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РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
 
 В 1995 году ОБСЕ пополнила внушительный список своих достижений, 
предприняла новаторские инициативы по многим направлениям, добилась наращивания 
своего потенциала в области быстрого реагирования и окрепла в организационном плане. 
 Обычной практикой ОБСЕ стало проведение обзора выполнения принятых в ее рамках 
обязательств.  Организация приступила к работе над моделью безопасности для 
следующего столетия;  активизировался ее диалог и практическое сотрудничество с 
другими международными организациями и НПО.  В августе мы отмечали двадцатилетие 
подписания хельсинкского Заключительного акта.  Самым недавним подтверждением 
важности ОБСЕ как международного органа стало обращенное к ней в Дейтонском 
соглашении предложение взять на себя ключевую роль в деле построения мира в бывшей 
Югославии. 
 
 На нынешней встрече Совета министров ОБСЕ министры сосредоточили свое 
внимание на решении поставленной перед Организацией в Дейтонском соглашении 
исторической задачи, которую они приветствуют.  Они приняли следующее решение: 
 
– ОБСЕ будет осуществлять надзор за подготовкой к выборам в Боснии и 

Герцеговине, их проведением и наблюдением за ними и удостоверит наличие 
условий для проведения этих выборов, когда такие условия будут созданы; 

 
– ОБСЕ будет пристально следить за положением в области прав человека на всей 

территории Боснии и Герцеговины и назначит международного омбудсмена по 
правам человека;  и 

 
– ОБСЕ будет оказывать сторонам содействие в проведении ими переговоров по 

контролю над вооружениями и укреплению доверия и безопасности, а также в 
выполнении и проверке выполнения достигнутых на этих переговорах 
договоренностей, как это предусмотрено в Дейтонском соглашении, с целью 
содействовать обеспечению стабильности на долгосрочной основе за счет 
достижения более низких уровней вооружений, которые подлежали бы контролю. 

 
 Министрами была также рассмотрена и одобрена активно ведущаяся в ОБСЕ 
работа над моделью общей и всеобъемлющей безопасности для Европы XXI века.  Ими 
были определены цели, руководящие принципы и организационные формы дальнейшей 
работы над моделью безопасности. 
 
 До сих пор не удалось согласовать основополагающие принципы урегулирования 
нагорнокарабахского конфликта.  Министры выразили удовлетворение достигнутым в 
последнее время прогрессом, о котором было доложено сопредседателями Минской 
группы, остающейся единственным форумом для урегулирования этого конфликта.  В 
течение последнего месяца Минская группа подталкивала стороны к продвижению 
вперед.  Было заявлено о твердом намерении установить прямые контакты для 
обсуждения вопросов урегулирования конфликта.  В целях поддержки усилий, 
предпринимаемых в рамках минского процесса, Действующий председатель назначил 
своего личного представителя.  Группой планирования высокого уровня завершена 
подготовительная работа по планированию намечаемой операции по поддержанию мира.  
Однако условия для начала такой операции еще не сложились. 
 
 Совет министров дал высокую оценку деятельности миссий ОБСЕ и другим 
мероприятиям Организации на местах.  В 1995 году было положено начало 



 

 
 
 2 

долгосрочному присутствию ОБСЕ в Чечне.  Группа содействия ОБСЕ в Чечне играет 
определенную роль в посредничестве между воюющими сторонами в этом неутихающем 
конфликте.  Группа содействия добилась значительных успехов:  она разработала рамки 
для переговоров между сторонами и выполняла роль катализатора при последующей 
выработке соглашений в военной области.  Ее дальнейшая причастность к решению 
вопросов, касающихся прав человека, в предстоящий период будет иметь ключевое 
значение. 
 
