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Назначения

Любомир Копай, словацкий 
дипломат, 21 апреля вступил 
в должность Координатора 
проектов ОБСЕ в Украине, 
сменив на этом посту 
Джеймса Э. Шумейкера 
(Соединенные Штаты).

Ранее он был послом 
Словакии в нидерландах 
(1997–2000 годы) и Генеральным 
директором отдела по вопросам 
администрирования, логистики 
и информации министерства 
иностранных дел своей страны 

(2002–2003 годы). До нового назначения работал экспертом 
Департамента по анализу и планированию внешней политики 
(2003 год–март 2008 года).

«В числе моих первоочередных задач – усовершенствовать 
управленческую структуру офиса, повысить транспарент-
ность нашей деятельности для Секретариата и государств-
участников и активнее вовлечь принимающую сторону в 

этапы подготовки и оценки наших проектов, – говорит посол 
Копай. – нам предстоит еще немало работы на благо украинс-
кого народа».

Вопросами ОБСЕ посол Копай начал заниматься уже в 
бытность членом делегации Чехословакии на Конференции 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ) в Стокгольме в 1984 году. Позднее он принимал 
участие во Встрече СБСЕ в рамках дальнейших шагов и 
Хельсинкском саммите 1992 года.

В период 2003–2007 годов он участвовал – в качестве руко-
водителя или одного из членов – в ряде миссий по наблю-
дению за проведением выборов от Бюро ОБСЕ по демок-
ратическим институтам и правам человека, в основном в 
государствах Центральной Азии, а также в различных странах, 
начиная с Боснии и Герцеговины и кончая Бельгией.

Уроженец Братиславы, посол Копай был студентом 
Московского государственного института международных 
отношений и аспирантом Дипломатического факультета 
школы международных исследований и общественных наук 
Бирмингемского университета. 

Янез Ленарчич, государственный секретарь 
по европейским делам Словении, назначен 
Директором Бюро ОБСЕ по демократичес-
ким институтам и правам человека (БДИПЧ) 
в Варшаве. 1 июля он сменил на этом посту 
Кристиана штрогала (Австрия). 

Приветствуя это назначение, Действующий 
председатель ОБСЕ, министр иностранных дел 
Финляндии Александер Стубб по достоинству 
оценил «большой вклад» посла штрогала, кото-

рый занимал эту должность с марта 
2003 года.

Посол Ленарчич, которому 41 год, 
обладает обширными знаниями 
по вопросам деятельности ОБСЕ. 
В период с 2003 по 2006 год он 
был послом и руководителем 
Постоянной миссии Республики 
Словении при ОБСЕ. В 2005 году, 
когда его страна стала очеред-
ным Председателем ОБСЕ, он 
выполнял функции Председателя 
Постоянного совета, регулярного 
органа по принятию Организацией 
политических решений.

«я преисполнен гордости и удов-
летворен той поддержкой, которую 
мне оказали государства-участники. 
Приятно вернуться вновь в семью 
ОБСЕ», – говорит посол Ленарчич, 
в настоящее время возглавляющий 
государственное бюро по европей-
ским делам в Любляне.

В то же время он добавляет: «я 
полностью осознаю ту огромную 
ответственность, которую эта 
должность возлагает на мои плечи, 
и те многочисленные проблемы, 
которыми мне придется занимать-
ся. БДИПЧ занимает центральное 
место среди институтов, работаю-
щих в сфере человеческого изме-
рения ОБСЕ. С момента создания 
его роль постоянно эволюциониро-
вала и значительно возросла. При 
поддержке государств-участников, 
Председателя, Генерального секре-
таря и, что особенно важно, велико-

лепной команды БДИПЧ, я надеюсь 
продолжить плодотворную работу 
своих предшественников, поднять 
на новую высоту авторитет Бюро и 
придать еще больший размах его 
деятельности по основным направ-
лениям».

Ранее посол Ленарчич работал 
в составе Постоянного пред-
ставительства Словении при 
Организации Объединенных наций 
в нью-Йорке (1994–1999 годы) 
и заместителем представителя 
Словении в Совете Безопасности 
ООн (1998–1999 годы). Он затем 
перешел в Канцелярию премьер-
министра (2001–2003 годы), перво-
начально как советник по дипло-
матическим вопросам и позже как 
государственный секретарь.

После командирования в Вену в 
2006 году был назначен государс-
твенным секретарем по европей-
ским делам, возглавлял рабочую 
группу по подготовке словенского 
Председательства в Евросоюзе (с 
январь по июнь 2008 года), и затем 
на него была возложена ответс-
твенность за сотрудничество между 
Председательством и Европейским 
парламентом.

