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С момента своего создания в 1992 году, миссии ОБСЕ на местах и их сотрудники 
стали отличительной чертой организации. Это включает в себя деятельность в 
экономическом и экологическом измерении, где полевые сотрудники ОБСЕ по 
экономическим и экологическим вопросам были на переднем плане, преобразуя принципы 
ОБСЕ в конкретные действия.  
 

Такая межизмеренческая деятельность определяет суть работы ОБСЕ и дает нам 
основу, на которой строится будущая деятельность. Если мы посмотрим на примеры 
офисов ОБСЕ на местах, мы увидим, что мы добились заметных успехов в секторе ЭЭИ. 
 
 Только одним примером межизмеренческой работы офисов ОБСЕ на местах 
является разработка основы для важных дискуссий по урегулированию конфликтов между 
группами вдоль кыргызско-таджикской границы. В районе, где границы не всегда четко 
разграничены, и где пастбища и водные ресурсы должны использоваться совместно, 
возможность конфликтов является значительной. Благодаря сотрудничеству с 
осведомленными местными группами, ОБСЕ разработала учебные механизмы для того, 
чтобы помочь установлению связей и развивать навыки по разрешению споров между 
всеми сторонами. Такие проекты являются недорогими, но дают ценные результаты по 
управлению и предотвращению конфликтов. И это как раз такие виды проектов, в которых 
ОБСЕ имеет явное преимущество, так как крупные организации, такие как ООН, не 
желают или не в состоянии эффективно их реализовывать из-за объема проектов. 
 

Несмотря на успехи, мы должны постоянно оценивать наши цели и задачи для 
миссий на местах, и лучшие средства для достижения этих целей. Часто полевые миссии 
ОБСЕ работают в переполненной международными организациями области, что делает 
координацию и сотрудничество еще более важными для избежания дублирования или 
конфликтующих целей. 
 
 Полевые миссии должны интерпретировать свой мандат в свете основных задач 
ОБСЕ. Установление приоритетов для деятельности бюро является областью, где будет 
приветствоваться более четкая координация. Часто деятельность начинается в результате 
вопросов, выдвинутых на Экономическом и экологическом форуме, но потом остается без 
последующей поддержки и действия. Это одна из причин, по которой мы поддерживаем 
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идею создания новой Академии ОБСЕ в Центральной Азии, фокусирующейся на 
содействии экономической деятельности, что может не только улучшить законную 
торговлю на пространстве ОБСЕ, но и поможет в этом соседнему Афганистану. 
Концепция Академии обеспечит долгосрочную преемственность и поможет убедиться в 
том, что экономические и экологические проекты доставляют максимальную выгоду для 
принимающей Академию страны и региона в целом. 
 

Развертывание полевых миссий на Балканах и в других конфликтных регионах 
было одним из крупных вкладов ОБСЕ в безопасность и сотрудничество в Европе за 
последние два десятилетия, и мы поддерживаем усилия, направленные на повышение 
эффективности присутствия ОБСЕ на местах. Организация должна развивать гибкость для 
передачи ресурсов и знаний по необходимости для решения проблем и возникающих 
кризисов, до их преобразования в конфликты. 

 
Полевые миссии играют важную роль в области раннего предупреждения и 

предотвращения конфликтов. Они являются глазами и ушами ОБСЕ на местах, и имеют 
наилучшие возможности не только для выявления ранних признаков напряженности, но и 
совершения первых шагов в рамках их мандата по оказанию помощи принимающему 
государству по предотвращению конфликта. Кроме того, существует целый ряд угроз и 
вызовов, в том числе пограничная безопасность и управление, деградация окружающей 
среды и вопросы меньшинств, что требует более широкого, регионального подхода для 
полного успеха. Мы ожидаем совместной работы с другими делегациями в целях 
постоянного улучшения функций офисов ОБСЕ на местах. 
 