 В рамках действий ОБСЕ в Боснии и Герцеговине Организацией в начале текущего 
года были назначены омбудсмены для этой Федерации.  Поддержка деятельности 
омбудсменов, которая получила весьма высокую оценку, – это новая форма участия 
ОБСЕ в обеспечении прав человека.  Важно, чтобы накопленный омбудсменами опыт был 
использован при будущих операциях ОБСЕ в Боснии. 
 
 Миссии ОБСЕ продолжают оказывать весомую экспертную помощь, в частности 
Грузии и Таджикистану, в разработке и претворении в жизнь новых конституций.  В ряде 
случаев в ходе этой работы были сформулированы полезные рекомендации относительно 
решения в национальном законодательстве вопросов, касающихся статуса и автономии 
отдельных районов или других форм местного самоуправления.  В истекшем году особо 
активная работа по этим вопросам проводилась миссиями в Украине и Молдове.  Миссии 
в Латвии и Эстонии оказывают помощь в вопросах применения законодательства.  
Миссии также занимаются содействием осуществлению двусторонних соглашений.  Один 
из примеров, когда такая помощь приветствовалась всеми заинтересованными сторонами, 
связан с соглашением между Латвией и Российской Федерацией об РЛС в Скрунде.  
В решениях Будапештской встречи на высшем уровне ОБСЕ была отведена аналогичная 
роль применительно к соглашению между Россией и Молдовой о выводе российских 
войск из восточной части Молдовы.  Недавно принятое ОБСЕ решение по Молдове 
является важным шагом вперед, который должен привести к повышению 
транспарентности процесса вывода войск во всех его аспектах и тем самым создать 
обстановку, благоприятную для долгожданного политического урегулирования. 
 
 Миссия в Скопле призвана служить инструментом укрепления доверия 
и постоянно готова оказывать правительству принимающей страны помощь в решении 
различных вопросов, начиная от народного образования и положения меньшинств и 
кончая экономическим развитием. 
 
 Министр иностранных дел Хорватии Гранич обратился к ОБСЕ с просьбой 
обеспечить долгосрочное присутствие в Хорватии.  Хорватию посетили две миссии 
ОБСЕ, и в настоящее время их рекомендации положены в основу ведущихся в Вене 
обсуждений.  Целью деятельности ОБСЕ в Хорватии будет оказание помощи 
центральным и местным органам власти в построении демократии, защите прав человека 
и прав меньшинств и обеспечении безопасного возвращения беженцев.  На основе этих 
усилий ОБСЕ может содействовать процессу мирной реинтеграции ранее 
оккупированных территорий. 
 
 В ОБСЕ продолжалось рассмотрение вопросов, касающихся Косово, Санджака и 
Воеводины.  Факты нарушения там, особенно в Косово, прав человека свидетельствуют о 
неотложной необходимости возобновить работу соответствующих долгосрочных миссий. 
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 Благодаря оперативной деятельности Действующего председателя, рамки которой 
были расширены по решению Будапештской встречи на высшем уровне, ОБСЕ смогла 
быстро отреагировать на ряд новых ситуаций. 
 
 В течение года Верховный комиссар по делам национальных меньшинств успешно 
продолжал свои усилия в рамках тихой дипломатии;  он по-прежнему является одним из 
важнейших звеньев созданной в ОБСЕ системы превентивной дипломатии.  Совет 
министров решил продлить срок полномочий г-на Макса ван дер Стула еще на три года. 
 
 В Бюро по демократическим институтам и правам человека все чаще поступали 
запросы от миссий и государств-участников об оказании экспертной помощи.  По-
прежнему успешно cправляться с возлагаемыми на него растущими задачами Бюро 
сможет только при условии увеличения выделяемых ему ресурсов. 
 
 Обсуждения в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ явились вкладом в работу 
Постоянного совета. 
 
 ОБСЕ укрепляла свои внешние связи с другими международными организациями 
посредством диалога и сотрудничества на местах.  Началось также практическое 
взаимодействие с рядом НПО. 
 
