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Приняв в январе символическую «эстафетную палочку» от 
Финляндии, греческое Председательство, не теряя време-

ни, приступило к работе над рядом «чувствительных» вопро-
сов, таких, как обновление мандата Миссии ОБСЕ в Грузии, 
продолжение диалога о будущем европейской безопасности и 
укрепление правовой базы Организации.

«Мы твердо намерены действовать в качестве «честного 
посредника» в преодолении некоторых разногласий, возник-
ших между 56 государствами – участниками Организации 
в последние годы», – заявила новый Действующий предсе-
датель, министр иностранных дел Греции Дора Бакоянни в 
своем первом выступлении перед членами Постоянного сове-
та в Вене 15 января.

Менее чем через неделю она вылетела в Москву для пере-
говоров со своим российским коллегой министром иност-
ранных дел Сергеем Лавровым о предложениях относительно 
сохранения присутствия ОБСЕ в данном регионе. «Обста-
новка в ряде районов Грузии остается нестабильной. Нередко 
происходят различного рода инциденты. Я твердо убеждена в 
том, что нынешняя ситуация требует расширения, а не сокра-
щения присутствия ОБСЕ», – заявила она.

«Греция стремится к нахождению консенсусной развязки, 
позволяющей укрепить безопасность в регионе, дающей 
возможность использовать на местах накопленный Органи-
зацией уникальный опыт, в том числе путем задействования 
ее 28 военных наблюдателей, и внести значительный вклад в 
улучшение жизни всех людей, независимо от их этнического 
происхождения».

Министр сразу же обозначила свои планы осуществления 
«челночной дипломатии», назначив своим специальным пред-
ставителем греческого дипломата Харалампоса Христопулоса, 
который уже 12–13 января посетил Тбилиси и Цхинвали. 
Посол Христопулос обсудил вопрос о возобновлении прекра-
щенных 8 августа прошлого года поставок природного газа в 
Южную Осетию. Благодаря усилиям ОБСЕ подача газа была 
возобновлена 25 января.

Другой гуманитарной проблемой в регионе было 

водоснабжение. Дора Бакоянни заявила, что греческое Пред-
седательство планирует произвести оценку состояния водо-
проводной инфраструктуры, как только это позволят погод-
ные условия.

И в феврале интенсивный ритм поездок министра иност-
ранных дел не снижался. Лишь за одну первую неделю меся-
ца она побывала с визитом в Белграде и Приштине, а затем 
приняла участие в Конференции по проблемам безопасности 
в Мюнхене, где председательствовала в ходе дискуссии экс-
пертов на тему «НАТО, Россия, нефть, газ и Ближний Восток: 
будущее европейской безопасности».

Открывая экспертную дискуссию, Действующий председа-
тель отметила, что кризис в Грузии продемонстрировал необ-
ходимость активизации усилий по урегулированию все еще 
сохраняющихся в регионе конфликтов.

«Мы должны без раскачки двигаться вперед, используя 
имеющийся у нас инструментарий, – подчеркнула она. – Здесь 
в нашем распоряжении есть два инструмента – ЕС, как это 
было продемонстрировано французским Председательством 
в августе прошлого года, и ОБСЕ, которая играет уникальную 
роль как единственная европейская организация по вопросам 
безопасности, имеющая возможность опираться на полити-
ческую волю и ресурсы всех основных заинтересованных 
сторон».

9 февраля министр иностранных дел Д. Бакоянни посетила 
Тирану, где призвала правительство Албании продолжить 
осуществление реформ и движение по пути евроатлантичес-
кой интеграции и вновь подтвердила поддержку ОБСЕ этих 
целей. «Наше председательствование в ОБСЕ в 2009 году пой-
дет на пользу как Западным Балканам в целом, так и конкрет-
но Албании, – заявила она. – Греция будет считать для себя 
большим успехом, если к концу года – моменту завершения 
срока нашего председательствования – наш регион станет 
более благополучной и более стабильной частью Европейско-
го континента».
— Виржини Куллудон, заместитель пресс‑секретаря Секретариата 
ОБСЕ
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Дора Бакоянни: Греция 
будет «честным 
посредником»

Мюнхенская конференция по проблемам 
безопасности, 7 февраля. Действующий 

председатель Дора Бакоянни (слева) пред‑
седательствует в ходе дискуссии экспертов о 

будущем европейской безопасности. Слева от 
нее сидят: конгрессмен США Джейн Харман, 
президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, 

премьер‑министр Украины Юлия  Тимошенко 
и министр иностранных дел Великобритании 

Дэвид Милибэнд
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Ниже приводятся выдержки из первого 
выступления Действующего председателя, 
министра иностранных дел Греции Доры Бакоянни 
на Постоянном совете ОБСЕ.

Вена, 15 января 2009 года. 
Действующий председатель ОБСЕ, министр инос-

транных дел Греции Дора Бакоянни (в центре) с 
56 главами делегаций при ОБСЕ и Генеральным 

секретарем Марком Перреном де Бришамбо (край-
ний справа)

Обязательства
Греция принимает на себя обязанности Председательства ОБСЕ в пери‑
од, когда задача обеспечения безопасности в нашем регионе все более 
усложняется и когда, как представляется, единственной постоянной 
величиной в международных отношениях являются стремительные и 
непредсказуемые перемены. В этих условиях ОБСЕ, на мой взгляд, про‑
должает оставаться жизненно важной координатой в рамках системы 
ООН. ОБСЕ – единственный региональный форум, охватывающий в 
широком плане евроатлантический и евразийский регионы. Своими кор‑
нями она уходит в уникальную амбициозную концепцию безопасности, 
основанную на единых ценностях, согласованных обязательствах и фун‑
даментальном принципе уважения человеческого достоинства.

