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РЕШЕНИЕ № 5/11
ПАРТНЕРЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
Совет министров,
ссылаясь на хельсинкский Заключительный акт 1975 года, в котором признается
тесная связь между миром и безопасностью в Европе и в мире,
ссылаясь на Стратегию ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и
стабильности в XXI веке, принятую в 2003 году на 11-й встрече Совета министров в
Маастрихте, в которой говорится, что ОБСЕ будет активизировать сотрудничество со
своими средиземноморскими и азиатскими партнерами по сотрудничеству,
своевременно выявляя области взаимных интересов и озабоченностей и возможности
для дальнейших скоординированных действий,
будучи абсолютно убежден, что безопасность региона ОБСЕ неразрывно
связана с безопасностью в регионах партнеров по сотрудничеству, и вновь
подтверждая обязательство активизировать свой диалог и сотрудничество со
средиземноморскими и азиатскими партнерами по сотрудничеству и укреплять свой
потенциал, чтобы отвечать на определенные партнерами потребности и приоритеты на
основе норм, принципов и обязательств, принятых в ОБСЕ,
признавая демократические переходные процессы, политические,
экономические и социальные изменения, произошедших в некоторых странах –
средиземноморских партнерах в 2011 году,
одобряя процессы добровольных реформ, осуществляемых некоторыми
странами – средиземноморскими партнерами,
признавая, что каждая страна является отличной от других и имеет право
развивать свою собственную политическую модель в соответствии со всеобщими
ценностями прав человека и достоинства человеческой личности,
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признавая, что опыт ОБСЕ в различных областях может представлять интерес и
быть потенциально полезным для партнеров, и при этом полностью принимая во
внимание их главную ответственность за свой национальный политический выбор, а
также их особое политическое, социальное, культурное и религиозное наследие, и в
соответствии с их потребностями, целями и национальными приоритетами,
вновь подтверждая готовность ОБСЕ через ее исполнительные структуры в
рамках их соответствующих мандатов в установленном порядке и при наличии запроса
оказывать, по мере необходимости, партнерам по сотрудничеству помощь в
добровольном соблюдении ими принятых в ОБСЕ норм, принципов и обязательств,
признавая важную роль, которую гражданское общество играет в странах –
партнерах по сотрудничеству в продвижении демократии, верховенства права и
полного уважения прав человека и основных свобод,
приветствуя достигнутый в последние годы прогресс в рамках диалога и
сотрудничества с нашими средиземноморскими и азиатскими партнерами по
сотрудничеству, в том числе их растущее участие в совещаниях и мероприятиях ОБСЕ,
включая осуществление конкретных совместных проектов,
ссылаясь на Решение № 571 Постоянного совета о дальнейшем диалоге и
сотрудничестве с партнерами по сотрудничеству и изучении возможностей более
широкого ознакомления других с нормами, принципами и обязательствами,
принятыми в ОБСЕ, и Решение № 17/04 Совета министров об ОБСЕ и ее партнерах по
сотрудничеству, а также на Мадридскую декларацию министров о партнерах ОБСЕ по
сотрудничеству,
ссылаясь на Астанинскую юбилейную декларацию 2010 года, в которой
подчеркивается важность повышения уровня взаимодействия с партнерами по
сотрудничеству,
вновь заявляя о поддержке сотрудничества Парламентской ассамблеи ОБСЕ с
партнерами, в том числе путем проведения ее ежегодного парламентского форума по
Средиземноморью, и принимая во внимание работу, проделанную в этом отношении
Парламентской ассамблеей ОБСЕ,
1.
Постановляет и далее углублять партнерство по сотрудничеству путем
расширения диалога, активизации политических консультаций, укрепления
практического сотрудничества и продолжения обмена примерами передовой практики
и опытом, приобретенным в процессе повышения всеобъемлющей, основанной на
сотрудничестве и неделимой безопасности в рамках трех измерений ОБСЕ согласно
потребностям и приоритетам, определенным партнерами;
2.
Призывает исполнительные структуры ОБСЕ в соответствии с их мандатами и в
установленном порядке участвовать в ориентированном на принятие конкретных мер
сотрудничестве со странами-партнерами в рамках всех трех измерений с учетом также
ежегодных конференций партнеров, предоставляя, когда это необходимо, по запросу
партнеров экспертные рекомендации и информацию о передовой практике и опыте,
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исходя из соответствующих решений ОБСЕ, и предлагает партнерам повысить уровень
своего участия в деятельности ОБСЕ;
3.
Постановляет в контексте партнерства, по мере необходимости, активизировать
усилия по ознакомлению с принятыми в ОБСЕ нормами, принципами и
обязательствами путем контактов и при координации с другими соответствующими
региональными и международными организациями, в частности с Организацией
Объединенных Наций, а именно путем обмена примерами передовой практики и
опытом, а также путем осуществления совместных проектов и мероприятий в рамках
всех трех измерений;
4.
Призывает Председательство ОБСЕ и группы для контактов совместно с
Генеральным секретарем укреплять и продолжать совершенствовать регулярный
диалог с партнерами по сотрудничеству на высоком уровне с целью повышения
взаимопонимания и обеспечения партнерам по сотрудничеству политической
поддержки и помощи высокого уровня с учетом их потребностей и приоритетов;
5.
Рекомендует исполнительным структурам ОБСЕ в рамках их мандатов
содействовать обеспечению более широкого участия должностных лиц и
представителей гражданского общества партнеров по сотрудничеству в
соответствующих мероприятиях ОБСЕ, в том числе, в случае необходимости, путем
использования Фонда партнерства;
6.
Поручает Генеральному секретарю на основании консультаций с
Председательством ОБСЕ изучить возможные варианты сотрудничества с партнерами,
ориентированного на принятие конкретных мер и основанного на достижении
конкретных результатов, при координации действий с Организацией Объединенных
Наций и другими соответствующими региональными и международными
организациями и институтами и представить, при необходимости, предложения
относительно дальнейших шагов со стороны Постоянного совета;
7.
Просит Постоянный совет продолжать заниматься этим вопросом и рассмотреть
возможности будущего взаимодействия с партнерами по сотрудничеству по их
запросу;
8.
Призывает государства-участники и партнеров по сотрудничеству обмениваться
своим опытом и содействовать деятельности ОБСЕ во всех трех измерениях, в том
числе, при необходимости, путем внесения взносов в Фонд партнерства с целью
обеспечения дальнейшего взаимодействия с партнерами по сотрудничеству;
9.
Вновь подтверждает свою открытость для рассмотрения будущих возможных
заявлений о партнерстве со стороны заинтересованных стран в соответствии с
Решением № 430 Постоянного совета от 19 июля 2001 года.