 ОБСЕ продолжала активно выступать в поддержку прав человека и основных 
свобод повсюду в регионе.  Она также уделяла повышенное внимание экономическим 
аспектам безопасности.  В 1995 году вопросы как человеческого, так и экономического 
измерений более регулярно фигурировали в повседневной работе ОБСЕ, что отражает 
всеобъемлющий подход Организации к проблеме безопасности. 
 
 ОБСЕ был передан Пакт о стабильности в Европе, предусматривающий 
проведение встреч балтийского и центральноевропейского форумов.  В ОБСЕ 
продолжается обсуждение вопроса о дальнейшем осуществлении и, при возможности, 
расширении деятельности в рамках выдвинутых в Пакте инициатив с опорой на 
заложенный в нем региональный подход. 
 
 Вкладом в развитие отношений между ОБСЕ и ее средиземноморскими 
партнерами по сотрудничеству явились активизация в 1995 году диалога в рамках 
регулярно проводившихся в Вене заседаний неофициальной контактной группы 
открытого состава, а также других форумов и проведение семинара ОБСЕ в Каире. 
 
 1995 год был ключевым с точки зрения контроля над вооружениями.  Участниками 
Договора об ОВСЕ завершено уничтожение более 50 000 танков и других единиц 
тяжелых вооружений.  Вместе с тем не изжиты некоторые проблемы, связанные с 
выполнением обязательств.  Участники Договора недавно пришли к согласию по 
основным элементам решения вопроса о флангах, не нарушающего целостности 
Договора.  Необходимо безотлагательно достичь договоренности на основе этих 
элементов. 
 
 В рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности велась работа 
над концептуальной базой для контроля над вооружениями, устанавливающей 
приоритеты в области контроля над вооружениями на будущее.  Ожидалось, что ко 
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времени проведения встречи Совета министров концептуальная база будет согласована;  
однако для этого все же потребуются дальнейшие переговоры. 
 
 Совет министров с удовлетворением приветствовал в качестве 
государства – участника ОБСЕ бывшую югославскую Республику Македонию. 
 
 Совет министров приветствовал Швейцарию в качестве следующего 
Действующего председателя, чей срок полномочий начинается 1 января 1996 года, и 
постановил, что в 1997 году пост Председателя будет занимать Дания. 
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РЕШЕНИЕ О ДЕЙСТВИЯХ ОБСЕ В ИНТЕРЕСАХ МИРА, ДЕМОКРАТИИ 
И СТАБИЛЬНОСТИ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ 

(MC(5).DEC/1) 
 
 
1. Совет министров приветствует и поддерживает парафированное 21 ноября 
1995 года Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине, которое должно 
быть подписано в Париже 14 декабря 1995 года.  В данном историческом Соглашении 
стороны этого трагического конфликта призывают ОБСЕ помочь обеспечить реализацию 
обещанного в этом Соглашении.  От имени ОБСЕ Совет выражает готовность выполнить 
задачи, предусмотренные в Соглашении и приложениях к нему. 
 
2. Стороны обратились к ОБСЕ с просьбой осуществлять надзор за подготовкой 
и проведением свободных и справедливых выборов в Боснии и Герцеговине.  Это 
чрезвычайно важная задача для обеспечения демократического будущего данной страны. 
 ОБСЕ будет также осуществлять в соответствии с просьбой наблюдение за развитием 
ситуации в области прав человека в Боснии и Герцеговине. 
 
3. Стороны обратились к ОБСЕ с просьбой помочь направить процесс переговоров на 
достижение обеспечения региональной стабильности, создание механизмов укрепления 
доверия и безопасности и установления ограничений на средства ведения войны.  Эти 
задачи имеют существенное значение для обеспечения прочного мира. 
 
