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Партнёрство
ОБСЕпо
сотрудничеству
Организацияпобезопасностиисо-
трудничествувЕвропе(ОБСЕ)является
крупнейшейвмиререгиональнойор-
ганизациейпобезопасности,объеди-
няющей57государств-участниковна
трёхконтинентах–СевернаяАмерика,
ЕвропаиАзия.

ЗагодысвоегосуществованияОБСЕналадилаособыеотно-

шениясшестьюсредиземноморскимипартнёрамипосотруд-

ничеству–Алжиром,Египтом,Израилем,Иорданией,Марокко

иТунисом,ипятьюазиатскимипартнёрамипосотрудничеству

–Афганистаном,Австралией,РеспубликойКорея,Таиландом

иЯпонией.

Историяотношениймеждусредиземноморскимипартнёрами

посотрудничествуиОБСЕведётсвойотсчётс1970-хгодов,с

СовещанияпобезопасностиисотрудничествувЕвропе(СБСЕ),

каконотогданазывалось,иподписанияв1975годуХельсинк-

скогозаключительногоакта.Алжир,Египет,Израиль,Марокко

иТунисбылисвязанысхельсинкскимпроцессомссамогоего

зарождения,аИорданиявошлавчислосредиземноморских

партнёровв1998году.

Отношениямеждуазиатскимипартнёрамипосотрудничеству

иСБСЕ/ОБСЕначалисьназаре1990-хгодов:Япониястала

партнёромв1992году,азанейпоследовалиРеспубликаКорея

(1994год),Таиланд(2000год),Афганистан(2003год),иАвстра-

лия(2009год).Монголиясталапартнёромпосотрудничествув

2004,ав2012получиластатусгосударства-участникаОБСЕ.

БезопасностьврегионеОБСЕнеразрывносвязанасбезопасно-

стьюеесоседей,иеёукреплениюможетспособствоватьдиалог

исовместноеприменениенорм,обязательствиэкспертного

потенциалаОБСЕ.ПартнёрствоОБСЕпосотрудничеству,охва-

тывающеевоенно-политическое,экономико-экологическое,

атакжечеловеческоеизмерениябезопасности,позволяет

государствам–участникамОБСЕиеёпартнёрамобменивать-

сяинформациейобактуальныхсобытиях,определятьсферы

совместныхинтересовигенерироватьидеиосовместном

противодействииугрозамбезопасности.

ЗапрошедшиегодыучастиепартнёроввдеятельностиОБСЕ

расширилось.Сегодняонипочтиполностьюинтегрированыв

работуОрганизации.

КакстатьпартнёромОБСЕ
посотрудничеству?
ДлятогочтобыстатьпартнёромОБСЕпосотрудничеству,

ПредседательствуОБСЕподаётсясоответствующаяофи-

циальнаязаявка.Заэтимследуетпроцессконсультаций,

входекоторого57государств-участниковпринимаютво

вниманиеразличныефакторы,такие,как:

� тесныеотношения,существующиемеждузаявителем

иОБСЕ;

� приверженностьпринципам,ценностямицелямОБСЕ;

� общностьинтересоввобластибезопасности;

� намерениеактивноучаствоватьвработеОрганиза-

ции;и

� ценностьданногопартнёрствадляОБСЕ.

Этифакторы,хотяихпереченьнеявляетсяниисключи-

тельным,ниисчерпывающим,отражаютидею«общности»,

котораялежитвосновекаждогорешенияопринятии

новогочленаврядыпартнёровОрганизации.Статус

партнёрапредоставляетсятолькопутёмпринятияофи-

циальногоконсенсусногорешениявсемигосударствами

–участникамиОБСЕ.
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Политическийдиалог,открытый
длявсех

Партнёрыпосотрудничествуимеютдоступкофициальнымдокумен-

тамОБСЕиприглашаютсянаглавныемероприятияОБСЕ,включая

встречинавысшемуровнеиконференциипообзору,проводимые

передсаммитамидляоценкиходавыполненияпринятыхврамках

ОБСЕобязательств,атакжевстречинауровнеминистров,втом

числеежегодныевстречиСоветаминистров.