Греция намерена действовать в 2009 году как «честный посредник», 
способствуя преодолению некоторых из разногласий, возникших между 
государствами – участниками нашей Организации в последние годы. В 
своих усилиях мы будем руководствоваться принципами открытости, 
транспарентности и стремлением к консенсусу.

В условиях эволюционирующей международной обстановки мы будем 
стараться изменить ситуацию к лучшему, отстаивая ценности, принци‑
пы и правила ОБСЕ. В своей совокупности они являются движущей 
силой этой Организации и фундаментом нашей основанной на сотрудни‑
честве безопасности.

Грузия
…Хотела бы сказать, что кризис в Грузии я рассматриваю и как вызов, 
и как открывшуюся возможность. Этот кризис нас как бы «встряхнул» 
и вывел из состояния самодовольства, напомнив о том, что свое дело 
мы еще не сделали. Соответственно, он дает нам возможность заново 
рассмотреть созданные нами механизмы, подтвердить свою привержен‑
ность выполнению в полном объеме согласованных нами обязательств 
и изучить новые пути обеспечения единой и неделимой безопасности. 
Одним из приоритетов греческого Председательства будет осуществле‑
ние всех необходимых действий для предупреждения конфликтов и их 
мирного урегулирования… Во всяком случае, Греция твердо намерена 
взаимодействовать со всеми сторонами в духе открытости, руководству‑
ясь желанием вести диалог, нацеленный на достижение практических 
результатов.

Вопрос о будущем присутствия ОБСЕ в Грузии требует нашего осо‑
бого внимания. С 1 января Миссия находится в процессе технического 
закрытия. Очевидно, однако, что ситуация в этом районе и в регионе в 
целом требует не сокращения, а расширения присутствия ОБСЕ. Гречес‑
кое Председательство твердо привержено сохранению значимого при‑
сутствия ОБСЕ в регионе. Мы стремимся к нахождению консенсусного 
решения, основанного на принятых в рамках ОБСЕ принципах и обяза‑
тельствах. В ОБСЕ существует давняя традиция принятия творческих и 
гибких решений, однако таковые могут быть реализованы только при 
наличии у всех сторон доброй воли и политической смелости.

Приоритеты
Диалог по проблемам безопасности в рамках ОБСЕ остается одним из 
важнейших инструментов раннего предупреждения и регулирования 
кризисов… Греция озабочена отсутствием до сих пор ясности относи‑
тельно будущего ДОВСЕ. Этот договор должен оставаться краеугольным 
камнем европейской безопасности, и Греция сделает все, что в ее силах, 
для сохранения и совершенствования этой главнейшей опоры транспа‑
рентности и предсказуемости в военной области…

ОБСЕ призвана играть одну из ключевых ролей в борьбе с террориз‑
мом. Я с удовольствием заявляю о нашем намерении способствовать 
выполнению принятых в рамках ОБСЕ контртеррористических обяза‑
тельств при полном соблюдении принципа верховенства права и прав 
человека. Мы будем также напряженно трудиться с целью содействовать 
выполнению и дальнейшему развитию принятых в ОБСЕ обязательств, 
касающихся безопасности границ и полицейской деятельности. Полага‑
ем, что одним из приоритетов ОБСЕ в 2009‑м и последующих годах долж‑
но быть углубление ее взаимодействия с Афганистаном.

Наши государства и общества сталкиваются с серьезными вызовами 
в экономической и экологической областях. На 17‑й встрече Экономи‑
ко‑экологического форума, которая состоится в этом году, будут рас‑
смотрены межизмеренческие аспекты такого феномена, как миграция. 
Неконтролируемые миграционные потоки являются серьезным вызовом 
для государств‑участников, и я с нетерпением ожидаю нацеленного на 
результат диалога в процессе нашей подготовки к майской встрече в 
Афинах.

В сфере человеческого измерения греческое Председательство будет 
стараться акцентировать такую широкую тематическую область, как 
принцип верховенства права, руководствуясь более взвешенным и 
структурированным подходом. Кроме того, Греция будет уделять перво‑
очередное внимание вопросам равенства полов и всестороннему учету 
гендерных аспектов в проводимой работе. Я убеждена, что расширение 
реальных возможностей женщин и усиление акцента на необходимости 
уважать их права могут генерировать позитивные тенденции в государс‑
твах‑участниках и положительным образом повлиять на их способность 
выполнять свои обязательства.

В том, что касается толерантности и недопущения дискриминации, 
греческое Председательство будет уделять особое внимание положению 
народности рома и синти, а также борьбе с преступлениями, соверша‑
емыми на почве ненависти. Упор будет также сделан на просвещении в 
вопросах свободы религии и прав человека.
Греция привержена сохранению самых высоких стандартов деятельности 
ОБСЕ по наблюдению за выборами. В этом году в регионе ОБСЕ состо‑
ятся важные выборы, и абсолютно необходимо, чтобы деятельность по 
наблюдению за электоральным процессом оставалась одним из главных 
направлений работы Организации. При этом ключом к успеху по‑пре‑
жнему является сотрудничество между Бюро по демократическим инсти‑
тутам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеей.
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