4. ОБСЕ будет действовать согласованно с широким спектром институтов 
международного сообщества.  Министрам хорошо известно о том, сколь многое 
потребуется от международного сообщества, и в том числе от частных организаций, в 
связи с такими задачами, как удовлетворение потребностей населения в условиях 
приближающейся зимы, возвращение беженцев на родину и в прежние места проживания, 
восстановление экономики и построение гражданского общества.  Государства-участники 
сделают все, что представляется для них возможным, в целях удовлетворения этих 
потребностей. 
 
5. Министры сознают, что ОБСЕ стоит перед беспрецедентным вызовом и что об 
Организации будут судить не по ее словам, а по ее делам.  Они готовы выделить 
квалифицированный персонал, предоставить необходимые ресурсы и действовать с 
неизменной целеустремленностью, чтобы ответить на этот вызов.  Настоящее решение 
предоставляет четкий мандат для принятия соответствующих мер. 
 
6. С этой целью они уполномочивают Действующего председателя и – под 
его руководством – Генерального секретаря, а также прочие органы и институты ОБСЕ 
предпринять все необходимые шаги для эффективного и своевременного выполнения 
задач ОБСЕ.  В этой связи Действующий председатель будет представлять ОБСЕ на 
Лондонской конференции и на других международных встречах и совещаниях, связанных 
с мирным урегулированием.  ОБСЕ будет в соответствующих случаях проводить 
консультации и сотрудничать с Организацией Объединенных Наций, Советом Европы и 
другими действующими международными организациями в целях выполнения стоящих 
задач.  При осуществлении этих задач Действующий председатель будет в полном объеме 
и на регулярной основе информировать Постоянный совет и при необходимости 
консультироваться с ним. 
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7. Совет министров приветствует предоставляемую Парижской конференцией 
возможность для изучения вопроса о путях обеспечения стабильности и добрососедских 
отношений на долгосрочной основе. 
 
8. В расчете на подписание в Париже мирного соглашения Совет министров 
настоящим решает: 
 
9. Учредить миссию в Боснии и Герцеговине и принять обязательство о выделении 
надлежащих ресурсов и персонала для выполнения ее задач в соответствии с просьбой 
сторон Соглашения.  Миссия учреждается на первоначальный срок в один год, если 
Постоянным советом по рекомендации Действующего председателя не будет принято 
иного решения; 
 
10. Призвать Действующего председателя без промедления назначить руководителя 
этой миссии.  Под руководством Действующего председателя руководитель миссии будет 
отвечать за выполнение стоящих перед ОБСЕ в Боснии и Герцеговине задач, касающихся 
проведения выборов, наблюдения за ситуацией в области прав человека и содействия 
надзору за выполнением договоренностей о контроле над вооружениями и об укреплении 
доверия и безопасности; 
 
11. Учредить в соответствии с просьбой, сформулированной сторонами в пункте 3 
статьи II Приложения 3 к Соглашению, Временную избирательную комиссию под 
председательством руководителя миссии согласно всем положениям статьи III; 
 
12.  Принять обязательство, что, в соответствии с Соглашением о гражданских 
аспектах мирного урегулирования, ОБСЕ и, в частности, Действующий председатель и 
руководитель миссии будут работать в тесной координации с Высоким представителем 
для обеспечения выполнения обязанностей последнего по контролю за осуществлением 
мирного урегулирования и по координации функционирования гражданских организаций 
и учреждений в Боснии и Герцеговине; 
 
13. Уполномочить Действующего председателя принимать, по рекомендации 
руководителя миссии и после консультаций с Высоким представителем, а также после 
проведения в соответствующих случаях тщательного обсуждения в Постоянном совете, 
решения, предусмотренные в пункте 2 статьи I Приложения 3 в отношении наличия 
условий для проведения выборов и в пункте 4 статьи II Приложения 3 в отношении 
возможной даты проведения выборов; 
 
14. Приветствовать инициативу правительства Швеции о проведении в этой стране 
неформальной международной встречи экспертов в поддержку выполнения положений 
Приложения 3 по выборам; 
 