Крометого,партнёрыпосотрудничествунарегулярнойоснове

присутствуютнапроходящихкаждуюнеделювВенезаседаниях

двухоргановпринятиярешенийОБСЕ–ПостоянногосоветаОБСЕ

иФорумапосотрудничествувобластибезопасности.С2007года

партнёрысидятзаглавнымстоломспредставителямигосударств-

участников,чтоявляетсяотражениемважноговклада,которыйони

вносятвдиалогврамкахОБСЕ.

В2010году,послепринятиясоответствующегорешениянаАфинской

встречеСоветаминистров,партнёрампосотрудничествубылотакже

предложеновсоответствующихслучаяхвноситьвкладвкорфусский

процесс,врамкахкотороговнеформальнойобстановкеведётся

обсуждениеключевыхвопросовевропейскойбезопасностивболее

широкомконтексте.

«Наполях»встречСоветаминистровОБСЕпроводятсярегулярные

встречивысокогоуровнямеждупредставителямисредиземноморских

иазиатскихпартнёров,соднойстороны,иТройкойОБСЕ(нынешнее,

предыдущееиследующеепредседательстваОБСЕ),Генеральным

секретарёмОБСЕипредставителямиПарламентскойассамблеи

ОБСЕ,сдругой.Помимоэтого,партнёровприглашаютнаглавные

ежегодныемероприятияОБСЕвобластитрёхизмерений,такие,как

Ежегоднаяконференцияпообзорупроблемвобластибезопасности,

встречиЭкономико-экологическогофорумаиСовещанияпорас-

смотрениювыполненияобязательств,посвященногочеловеческому

измерению,атакженарабочиесовещанияисеминары.

Средиземноморскиеиазиатскиепартнёрыпосотрудничествуактивно

участвуютвдиалогеврамкахОБСЕ:ихпредставителивыступают

вдирективныхорганахОБСЕ,обмениваютсяспредставителями

государств-участниковинформациейобактуальныхсобытияхвих

странахирегионах,атакжеидеямииопытом.

ДокументыОБСЕ,касающиеся
партнёровпосотрудничеству

ХельсинкскийЗаключительныйакт (1975год):государства-

участникиподтверждаютсвоюубежденностьвтом,что«без-

опасностьвЕвропеследуетрассматриватьвболеешироком

контекстебезопасностивмире,чтоонатесносвязанасбез-

опасностьюврайонеСредиземноморьявцеломичто,следо-

вательно,процессукреплениябезопасности,неограничиваясь

Европой,долженраспространятьсянадругиерайонымира,в

частностинаСредиземноморье».

«СтратегияОБСЕпопротиводействиюугрозамбезопасностии

стабильностивXXIвеке»,принятаянавстречеСоветаминистров

вМаастрихтев2003году:государства-участникипризывают

средиземноморскихиазиатскихпартнёровпосотрудничеству

«добровольноприменятьпринципыиобязательства,принятые

вОБСЕ»,иобязуются«померецелесообразностисотрудничать

снимивэтомделе».

МадридскаядекларацияминистровопартнёрахОБСЕпосо-

трудничеству (2007год):государства-участникипризывают

партнёров«повыситьсвоевзаимодействиесгосударствами-

участникамииисполнительнымиструктурамиОБСЕповсем

трёмизмерениям»,вновьзаявляютосвоейподдержке«усилий

партнёровпосотрудничествупопропагандевсвоихрегионах

принятыхвОБСЕнорм,принциповиобязательств»ипризы-

ваютих«предпринятьдальнейшиешагипоихдобровольному

осуществлению».

Астанинскаяюбилейнаядекларация(2010год):главыгосударств

иправительствгосударств–участниковОБСЕвновьзаявляют,

что«безопасностьрегионаОБСЕнеразрывносвязанасбез-

опасностьюсоседнихрегионов,особенновСредиземноморье

иАзии»иобязуютсядалее«повышатьуровеньвзаимодействия

сосредиземноморскимииазиатскимипартнёрамипосотруд-

ничеству».
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Главныетемы

ХотядиалогОБСЕсеёпартнёрамиохватываетвесьспектрдеятель-

ностиОрганизации,каждаягруппапартнёровсотрудничаетснейпо

конкретнымвопросам,представляющимвзаимныйинтерес.

