ОБСЕ приветствует своего 56-го участника
– Черногорию
е часто бывает, чтобы послы понимали бокалы прямо на
заседании Постоянного совета. Но и вступление в ОБСЕ
нового государства нельзя назвать рядовым событием.
22 июня только что получившая независимость Республика
Черногория заняла свое место в составе главного органа ОБСЕ
для ведения переговоров и принятия решений, ознаменовав
этим свой дебют на международной арене и став 56-м государством – участником ОБСЕ, не расширявшей свой состав со
времени вступления Андорры в апреле 1996 года.
Если церемония и не была особенно помпезной, то во
всяком случае главе черногорской делегации послу Веско
Гарцевичу был оказан поистине теплый прием: Председатель,
бельгийский посол Бертран де Кромбрюгге, лично провел его
в зал заседаний Постоянного совета, мимо плотной шеренги
государственных флагов, в которой теперь можно увидеть и
черногорского двуглавого орла на густо-красном фоне.
Место, отведенное послу Гарцевичу за столом Совета между
представителями Монако и Норвегии, было обозначено лишь
временной, импровизированной табличкой с названием его
страны: Черногория вступила в ОБСЕ так быстро, что постоянную даже не успели изготовить. Как бывший глава делегации
Государственного Союза Сербии и Черногории В. Гарцевич уже
хорошо известен в дипломатических кругах и имеет хорошие
контакты в Организации.
“Подобно актеру, исполняющему подряд две роли в одной
и той же пьесе, я здесь одновременно и новичок, и старожил”, –сказал посол Гарцевич, обращаясь к коллегам, поднявшим в честь Черногории бокалы с шампанским или фруктовым
соком: такое в Постоянном совете если и случается, то весьма
редко.
Черногория вступила в Организацию после роспуска
Государственного Союза Сербии и Черногории по итогам
референдума о независимости, прошедшего в мае под наблюдением ОБСЕ, вслед за которым черногорский парламент
3 июня официально провозгласил страну независимым государством.
“Новое государство, появившееся на свет 3 июня, избрало
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ОБСЕ в качестве первой организации, в которую ему следует
вступить, – заявил посол де Кромбрюгге, обращаясь к членам
Постоянного совета. – Ничто не может служить более убедительным проявлением доверия к нашей Организации, ее нормам и принципам и ее идеалам демократического управления”.
Решение ОБСЕ о приеме Черногории вступило в силу
21 июня, после недельной “процедуры молчаливого согласия”,
дававшей участникам возможность высказать любые возражения. Возражений не последовало.
Сербия как государство-правопреемник расформированного Государственного Союза вошла в состав этой крупнейшей в
мире региональной организации по безопасности автоматически. Под своим новым, укороченным названием она уже принимает участие в заседаниях Постоянного совета.
Посол Черногории не пожалел добрых слов в адрес своих
бывших коллег из сербской делегации.
Поверенный в делах Сербии
Мирослава Бехам тепло приветствовала Черногорию в составе
Организации.
Она рассказала о том, как в
1896 году, после многолетнего
соперничества и разлада между
двумя суверенными государстваФлаг Черногории пополнил собой
ми, черногорский князь Никола
шеренгу государственных флагов в
посетил в Белграде сербского
конгресс-центре Хофбург.
короля Александра. Представитель
Черногории процитировала сказанные князем Николой слова
о том, что народам двух стран надлежит быть “добрыми сородичами и соседями других благополучных стран, стремящихся
к прогрессу, развитию и цивилизации”.
“Добавить к этому нечего”, – заключила М. Бехам после
эффектной паузы.
Мартин Несирски – пресс-секретарь ОБСЕ, начальник Отдела прессы и общественной информации.
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Посол Бертран де Кромбрюгге представляет черногорского посла Веско
Гарцевича членам Постоянного совета.
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