15. Принять обращенное к ОБСЕ приглашение пристально следить за развитием 
ситуации в области прав человека в Боснии и Герцеговине согласно положениям 
соответствующих приложений к Соглашению; 
 
16. Призвать к скорейшему назначению Действующим председателем Омбудсмена по 
правам человека; 
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17. Поручить миссии работать в тесном взаимодействии с Канцелярией Омбудсмена 
по правам человека и с Палатой по правам человека, имея в виду задачу ОБСЕ 
удостоверить наличие условий для проведения выборов и оказать сторонам содействие в 
создании этих условий, а также осуществлять пристальное наблюдение за ситуацией в 
области прав человека; 
 
18. Согласиться, что нынешняя миссия ОБСЕ в Сараево будет по соответствующей 
просьбе оказывать поддержку Омбудсмену по правам человека.  Она будет расширена и 
преобразована в отдельную секцию новой миссии; 
 
19. Пригласить Верховного комиссара по делам национальных меньшинств и Бюро по 
демократическим институтам и правам человека внести свой вклад в выполнение 
настоящего решения в соответствии с их мандатами и опытом; 
 
20. Приветствовать инициативу правительства Германии созвать в Бонне встречу с 
целью положить начало предусмотренному в Соглашении о региональной стабилизации 
процессу укрепления доверия и безопасности и контроля над вооружениями, который 
будет организован под эгидой ОБСЕ в соответствии со статьями II и IV Приложения 1-В; 
 
21. Приветствовать решение Действующего председателя о назначении в возможно 
кратчайший срок – после соответствующих консультаций, в том числе с наиболее 
заинтересованными государствами, – личного(ых) представителя(ей) для содействия 
сторонам в проведении соответствующих переговоров согласно статьям II и IV, а также в 
выполнении и проверке выполнения достигнутых на этих переговорах договоренностей, 
включая проверку заявлений об уровнях наличия, предусмотренных статьей IV, сразу же 
после представления необходимых данных; 
 
22. Приветствовать твердое намерение сторон Соглашения и готовность всех других 
государств региона всемерно сотрудничать с ОБСЕ в связи с проведением переговоров с 
целью выработки соглашения о региональном контроле над вооружениями в соответствии 
с мирным Соглашением.  Совет министров уполномочивает Действующего председателя 
назначить, как это предусматривается в статье V Соглашения, в кратчайший практически 
возможный срок – после соответствующих консультаций, в том числе с наиболее 
заинтересованными государствами, –  специального представителя для содействия в 
организации и проведении таких переговоров под эгидой Форума ОБСЕ по 
сотрудничеству в области безопасности, начиная с согласования четкого мандата.  
Параметры, подлежащие выработке в рамках этого мандата, будут определены исходя из 
учета и уважения существующих прав и обязательств в области контроля над 
вооружениями, включая ограничения, в отношении которых некоторые государства 
данного региона уже приняли обязательства на многосторонней основе;  и 
 
23. Предложить полное содействие со стороны ОБСЕ в создании комиссии по 
содействию урегулированию любых споров, которые могли бы возникнуть в ходе 
реализации в полном объеме соглашений между сторонами о региональном контроле над 
вооружениями. 
 
