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ДЕКЛАРАЦИЯ
О СОДЕЙСТВИИ ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОЦЕССА
"ХЕЛЬСИНКИ ПЛЮС 40"
Мы, члены Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе, вновь подтверждаем нашу полную приверженность всем принятым в рамках
ОБСЕ нормам, принципам и обязательствам, начиная с хельсинкского
Заключительного акта, Парижской хартии и кончая всеми другими согласованными
нами в ОБСЕ документами, а также нашу ответственность за добросовестное
выполнение их в полном объеме.
Мы также вновь подтверждаем нашу полную приверженность "Астанинской
юбилейной декларации: на пути к сообществу безопасности", в которой государстваучастники вновь заявили о своей приверженности идее свободного, демократического,
общего и неделимого евроатлантического и евразийского сообщества безопасности на
пространстве от Ванкувера до Владивостока, основанного на согласованных
принципах, совместных обязательствах и общих целях. Это сообщество безопасности
должно объединять все государства-участники во всем евроатлантическом и
евразийском регионе, свободном от разделительных линий, конфликтов, сфер влияния
и зон с разными уровнями безопасности.
Мы вновь подтверждаем наше обязательство и твердое намерение и далее
развивать процесс "Хельсинки плюс 40", инициированный украинским
Председательством во исполнение решения дублинской встречи Совета министров, в
рамках широких по охвату усилий всех государств-участников, нацеленных на
придание мощного и постоянного политического импульса дальнейшей работе над
воплощением в жизнь идеи сообщества безопасности и дальнейшему углублению
нашего сотрудничества в рамках ОБСЕ в преддверии 2015 года, когда будет
отмечаться 40-я годовщина подписания хельсинкского Заключительного акта.
Мы вновь заявляем о том, что в связи с этой особой годовщиной представляется
уникальная возможность вновь подтвердить приверженность государств-участников
идее всеобъемлющей, равной и неделимой безопасности, основанной на
сотрудничестве, посредством фиксирования практических результатов, отражающих
наращивание усилий, нацеленных на выполнение в полном объеме принятых в рамках
ОБСЕ обязательств, нового подтверждения и развития достижений ОБСЕ во всех трех
измерениях и нахождения ответов на вызовы XXI века.
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Мы отмечаем продвижение нашей работы в рамках процесса "Хельсинки
плюс 40" под руководством украинского Председательства и позитивный дух
дискуссий в неофициальной рабочей группе открытого состава по процессу
"Хельсинки плюс 40". Эта работа способствует укреплению доверия между
государствами-участниками за счет нового подтверждения и продвижения тех
согласованных принципов, на которых основана ОБСЕ, и нового подтверждения
всеобъемлющего и основанного на сотрудничестве подхода ОБСЕ к безопасности.
Мы призываем будущие председательства – Швейцарию и Сербию –
продолжить работу в рамках этого процесса, следуя скоординированному
стратегическому подходу к руководству дискуссиями между государствамиучастниками в ближайшие два года.
Мы побуждаем будущие председательства и далее стимулировать диалог между
государствами – участниками ОБСЕ, ориентированный на достижение конкретных
результатов, с целью продвижения этого процесса, принимая конкретные меры по
итогам дискуссий. Мы побуждаем также Генерального секретаря оказывать
Председательству необходимую помощь в рамках своего мандата. Мы приветствуем
намерение будущих председательств добиваться внесения исполнительными
структурами ОБСЕ, включая институты, а также Парламентской ассамблеей ОБСЕ
дальнейшего вклада в этот процесс.
Мы призываем Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности
вносить дальнейший вклад в рамках своего мандата в процесс "Хельсинки плюс 40".
Мы приветствуем намерение будущих председательств и далее упрочивать
контакты со средиземноморскими и азиатскими партнерами ОБСЕ по сотрудничеству,
другими соответствующими организациями и партнерами, научными кругами,
неправительственными организациями и другими представителями гражданского
общества на предмет внесения ими вклада в процесс "Хельсинки плюс 40".

