Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.DEC/636
2 декабря 2004 года
RUSSIAN
Original: ENGLISH

535-е пленарное заседание
PC Journal No. 535, пункт 4 повестки дня

РЕШЕНИЕ No. 636
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МОНГОЛИИ СТАТУСА ПАРТНЕРА
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
Постоянный совет,
с признательностью принимая к сведению письмо министра иностранных дел
Монголии от 19 ноября 2004 года (CIO.GAL/108/04), содержащее просьбу о
предоставлении Монголии статуса партнера по сотрудничеству,
с удовлетворением отмечая, что Монголия поддерживает принципы и цели ОБСЕ с
момента ее зарождения в форме Хельсинкского процесса в 1973 году и разделяет ее
всеобъемлющий и основанный на сотрудничестве подход к безопасности и связанным с
нею вопросам экономического и гуманитарного развития,
отмечая также, что Монголия имеет общие границы с ОБСЕ и заинтересована в
установлении тесных связей с Организацией посредством обмена мнениями и
информацией по различным вопросам, представляющим взаимный интерес, и участия в
проводимых ОБСЕ встречах и мероприятиях,
ссылаясь на принятое Постоянным советом 19 июля 2001 года Решение No. 430, в
котором Совет принял к сведению и приветствовал доклад о рекомендациях относительно
будущих просьб о предоставлении партнерского статуса (PC.DEL/344/01/Rev.3),
постановляет:
–

приветствовать Монголию в качестве партнера по сотрудничеству;

–

приглашать Монголию на встречи глав государств и правительств, на конференции
по обзору и на встречи Совета министров;

–

приглашать Монголию на совещания по рассмотрению выполнения, посвященные
человеческому измерению, и на дополнительные совещания по человеческому
измерению в соответствии с Решением No. 476 Постоянного совета,

–

приглашать Монголию на встречи Экономического форума и на ежегодную
Конференцию по обзору проблем в области безопасности;
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–

на разовой основе приглашать Монголию на семинары и специальные встречи
ОБСЕ по вопросам, представляющим взаимный интерес;

–

далее приглашать Монголию к участию в других мероприятиях ОБСЕ на тех же
условиях, которые определены для нынешних государств-партнеров;

–

просить Генерального секретаря и Действующее председательство принять меры
по организации более регулярного обмена мнениями и информацией между ОБСЕ
и Монголией, включая доступ к официальным документам ОБСЕ, относительно
различных вопросов, представляющих взаимный интерес, и возможностей для
сотрудничества.

Постоянный совет будет возвращаться к рассмотрению данного решения в свете
накопленного опыта и других процедур, которые могут быть выработаны применительно
к отношениям с партнерами по сотрудничеству.