24. Совет принимает к сведению представленную Генеральным секретарем смету 
расходов на проведение операции в размере приблизительно 245 миллионов австрийских 
шиллингов на двенадцатимесячный период.  Совет поручает Постоянному совету 
согласовать до 15 января 1996 года бюджет, необходимый для выполнения функций, 
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взятых на себя ОБСЕ по просьбе сторон мирного Cоглашения, который будет 
финансироваться согласно установленным процедурам.  Вопрос о приемлемости взносов 
в натуральной форме и об оценке их стоимости будет решаться Генеральным секретарем. 
 До согласования бюджета Генеральному секретарю разрешается принимать от имени 
ОБСЕ обязательства по договорам о неотложных закупках и аренде помещений для 
миссии на сумму до 20% от вышеуказанной сметной величины расходов.  Совет 
постановляет, что ОБСЕ будет изыскивать дополнительные, в том числе 
неправительственные, источники финансирования, и поручает создать специальный фонд 
для содействия осуществлению настоящего решения.  Совет приветствует обязательство 
Действующего председателя и Генерального секретаря обеспечить, чтобы все действия 
ОБСЕ по выполнению задач, поставленных в настоящем решении, осуществлялись 
максимально эффективно и оперативно. 
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РЕШЕНИЕ О МОДЕЛИ ОБЩЕЙ И ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЕВРОПЫ XXI ВЕКА: 

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ НОВОГО СТОЛЕТИЯ 
(MC(5).DEC/2) 

 
 
1. Совет министров отмечает, что во исполнение соответствующего решения, 
принятого на Будапештской встрече на высшем уровне, было начато широкое и 
всеобъемлющее обсуждение с целью разработки концепции безопасности во всем регионе 
ОБСЕ для XXI века.  Совет подчеркивает важность строгого соблюдения всех принятых в 
рамках ОБСЕ принципов и обязательств для обеспечения безопасности в грядущем 
столетии.  Совет принимает к сведению доклад о проделанной работе, представленный 
ему Действующим председателем, и постановляет перевести работу над моделью 
безопасности в более практическую плоскость, обеспечивая при этом возможности для 
дальнейшего выявления конкретных угроз и проблем в области безопасности и изучая 
вопрос о способах применения принципов, обязательств и механизмов ОБСЕ в целях 
наиболее эффективного устранения различных озабоченностей государств-участников 
в области безопасности.  В этой связи он санкционирует проведение дальнейшей работы в 
рамках подготовки к встрече на высшем уровне в Лиссабоне в 1996 году. 
 
2. Одна из ключевых задач вышеуказанного обсуждения состоит в том, чтобы в 
полной мере использовать уникальный потенциал и открытый характер ОБСЕ для 
создания единого пространства безопасности на основе принятой в ОБСЕ 
всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве концепции безопасности и ее 
неделимости.  В рамках этого пространства, свободного от разделительных линий, все 
государства – участники ОБСЕ и организации, к которым они принадлежат, будут иметь 
возможность конструктивно сотрудничать, взаимно дополняя и подкрепляя друг друга, 
развивая между собой отношения подлинного партнерства и в полной мере уважая 
выражение свободной воли их членов.  При этом они будут уважать присущее каждому 
государству-участнику право свободно выбирать или менять способы обеспечения своей 
безопасности, включая союзные договоры, по мере их эволюции.  Каждое из государств-
участников будет уважать права всех других в этом отношении.  Они не будут укреплять 
свою безопасность за счет безопасности других государств.  В рамках ОБСЕ ни одно 
государство, организация или группировка не может быть наделена какой-либо 
преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе 
ОБСЕ или рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ в качестве сферы своего 
влияния.  В основе наших общих усилий по разработке модели безопасности лежат 
принципы ОБСЕ, включая равенство самих этих принципов, которые в сочетании с 
высокими стандартами, воплощенными в принятых нами в рамках ОБСЕ обязательствах, 
сохраняют свою актуальность с точки зрения как межгосударственных, так и 
внутригосударственных отношений. 
 
