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РЕШЕНИЕ № 4/11
УКРЕПЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБСЕ С АФГАНИСТАНОМ
Совет министров,
разделяя общую цель содействия обеспечению долгосрочной безопасности и
стабильности в Афганистане, партнере ОБСЕ по сотрудничеству с 2003 года,
будучи убежден, что долгосрочная безопасность и стабильность в Афганистане
оказывают прямое влияние на безопасность в регионе ОБСЕ,
признавая главенствующую роль ООН в международных усилиях по
содействию обеспечению мира и стабильности в Афганистане, а также ценный вклад
соответствующих региональных и международных организаций и институтов, активно
участвующих в оказании помощи Афганистану, в частности НАТО, ЕС, ОДКБ,
СВМДА и ШОС, и подчеркивая важность координации этих усилий и избегания
дублирования, в том числе путем лучшего использования существующих механизмов
для координации,
приветствуя стамбульский процесс обеспечения региональной безопасности и
сотрудничества в интересах безопасного и стабильного Афганистана, начало которому
было положено на Стамбульской конференции по Афганистану 2 ноября 2011 года, а
также результаты Международной конференции по Афганистану, состоявшейся в
Бонне 5 декабря 2011 года,
отмечая вклад ОБСЕ и ее государств-участников в рамках предпринимаемых
под руководством ООН усилий международного сообщества по оказанию
Афганистану помощи в тех областях, в которых ОБСЕ обладает экспертным
потенциалом и опытом,
подчеркивая особую ответственность правительства Афганистана за
обеспечение долгосрочной безопасности и стабильности в стране в рамках процесса,
возглавляемого афганцами, признаваемого афганцами и осуществляемого афганцами,
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поддерживая происходящий процесс перехода ответственности, в том числе за
обеспечение всеобъемлющей безопасности, к афганским властям в рамках кабульского
процесса, будучи по-прежнему убежден, что прогресс, который будет достигнут к
2014 году, когда переход будет завершен, окажет решающее влияние на дальнейший
ход предпринимаемых в Афганистане усилий, и будучи уверен, что ОБСЕ может
внести реальный вклад в достижение этой цели, опираясь на свой экспертный
потенциал и опыт,
признавая центральную роль, которую играет принятое на мадридской встрече
Совета министров Решение № 4/07 о взаимодействии ОБСЕ с Афганистаном в
поощрении сотрудничества между ОБСЕ и Афганистаном после 2007 года,
ссылаясь на принятое на афинской встрече Совета министров Решение № 2/09 о
дальнейших усилиях ОБСЕ по противодействию транснациональным угрозам и
вызовам безопасности и стабильности, в котором содержится призыв к активизации
выполнения Решения № 4/07 мадридской встречи Совета министров,
ссылаясь на Астанинскую юбилейную декларацию, в которой признается, что
безопасность в регионе ОБСЕ неразрывно связана с безопасностью соседних регионов,
и подчеркивается, в частности, необходимость внесения эффективного вклада в
коллективные усилия международного сообщества по содействию строительству
стабильного, независимого, процветающего и демократического Афганистана,
признавая угрозу международному миру и стабильности в регионе и за его
пределами, которую несут незаконное производство, торговля, оборот и потребление
наркотиков, происходящих из Афганистана, и отмечая важность сотрудничества с
Афганистаном для противостояния этой угрозе и усиления взаимодействия в области
пограничного режима между Афганистаном и его соседями в обеспечении
всеобъемлющих мер контроля над наркотиками,
отдавая должное усилиям государств – участников ОБСЕ, партнеров по
сотрудничеству, Секретариата и полевых операций по выполнению Решения № 4/07
мадридской встречи Совета министров, направленным на оказание Афганистану
помощи в области обеспечения безопасности границ, обучения полиции, подготовки
таможенников, борьбы с оборотом наркотиков, в частности, в рамках Пограничного
колледжа в Душанбе и других учебных заведений в государствах – участниках ОБСЕ,
с признательностью отмечая поддержку в проведении выборов, оказанную
Афганистану четырьмя группами поддержки выборов ОБСЕ/БДИПЧ согласно