Посол Ленарчич после получения 
диплома специалиста по междуна-
родному праву Люблянского уни-
верситета в 1992 году был принят 
на работу в министерство иност-
ранных дел.
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Французский дипломат Александр Келчевский 9 июня 
вступил в должность руководителя Центра ОБСЕ в 
Астане. Он сменил на этом посту Ивара Кристиана Викки 
(норвегия).

До своего нынешнего назначения он был специальным 
советником Генерального директора агентства France 
Cooperation internationale («Агентство международного 
сотрудничества Франции»), созданного министерством 
иностранных дел в целях популяризации технического 
опыта Франции в вопросах управления, защиты прав чело-
века и борьбы с коррупцией, в том числе в области созда-
ния институционального потенциала.

«В свете казахстанского Председательства в ОБСЕ в 
2010 году это назначение является для меня большой про-
бой сил, – говорит посол Келчевский. – Это назначение 
особенно интересно для меня как дипломата, чья основная 
сфера интересов всегда лежала в области укрепления отно-
шений между Востоком и Западом в целях создания более 
стабильной, демократической и процветающей Европы».

Свою трудовую деятельность посол Келчевский начал с 
работы в банковской сфере, затем поступил на службу в 
министерство финансов Франции, по линии которого он 
имел назначения в Москву и нью-Дели в качестве старшего 
экономиста Торговой комиссии (1976–1983 годы).

После перехода в министерство иностранных дел 
Франции он возглавил Отдел экономического и техни-
ческого сотрудничества со странами Восточной Европы 
(1984–1986 годы). Затем работал на дипломатических долж-
ностях в Белграде, Рабате и Москве (1986–1995 годы). После 
командирования в Рабат он был временно прикомандиро-

Эндрю Тезорьер, опытный британский дипломат, имею-
щий за плечами работу в Организации Объединенных 
Наций, 23 мая назначен новым руководителем Центра 
ОБСЕ в Бишкеке. Он сменил на этом посту Маркуса 
Мюллера (швейцария).

«я еще мало знаком с Кыргызстаном, в отличие от реги-
она в целом», – говорит посол Тезорьер, в послужном 
списке которого работа послом Великобритании в Алжире 
(2005–2007 годы), Латвии (2002–2005 годы) и Албании 
(1995–1998 годы). Он также имеет личный опыт работы в 
Афганистане.

«Моей первоочередной задачей будет внимательно изу-
чить и понять обстановку в Кыргызстане и мнения всех 

ван к Миссии Европейского сообщества по наблюдению в быв-
шей Югославии со штаб-квартирой в Загребе.

По возвращении в Париж работал директором Отдела по 
делам ОБСЕ и Совета Европы министерства иностранных дел 
Франции, где он активно занимался процессом стабилизации 
на Балканах в рамках Руайомонской инициативы.

Отслужив свой срок в качестве Генерального консула 
Франции в Санкт-Петербурге (1998–2002 годы), он был назначен 
инспектором в Бюро Генерального инспектора министерства 
иностранных дел (2002–2006 годы).

Уроженец Парижа, выходец из семьи российских иммигран-
тов, посол Келчевский является обладателем ученых степеней 
по экономике Университета Париж–нантер по специальности 
«советская экономика и русский язык».
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сторон, – говорит он. – К счастью, у Кыргызстана и ОБСЕ уже 
есть хорошо отлаженные рабочие отношения. При подде-
ржке надежной и опытной команды сотрудников я приму 
все усилия для поддержания эффективности и значимости 
нашей деятельности».

В Афганистане посол Тезорьер руководил гуманитарными 
операциями на местах по линии УКГВ ООн (1994–1995 годы) 
и работал директором Специальной миссии ООн 
(1998–2000 годы). Он председательствовал на Межафганских 
мирных переговорах в Ашхабаде в марте 1999 года. Был 
старшим наблюдателей ОБСЕ на выборах в Афганистане в 
2004 и 2005 годах. До назначения в Бишкек он работал стар-
шим советником нАТО в Афганистане.

Благодаря работе в должности заместителя 
Исполнительного директора Африканского банка разви-
тия (1981–1984 годы) он имеет широкий опыт работы по 
программам по тематике развития бизнеса и экономики, 
управления, климата и энергобезопасности, борьбы с тер-
роризмом, правоохранительной деятельности и борьбы с 
коррупцией.

Посол Тезорьер закончил Уэльский университет по спе-
циальности «международные отношения и русский язык», а 
также аспирантуру в Лондонском и Кембриджском универ-
ситетах и в Высшей школе управления в Париже. Свободно 
владеет французским и знает русский, испанский, албанс-
кий, латвийский, арабский, фарси, дари и пушту.




