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ДЕКЛАРАЦИЯ МИНИСТРОВ
О ПАРТНЕРАХ ОБСЕ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
1.
Мы, министры иностранных дел государств – участников ОБСЕ, приветствуем
растущее участие партнеров по сотрудничеству в деятельности ОБСЕ, отмечая, что за
эти годы был заложен прочный фундамент для укрепления партнерства. Мы должны и
далее опираться на хельсинкский Заключительный акт 1975 года, Хельсинкский
документ 1992 года, Будапештский документ 1994 года, Хартию европейской
безопасности 1999 года, Стратегию ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и
стабильности в XXI веке 2003 года, Решение Совета министров № 17/04 об ОБСЕ и ее
партнерах по сотрудничеству и другие соответствующие документы и решения, в
которых подчеркивается важность диалога и сотрудничества с партнерами по
сотрудничеству и изучения возможностей более широкого ознакомления их с
принятыми в ОБСЕ нормами, принципами и обязательствами.
2.
Мы по-прежнему озабочены угрозами безопасности и стабильности внутри и
вокруг региона ОБСЕ. Мы вновь заявляем о взаимозависимости между безопасностью
региона ОБСЕ и безопасностью партнеров по сотрудничеству и призываем к
дальнейшим усилиям по укреплению отношений между партнерами по
сотрудничеству и государствами-участниками с целью повышения наших
возможностей отвечать на новые и традиционные угрозы безопасности.
3.
Мы поддерживаем усилия партнеров по сотрудничеству по пропаганде в своих
регионах принятых в ОБСЕ норм, принципов и обязательств и призываем их
предпринять дальнейшие шаги по их добровольному осуществлению. Мы призываем
партнеров по сотрудничеству сообщать об их осуществлении на соответствующих
встречах ОБСЕ. Мы выступаем за превращение ежегодных семинаров по
Средиземноморью и конференций с азиатскими партнерами по сотрудничеству в
эффективные каналы связи между странами в различных регионах. Мы призываем
партнеров продолжать заниматься вопросами, являющимися актуальными как для
ОБСЕ, так и для их регионов. Мы также выступаем за повышение обмена опытом
ОБСЕ в области превентивной дипломатии и мер по укреплению доверия, а также за
дальнейшее взаимодействие с соответствующими региональными организациями.
4.
Мы призываем Председательство ОБСЕ в полной мере использовать
возможность приглашения партнеров по сотрудничеству присутствовать на заседаниях
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директивных органов, а также соответствующих неофициальных вспомогательных
органов, в зависимости от конкретного случая, и вносить устные и/или письменные
вклады в соответствие с Правилами процедуры ОБСЕ. В этой связи мы одобряем
предпринятые председательствами Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в
области безопасности усилия по содействию обеспечению регулярного присутствия
партнеров по сотрудничеству на заседаниях этих двух органов.
5.
Мы будем через соответствующие контактные группы регулярно
информировать партнеров по сотрудничеству о дискуссиях, касающихся актуальных
решений Совета министров. Мы предлагаем председателям контактных групп
информировать Постоянный совет об актуальных вопросах и представлять Совету
министров ежегодные доклады. В духе пункта 49 Хартии европейской безопасности
мы также призываем Постоянный совет рассматривать рекомендации, поступающие от
контактных групп и от семинаров по Средиземноморью и конференций ОБСЕ с
азиатскими партнерами по сотрудничеству.
6.
Мы исходим из понимания, что дальнейшее взаимодействие ОБСЕ с
партнерами по сотрудничеству будет осуществляться в рамках имеющихся ресурсов и
исключать дублирование усилий других международных организаций.
7.
Мы с удовлетворением принимаем к сведению итоги Конференции ОБСЕ с
Монголией по вопросам укрепления безопасности, основанной на сотрудничестве
между ОБСЕ и азиатскими партнерами по сотрудничеству, 2007 года. Мы призываем
рассмотреть вопрос о более широком применении рекомендаций и предложений,
вытекающих из этой Конференции. Мы ожидаем проведения следующей конференции
ОБСЕ с азиатскими партнерами по сотрудничеству.
8.
Мы также ожидаем проведения семинара по Средиземноморью 2007 года на
тему "Борьба с нетерпимостью и дискриминацией и обеспечение взаимного уважения
и взаимопонимания", которая состоится в Тель-Авиве (Израиль) 18–19 декабря
2007 года.
9.
Мы приветствуем предпринятую председательствами контактных групп
инициативу по организации первого совместного заседания контактных групп для
оценки состояния сотрудничества между ОБСЕ и ее партнерами по сотрудничеству.
10.
Мы призываем партнеров по сотрудничеству повысить свое взаимодействие с
государствами-участниками и исполнительными структурами ОБСЕ по всем трем
измерениям. В этом контексте возможна дальнейшая активизация обмена
информацией о лучшей практике и извлеченных уроках, в частности, путем создания
условий для привлечения к деятельности ОБСЕ экспертов от партнеров по
сотрудничеству. Мы готовы рассмотреть запросы партнеров по сотрудничеству о
помощи в тех областях, в которых ОБСЕ обладает определенным экспертным
потенциалом.
11.
Мы приветствуем решение Постоянного совета об учреждении Фонда
партнерства, который будет способствовать дальнейшему обеспечению
взаимодействия партнеров по сотрудничеству. Мы призываем государства-участники и
партнеров по сотрудничеству вносить в него взносы.
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12.
Ссылаясь на Решение № 233 Постоянного совета от 11 июня 1998 года, мы
приглашаем партнеров по сотрудничеству направлять наблюдателей для участия в
миссиях по наблюдению за выборами и призываем БДИПЧ и Парламентскую
ассамблею ОБСЕ принять меры по включению их в организованный ОБСЕ процесс
наблюдения за выборами.
13.
Мы приветствуем инициативу Парламентской ассамблеи ОБСЕ по проведению
ежегодного парламентского форума по Средиземноморью и предлагаем ей
рассмотреть также вопрос о проведении азиатских форумов. Мы также призываем
партнеров по сотрудничеству участвовать в этих мероприятиях.
14.
Мы призываем Председательство ОБСЕ и председателей контактных групп
вместе с Генеральным секретарем продолжать поддерживать диалог с партнерами по
сотрудничеству и облегчать их контакты с исполнительными структурами ОБСЕ с
целью противостояния общим угрозам безопасности и стабильности и содействия
добровольному осуществлению принятых в ОБСЕ норм, принципов и обязательств.
15.
Ссылаясь на Решение № 430 Постоянного совета от 19 июля 2001 года, мы
по-прежнему открыты для рассмотрения будущих заявлений о партнерстве со стороны
заинтересованных стран.