Средиземноморскиепартнёрытрадиционнососредоточиваютвни-

маниенавопросах,касающихсяборьбыстерроризмом,безопас-

ностиграниц,использованияводныхресурсов,экологическихугроз

безопасности,управлениямиграционнымипроцессами,атакжена

проблемахтерпимостиинедопущениядискриминации.

Азиатскиепартнёрыпосотрудничествурассматриваютпринятый

вОБСЕвсеобъемлющийподходкбезопасности,атакжекмерам

укреплениядоверияибезопасностивкачествевозможногоисточника

вдохновенияприменительноксобственномурегиону.Ониучаствуют

вобменеопытомвтакихобластях,какреагированиенатрансна-

циональныеугрозы,обеспечениепограничногорежима,решение

транспортныхпроблем,борьбасторговлейлюдьми,строительство

демократическихинститутовиорганизациявыборов.

Форумыдлядиалога


КлючевымифорумамидлясотрудничестваОБСЕсеёпартнёрами

являютсяежегодныеконференции:одна–сазиатскими,адругая

–сосредиземноморскимипартнёрами.Этивстречи,принимающей

сторонойкоторых,какправило,выступаетоднаизстран-партнёров,

даютвозможностьобменятьсяопытомимнениямиповопросам

безопасностиврегионеОБСЕивгосударствах-партнёрах.Вцентре

ихвниманиятакженаходятсянаправлениядеятельностиОБСЕ,

которыепредставляютособыйинтересдляпартнёров.Вкулуарах

этихежегодныхконференцийтакжеорганизуютсядвусторонние

встречивысокогоуровняилимероприятиядлягражданскогообщества

иэкспертов.

Поприглашениюгосударств-партнёровДействующийпредседатель

ОБСЕ–министриностранныхделстраны,председательствующей

вОрганизации,–илиГенеральныйсекретарьнаносятвизитыв

страны-партнёры.

Регулярныесовещаниянеофициальныхгруппдляконтактовсо

средиземноморскимииазиатскимипартнёрамипосотрудничеству

вВенеявляютсяфорумомдлядиалоганауровнепослов.Каждая

группазаседаетпримерношестьразвгод.Группадляконтактов

сосредиземноморскимипартнёрами,возглавляемаяследующим

поочередипредседательствомОБСЕ,быласозданав1994году.

Группадляконтактовсазиатскимипартнёрами,возглавляемая

предыдущимпредседательствомОБСЕ,быласозданав2003году.

С2007годаэтигруппыдляконтактовежегоднопроводяттакже

совместныесовещания.

Повседневныйдиалогподдерживаетсячерезпроведениетехнических

совещанийнауровнекоординаторовотбазирующихсявВене

делегацийгосударств-участниковипартнёровпосотрудничеству.

Фондпартнёрства

В2007годубылучрежденФондпартнёрства,являющийся

инструментомподдержкипрактическихмероприятийпосо-

трудничеству,атакжедальнейшеговзаимодействиясосреди-

земноморскимииазиатскимипартнёрамипосотрудничеству.

ЧерезэтотФондгосударства-участникидобиваютсяуглубления

отношенийспартнерамичерезфинансированиесеминаров,

практикумов,стажировок,брифинговиучебныхкурсов,а

такжераспространениеруководствисправочниковОБСЕ,

целькоторых–способствоватьсоблюдениюгосударствами-

партнёрамипринятыхвОБСЕнорм,принциповиобязательств.

Фондпартнёрстваиспользуетсядляфинансированияучастия

представителейпартнёроввмероприятияхОБСЕ,втомчисле

вучебныхкурсах.Этоповышаетосведомлённостьоработеи

ценностяхОБСЕзапределамирегионаОБСЕ,способствует

обменунавыкамииинформацией,укреплениювзаимныхсвязей

исозданиюпотенциалавобластях,вкоторыхОБСЕобладает

специализированнымизнаниями.

В2011годуазиатскиеисредиземноморскиепартнёрыпри-

ступиликреализациипроектапоспонсированиюстажировки

молодыхдипломатовизгосударств-партнёроввисполнитель-

ныхструктурахОБСЕ.Ониимеютуникальнуювозможностьиз

первыхрукполучитьзнанияомандатеОБСЕиеговыполнении.