соответствующим решениям Постоянного совета и по просьбе афганского
правительства, и подчеркивая значение, которое мы придаем транспарентным,
открытым, свободным и справедливым выборам в Афганистане, отвечающим его
национальному законодательству и международным стандартам,
отмечая актуальность участия афганских должностных лиц и представителей
гражданского общества в мероприятиях ОБСЕ и вновь подтверждая готовность ОБСЕ
в рамках своего мандата и имеющихся ресурсов оказывать Афганистану помощь в
добровольном соблюдении им норм, принципов и обязательств, принятых в ОБСЕ,
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приветствуя использование Фонда партнерства в соответствии с
Решением № 812 Постоянного совета для налаживания более тесных отношений с
Афганистаном и поддержки растущего участия афганских представителей в
деятельности ОБСЕ по всем трем измерениям безопасности,
признавая важную роль образования для стабильности и развития в
Афганистане и, в частности, вклад Академии ОБСЕ в Бишкеке, которая служит
продвижению ценностей ОБСЕ,
будучи убежден в важности регионального сотрудничества между
Афганистаном и государствами – участниками ОБСЕ в Центральной Азии и в
значимости роли этих государств-участников в содействии обеспечению долгосрочной
безопасности и стабильности в Афганистане,
приветствуя двусторонние и многосторонние инициативы между Афганистаном
и региональными странами, которые могли бы способствовать совершенствованию
регионального сотрудничества и повышению взаимного доверия,
стремясь к активизации сотрудничества между ОБСЕ и Афганистаном,
1.
Постановляет и далее укреплять взаимодействие ОБСЕ с Афганистаном по всем
трем измерениям и на основе концепции всеобъемлющей, основанной на
сотрудничестве и неделимой безопасности ОБСЕ в соответствии с просьбой
правительства Афганистана;
2.
Предлагает государствам – участникам ОБСЕ и партнерам по сотрудничеству
на добровольной основе внести вклад в усилия ОБСЕ и международного сообщества с
целью содействия обеспечению долгосрочной безопасности и стабильности
Афганистана;
3.
Поручает Генеральному секретарю и исполнительным структурам в
соответствии с их мандатами и в установленном порядке продолжать осуществление
существующих проектов и программ сотрудничества между ОБСЕ и Афганистаном и
разработать новый пакет действий по всем трем измерениям безопасности на
основании консультаций с государствами-участниками и в координации с ООН и
другими соответствующими международными и региональными организациями;
4.
Поручает Генеральному секретарю действовать в качестве координатора между
всеми исполнительными структурами ОБСЕ, добиваясь обеспечения координации и
последовательности выполнения касающихся Афганистана проектов и программ в
регионе ОБСЕ;
5.
Призывает исполнительные структуры ОБСЕ в рамках их мандатов
содействовать более широкому участию афганских должностных лиц и представителей
гражданского общества в соответствующих мероприятиях ОБСЕ, в том числе, при
необходимости, путем использования Фонда партнерства;
6.
Рекомендует Афганистану учредить постоянный национальный
координационный механизм для содействия сотрудничеству между ОБСЕ и
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Афганистаном, направленный на обеспечение более эффективного осуществления
проектов и деятельности ОБСЕ и соответствующих дальнейших шагов;
7.
Выражает готовность в той мере, в какой это целесообразно, оказывать по
просьбе афганского правительства поддержку в проведении выборов, особенно в свете
предстоящих президентских и парламентских выборов в Афганистане;
8.
Поручает Постоянному совету продолжать рассмотрение этого вопроса, а также
изучение и оценку возможностей дальнейшего взаимодействия с Афганистаном по его
просьбе;
9.
Предлагает государствам-участникам продолжать консультации в рамках
Группы для контактов с азиатскими партнерами по сотрудничеству с целью
совершенствования текущей и дальнейшей деятельности ОБСЕ по всем трем
измерениям;
10.
Поручает Генеральному секретарю регулярно докладывать государствамучастникам о выполнении настоящего Решения.

