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РЕШЕНИЕ No. 2 
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ОБСЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
УГРОЗАМ БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В XXI ВЕКЕ 

 
 
 Совет министров, 
 
 руководствуясь Бухарестской декларацией Совета министров (2001 год) и, в 
частности, пунктом 8, касающимся разработки стратегии ОБСЕ по противодействию 
угрозам безопасности и стабильности в XXI веке, 
 
 напоминая о документах и решениях ОБСЕ, включая принятую на 
Стамбульской встрече на высшем уровне Хартию европейской безопасности, в 
которых определяются угрозы и вызовы безопасности, и подтверждая обязательство 
государств-участников в духе солидарности сотрудничать в противодействии им на 
основе Устава Организации Объединенных Наций, норм и принципов международного 
права и обязательств, принятых в рамках ОБСЕ, 
 
 учитывая необходимость дальнейшего развития концепции общей, 
всеобъемлющей и неделимой безопасности, основанной на суверенном равенстве и 
солидарности государств, 
 
 вновь подтверждая важность роли ОБСЕ в создании эффективных механизмов 
сотрудничества для противодействия угрозам безопасности и стабильности в 
евроатлантическом регионе и в расширении с этой целью диалога в рамках ОБСЕ, а 
также ее сотрудничества и партнерства с другими международными, региональными и 
субрегиональными организациями и институтами на базе Платформы безопасности, 
основанной на сотрудничестве, 
 
 имея твердое намерение повысить эффективность связанной с безопасностью 
деятельности во всех трех измерениях ОБСЕ в русле развивающихся европейских и 
глобальных процессов, 
 
 принимая во внимание начатые по инициативе португальского 
Председательства дискуссии о разработке будущей стратегии ОБСЕ и вклады 
государств-участников, 
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 постановляет: 
 
– поручить Постоянному совету продолжить в течение 2003 года усилия с целью 

разработки всеобъемлющей стратегии ОБСЕ по противодействию угрозам 
безопасности и стабильности в XXI веке и просить Форум по сотрудничеству в 
области безопасности внести в эту работу свой вклад в рамках его компетенции 
и мандата. 

 
 В этой стратегии, в частности: 
 
– будут определены угрозы нашей общей безопасности и стабильности и 

проанализированы их меняющийся характер и основные причины; 
 
– будет рассмотрена роль органов и институтов ОБСЕ и ее операций на местах, а 

также их скоординированный подход к противодействию угрозам безопасности 
и стабильности; 

 
– будет указано, каким образом ОБСЕ может предупреждать угрозы безопасности 

и стабильности или противодействовать им, а также вносить свой вклад в 
соответствующие международные усилия. Она, в частности, должна: 

 
 – адаптировать или дополнять, где это необходимо, существующие 

инструменты и механизмы сотрудничества в рамках ОБСЕ; 
 
 – вводить более эффективные формы сотрудничества с другими 

организациями и институтами в этой области; 
 
 – обеспечивать лучшее реагирование со стороны ОБСЕ на потребности 

государств-участников в наращивании потенциала противодействия 
угрозам безопасности и стабильности при учете интересов всех 
государств-участников. 

 
 В этом контексте государства-участники будут использовать Ежегодную 
конференцию ОБСЕ по обзору проблем безопасности, в частности, для рассмотрения 
хода осуществления этой стратегии. 
 
 Совет министров также постановляет: 
 
– работа над стратегией будет вестись в специальной рабочей группе 

Постоянного совета, в тесном взаимодействии с Форумом по сотрудничеству в 
области безопасности и в соответствии с Решением No. 3 Бухарестской встречи 
Совета министров об укреплении роли ОБСЕ как форума для политического 
диалога. При необходимости ход этой работы будет рассматриваться на 
специальных заседаниях Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в 
области безопасности, в том числе на совместных заседаниях. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПУНКТОМ 79 (ГЛАВА 6) ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ХЕЛЬСИНКИ 
 
 
со стороны Председателя десятой встречи Совета министров: 
 
 "В том, что касается стратегии ОБСЕ по противодействию угрозам 
безопасности и стабильности в XXI веке, Председатель хотел бы отметить весьма 
ценный вклад Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в разработку 
такой стратегии. К сожалению, в принятом тексте этого сделать не удалось, но я 
уверен, что выражу мнение значительного большинства государств-участников, 
высказав нашу признательность этим двум странам за проделанную работу по этому 
важному вопросу". 