Фондпартнёрствазанимаетсятакжеспонсированиемпро-

ектоввтакихобластях,какпограничныйрежимиукрепление

безопасностиграниц,борьбастерроризмом,управлениеми-

грационнымипроцессами,терпимостьинедискриминация,

саморегулированиеСМИ,помощьвпроведениивыборов,

борьбасторговлейлюдьми,гендерныевопросы,экологические

вызовы,атакжепоисквозможностейдляпримененияопыта

ОБСЕвдругихрегионах.

Фондпартнёрствасуществуетзасчетвзносовгосударств–

участниковОБСЕипартнёровпосотрудничеству.



Организация по безопасности и  
сотрудничеству в Европе

osce.org

Практическоесотрудничество

ПостоянныйдиалогмеждуОБСЕигосударствами-партнё-

раминаполитическомуровнедополняетсяпрактической

деятельностью.

ОБСЕделитсяспартнёрамивсембогатствомсвоихспеци-

ализированныхзнанийсцельюпродвиженияпринятыхв

ОБСЕценностей,содействияобменупередовойпрактикой

иоказанияпартнёрам,поихпросьбе,помощиввыполнении

принятыхвОБСЕобязательств.

Средиземноморскиеиазиатскиепартнёрыпосотрудничеству

могутнаправлятьнаблюдателейвсоставемиссийОБСЕпо

наблюдениюзавыборами,организуемыхБюроОБСЕпо

демократическиминститутамиправамчеловека(БДИПЧ).

Онимогуттакженадобровольнойосновекомандировать

сотрудниковвполевыеструктурыОБСЕипосещатьлюбые

изэтихструктур.

Представителигосударств-партнёров,втомчислегосудар-

ственныедолжностныелица,учащиесяипредставители

гражданскогообщества,могутпроситьопроведениивстреч

сэкспертамиОБСЕсцельюбрифинга,обменаинформацией

илирассмотрениявариантовсотрудничества.

ВрамкахпринимаемыхОБСЕмерукреплениядоверияи

безопасностипартнёрампредлагаетсяучаствоватьвобмене

информациейввоеннойобластиивсферебезопасности,а

такжевдругихвидахдеятельности.Специальнодляпартнё-

ровмогутбытьорганизованыпосещениявоенныхобъектов.

ПартнёрыОБСЕпосотрудничествутакжеделаютфинан-

совыевзносынавыполнениевнебюджетныхпроектовОр-

ганизации.

ВзаимодействиеОБСЕс
Афганистаном

НаМадридскойвстречеСоветаминистровв2007годуминистры

иностранныхделгосударств–участниковОБСЕвыразилисвою

озабоченностьпоповодутоговлияния,котороеситуациявАфга-

нистанеоказываетнабезопасностьврегионеОБСЕ,иприняли

решениеовзаимодействииОБСЕсэтойстраной.Онитакже

подчеркнуливажностьвнесениявкладавмеждународныеусилия

поукреплениюбезопасностиграниц,борьбестерроризмоми

решениюпроблемынезаконногообороталёгкогоистрелкового

оружия,запрещенныхнаркотическихсредствиторговлилюдьми.

ВпоследствииОБСЕ,стремясьдобитьсяукреплениябезопасности

границмеждуцентральноазиатскимигосударствами-участниками

иАфганистаном,всотрудничествесдругимирегиональными

имеждународнымисубъектамиутвердилаиреализоваларяд

проектов,направленныхнаактивизациютрансграничногосо-

трудничестваправоохранительныхорганов,повышениепотен-

циалаипрофессиональнуюподготовкуафганскогоперсоналав

областяхпограничногорежимаиукрепленияграниц,полицейской

деятельности,борьбыснаркотикамиитаможеннойслужбы.

ПоприглашениюафганскогоправительстваБюроОБСЕпо

демократическиминститутамиправамчеловекаоказалостране

электоральнуюподдержкувпроведенииобщенациональных

выборовв2004,2005,2009и2010годах.

Афганскиепредставителипринимаютучастиевширокомкруге

событийимероприятий,организуемыхОБСЕ,приподдержке

Фондапартнёрства.Фондсоздаетконкретныевозможности

дляустановленияконтактовислужитбазойдляпрактического

сотрудничества.

Организацияпобезопасностиисотрудни-
чествувЕвропеработаетвоимястабиль-
ности, процветания и демократиив57
государствах.Онаналаживаетполитиче-
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