3. Совет министров постановляет, что при работе над моделью безопасности 
надлежит руководствоваться следующими основными установками: 
 
– содействие строгому соблюдению принятых в рамках ОБСЕ принципов и 

обязательств, что имеет первостепенное значение для стабильности и безопасности 
в регионе ОБСЕ; 

 
– внесение вклада в дальнейшее развитие ОБСЕ и эффективное использование и 

укрепление ее оперативного потенциала; 
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– содействие выработке основанных на сотрудничестве подходов к проблемам и 

угрозам в области безопасности с учетом общего обязательства государств-
участников способствовать стабильности и безопасности, предотвращать 
конфликты и предпринимать меры по регулированию кризисов; 

 
– сохранение принятой в ОБСЕ всеобъемлющей концепции безопасности 

и ее неделимости в целях содействия эффективным согласованным шагам 
по решению сложных проблем безопасности в духе сотрудничества и 
солидарности во имя защиты общих ценностей ОБСЕ; 

 
– дальнейшее совершенствование форм сотрудничества между 

взаимодополняющими и подкрепляющими друг друга организациями, включая 
углубление диалога, в общих интересах безопасности и стабильности в регионе 
ОБСЕ;   

 
– дальнейшее развитие отношений между ОБСЕ и Организацией Объединенных 

Наций на основе статуса ОБСЕ как регионального соглашения согласно главе VIII 
Устава Организации Объединенных Наций и соответствующим положениям 
Будапештского документа 1994 года;  и 

 
– содействие транспарентной и демократической эволюции региональных и 

трансатлантических организаций с целью укрепления доверия, безопасности и 
стабильности в регионе ОБСЕ. 

 
 По ходу работы над концепцией безопасности для XXI века могут быть 
сформулированы дополнительные директивы.  Хорошим подспорьем в этой работе могли 
бы стать дальнейшие вклады со стороны других организаций. 
 
4. В рамках подготовки к Лиссабонской встрече ОБСЕ на высшем уровне Совет 
министров возлагает на Действующего председателя задачу активизировать предметное 
обсуждение под эгидой Постоянного совета всех аспектов модели безопасности – 
в частности путем создания комитета по разработке модели безопасности, – полезный 
вклад в которое могут внести и другие форумы ОБСЕ.  Действующий председатель 
организует эту работу, сохраняя ее всеобъемлющий характер, в соответствии с 
положениями настоящего решения и приложения к нему, которое является его составной 
частью.  По мере продвижения работы могут быть намечены новые конкретные меры по 
укреплению безопасности во всех ее измерениях в регионе ОБСЕ. 
 
5. В целях обеспечения широкого и открытого подхода к работе над моделью 
безопасности Совет министров 
 
– предлагает Действующему председателю сохранять вопрос о "модели общей и 

всеобъемлющей безопасности для Европы XXI века" в повестке дня Руководящего 
совета до Лиссабонской встречи ОБСЕ на высшем уровне 1996 года; 

 
– предлагает Действующему председателю и далее организовывать семинары 

в рамках работы над моделью безопасности, тематика которых будет согласована 
государствами-участниками;  и 
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– выступает за проведение многоплановой дискуссии по вопросу о модели 
безопасности при широком участии представителей правительственных органов, 
неправительственных организаций и научных кругов. 

 
6. Совет предлагает Действующему председателю регулярно обновлять 
неофициальный перечень угроз и проблем в области безопасности и вести дело 
к дальнейшему уточнению государствами-участниками того, в чем они видят конкретные 
угрозы и проблемы с точки зрения своей безопасности. 
 
7. Действующий председатель представит Лиссабонской встрече на высшем уровне 
1996 года информацию о проделанной работе и достигнутых к тому времени результатах 
на предмет анализа и оценки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
 Действующий председатель организует соответствующую работу по следующим 
направлениям.  Эти направления приводятся только для целей информации, без 
установления каких-либо приоритетов: 
 
 – предотвращение конфликтов, включая раннее предупреждение 

и превентивную дипломатию; 
 – регулирование кризисов и преодоление последствий конфликтов; 
 – деятельность ОБСЕ по поддержанию мира; 
 – контроль над вооружениями, включая укрепление доверия; 
 – активизация сотрудничества в деле предотвращения терроризма и борьбы с 

ним; 
 – права человека и основные свободы, контакты между людьми, 

строительство демократии; 
 – воспитание терпимости; 
 – сотрудничество в деле недопущения агрессивного национализма, расизма, 

