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РЕШЕНИЕ No. 306
Постоянный совет,
приветствуя принятие по инициативе Европейского союза на встрече министров
в Кёльне 10 июня 1999 года Пакта о стабильности в Юго-Восточной Европе, а также ведущую
роль Европейского союза в совместной работе с другими участвующими и содействующими
государствами, международными организациями и институтами,
разделяя принципы, нормы и цели, лежащие в основе Пакта о стабильности,
подтверждая, что ОБСЕ призвана сыграть одну из ключевых ролей в укреплении
стабильности и безопасности во всем регионе ОБСЕ,
исполненный решимости внести весомый вклад в усилия, предпринимаемые в рамках
Пакта о стабильности,
постановляет:
–

принять Пакт о стабильности для Юго-Восточной Европы под эгиду ОБСЕ и
добиваться в соответствии со своими процедурами и утвержденными принципами
соблюдения положений Пакта о стабильности государствами-участниками;

–

использовать институты и инструменты ОБСЕ и их экспертный потенциал для
внесения вклада в работу Региональной встречи за "круглым столом" по ЮгоВосточной Европе и рабочих встреч за "круглым столом";

–

тесно взаимодействовать с ЕС, Советом Европы, ООН, НАТО, ОЭСР, ЗЕС,
международными финансовыми институтами, региональными инициативами, а также
странами Юго-Восточной Европы для достижения целей, изложенных в Пакте о
стабильности.

ОБСЕ готова предоставить свои услуги для проведения рабочих встреч за "круглым
столом" в рамках Пакта о стабильности в помещениях своего Постоянного совета.
Специальный координатор Пакта о стабильности от имени Региональной встречи за "круглым
столом" по Юго-Восточной Европе будет в соответствии с процедурами ОБСЕ периодически
докладывать ей о проделанной работе.
Постоянный совет просит Действующего председателя:

-2-

PC.DEC/306
1 июля 1999 года

–

обеспечить осуществление Организацией надлежащих мер по выполнению принятого
им решения принять Пакт о стабильности под свою эгиду;

–

способствовать дальнейшему развитию регионального измерения усилий ОБСЕ в ЮгоВосточной Европе, в том числе посредством использования механизмов Пакта о
стабильности;

–

регулярно докладывать Постоянному совету о работе, проводимой ОБСЕ в рамках
Пакта о стабильности, а также о прогрессе, достигнутом в развитии регионального
измерения деятельности самой ОБСЕ в данном регионе.