шовинизма, ксенофобии, антисемитизма и этнических чисток и борьбы с 
ними; 

 – укрепление доверия в невоенной области; 
 – сотрудничество в вопросах миграции, беженцев и перемещенных лиц; 
 – экономическая безопасность, включая устойчивое экономическое развитие, 

эффективное функционирование рыночной экономики и экономическое 
сотрудничество; 

 – сотрудничество в решении экологических проблем и ликвидации 
последствий катастроф; 

 – дальнейшее развитие концепции взаимодополняющих и подкрепляющих 
друг друга институтов, включая механизмы обеспечения транспарентности, 
консультаций и сотрудничества; 

 – укрепление ОБСЕ; 
 – региональное сотрудничество; 
 – сотрудничество между регионом ОБСЕ и средиземноморским регионом; 
 – сотрудничество в области безопасности за пределами региона ОБСЕ; 
 – ...  
 
 В Комитете по модели безопасности могут быть согласованы и другие темы. 
 
 В случае необходимости, Действующий председатель может после 
соответствующих консультаций сформировать неофициальные вспомогательные рабочие 
органы в количестве не более трех и назначить координатора для каждого из этих рабочих 
органов. 
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РЕШЕНИЕ ПО МИНСКОМУ ПРОЦЕССУ ОБСЕ 
(MC(5).DEC/3) 

 
 
Совет министров 
 
– подтверждает, что минский процесс ОБСЕ остается единственным форумом для 

урегулирования нагорнокарабахского конфликта; 
 
– приветствует решимость сторон в конфликте соблюдать и далее прекращение огня, 

установленное 12 мая 1994 года; 
 
– призывает стороны немедленно освободить всех военнопленных и лиц, 

задержанных в связи с конфликтом, и обеспечить МККК беспрепятственный 
доступ во все места заключения и ко всем задержанным; 

 
– поддерживает усилия Сопредседателей Минской конференции в целях достижения 

без каких-либо дальнейших отлагательств в координации с Действующим 
председателем политического соглашения о прекращении вооруженного 
конфликта.  Осуществление такого соглашения устранит основные последствия 
конфликта для всех сторон и позволит в кратчайший срок созвать Минскую 
конференцию.  Подписание Соглашения создаст условия для принятия 
Постоянным советом решения о развертывании операции ОБСЕ по поддержанию 
мира на основе ценных рекомендаций Группы планирования высокого уровня, 
работа которой должна быть продолжена; 

 
– приветствует выражение твердого намерения установить прямые контакты 

в координации с Сопредседателями для достижения согласия по принципам 
урегулирования конфликта и настоятельно призывает сделать это быстро;  и 

 
– принимает к сведению выраженную сторонами готовность рассмотреть ключевые 

вопросы с целью скорейшего достижения компромисса. 



 
 

 

 

 
За дополнительной информацией об 
Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе и ее 
деятельности обращаться 
в Секретариат ОБСЕ: 
 
OSCE Secretariat 
Kдrntner Ring 5-7 
A-1010 Vienna, Austria 
Телефон:  (+43-1) 514 36-0 
Факс:  (+43-1) 514 36-99 

За дополнительными экземплярами настоящего 
документа, а также экземплярами других 
публикаций ОБСЕ обращаться в Пражское 
отделение Секретариата ОБСЕ: 
 
Prague Office of the OSCE Secretariat 
Rytн_skб 31 
CZ-110 00 Prague 1, Czech Republic 
Телефон:  (+42-2) 216 10-217 
Факс:  (+42-2) 2422 38 83 или 2423 05 66 
E-mail INTERNET address: 
osceprag@ms.anet.cz 

  
DOC.MC/1/95  P105RW58 
Издано в Вене, Австрия 

Отделом обслуживания конференций 
Cекретариата ОБСЕ 
Февраль 1996 года 
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