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Мартин Несирки: Почему ОБСЕ имеет для Греции столь боль-
шое значение? В чем, по Вашему мнению, отличие ОБСЕ от 
других организаций?

Министр иностранных дел Дора Бакоян-
ни: ОБСЕ представляет собой живой организм 
и с 1970-х годов помогает народам Европы в 
их усилиях по реализации мечты о продвиже-
нии вперед по пути прогресса, стабильности и 
демократии.

Речь идет об уникальном форуме для диалога 
и сотрудничества, для которого характерен все-
объемлющий подход к безопасности. Организа-
ция обладает уникальной способностью быстро 

адаптироваться к постоянно меняющейся геополитической обстановке 
Европы.

ОБСЕ является «недооцененной» среди региональных организаций, и мы, 
греки питаем к ней слабость. Ее сотрудники ведут огромную работу, прояв-
ляя глубоко вдумчивый подход к порученному делу, и приносят большую 
пользу миру при скромном бюджете Организации. В силу всех этих причин 
ОБСЕ заслуживает нашей полной поддержки.
Какими будут приоритеты Вашего Председательства и почему?

Мне не хотелось бы отнимать заслуг у моих финских коллег, Мартин! На 
дворе еще середина ноября. Мы ведем подготовку к встрече Совета минис-
тров в Хельсинки, и могу Вас заверить, что у нас работы более чем доста-
точно. Министр иностранных дел Александр Стубб и его команда коллег 
из Финляндии проделали на удивление большой объем работы, и я уверена 
в том, что в Хельсинки нам удастся сделать еще один важный шаг вперед к 
созданию более сплоченной и эффективной ОБСЕ.

Поверьте мне на слово, что Греция будет честным посредником. Гречес-
кое Председательство приложит усилия к тому, чтобы более сильная ОБСЕ 
заняла прочное место в центре архитектуры европейской безопасности. 
Этот процесс протекает в момент, когда борьба за безопасность приобрета-
ет невиданный ранее комплексный и многотрудный характер, когда единс-
твенным неизменным фактором международной обстановки выступает 
быстротечность и многоликость изменений. Нынешний международный 
финансовый кризис, волнующий и затрагивающий каждого, лишь усилива-
ет эту быстротечность.

Греческое Председательство будет стремиться выполнить нелегкие обяза-
тельства, связанные с принимаемой на себя миссией, в силу своих возмож-
ностей. Мы будем руководствоваться в нашей работе тремя принципами: 
соблюдения правил деятельности Организации, стремление к оптималь-
ному сближению позиций и консенсусу и укрепление присутствия и роли 
ОБСЕ в сфере раннего предупреждения, предотвращения и урегулирования 
конфликтов и кризисов.

И Н Т Е Р В Ь Ю  С Л Е Д У Ю Щ Е Г О  Д Е Й С Т В У Ю Щ Е Г О  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я

Греческое Председательство 2009 года 
готовится к «интересным временам»
«Усиление присутствия и роли ОБСЕ в сфере 
раннего предупреждения, предотвращения и 
урегулирования конфликтов и кризисных ситу-
аций станет первоочередной задачей греческого 
Председательства», – сказала министр иностран-
ных дел Греции Дора Бакоянни в ходе интервью, 
которое она дала в ноябре пресс-секретарю ОБСЕ 
Мартину Несирки. Несмотря на то, что собы-
тия, развернувшиеся в Грузии летом 2008 года, 
«пошатнули давно укоренившиеся представления 
о безопасности региона», она считает, что этот 
кризис может послужить стимулом для разверты-
вания более широкой дискуссии о новой и всеобъем-
лющей архитектуре безопасности в Европе, в рам-
ках которой ОБСЕ служит «весьма подходящим 
форумом» для такой дискуссии.

Дора Бакоянни была назначена министром инос-
транных дел в феврале 2006 года и стала первой 
женщиной в истории Греции, которая получила 
один из ведущих портфелей в кабинете минис-
тров. Ранее она была первым мэром-женщиной 
Афин и с октября 2002 года отслужила в этой 
должности три года. Она была провозглашена 
«мэром года» по итогам ежегодного международ-
ного конкурса среди мэров городов, после того как 
Афины успешно провели у себя Олимпийские игры 
2004 года. С 2006 года она фигурирует в составляе-
мом ежегодно журналом «Форбс» списке ста самых 
влиятельных женщин мира.

После учебы на факультете политологии 
и коммуникации Мюнхенского университета 
имени Людвига Максимилиана она продолжи-
ла изучение политологии и публичного права в 
Афинском университете. Нынешний министр 
иностранных дел является вдовой журналиста и 
парламентария Павлоса Бакоянниса, который был 
убит в 1998 году. Она является дочерью видного 
политического деятеля Греции Константиноса 
Мицотакиса, которому сейчас 90 лет; он в свое 
время (1980–1981 годы) занимал должность минис-
тра иностранных дел и был премьер-министром 
(1990–1993 годы).
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Афины, 13 ноября. Министр иностранных дел Греции Дора Бакоянни с Генеральным 
секретарем ОБСЕ Марком Перреном де Бришамбо на семинаре, в момент представления 
ОБСЕ и будущего греческого Председательства дипломатическому корпусу, ученым, груп-

пам гражданского общества и представителям СМИ

Поэтому я осмелюсь заверить остальные 55 государств-учас-
тников: вы можете положиться на Грецию! Что же касается 
большего, то вам придется дождаться 15 января, когда в Вене 
мы, Греция, примем на себя Председательство!
Какое воздействие грузинский кризис оказал на Вашу подготовку к приня-
тию на себя Председательства и на ОБСЕ?

Августовский кризис пошатнул устоявшиеся представления 
о безопасности в Евразии. В то же время он напомнил нам о 
том, что после стольких войн и страданий мы все еще не отка-
зались от силовых методов решения споров. Ошибки и про-
счеты руководства по-прежнему заканчиваются трагическими 
событиями ценой жизни рядовых граждан. Повторение одних 
и тех же ошибок не делает чести никому из нас. Казалось бы, 
история должна бы нас чему-то научить.

Однако, с другой стороны, этот кризис может послужить 
отправной точкой для развертывания более широкой дискус-
сии по вопросу создания новой всеобъемлющей архитектуры 
безопасности, учитывающей изменения, произошедшие на 
геополитической карте Европы, расширение Евросоюза, эво-
люцию НАТО и стратегическую роль Российской Федерации.

Факт остается фактом: прочный мир в Европе невозможен 
до тех пор, пока мы подходим к нашим отношениям с позиций 
антагонизма. Мы должны быть готовы сесть за стол перегово-
ров и урегулировать наши проблемы в форме диалога. И, по 
моему мнению, ОБСЕ является весьма подходящим форумом 
для такой дискуссии.
Как греческое Председательство ОБСЕ будет в целом подходить к неурегули-
рованным конфликтам?

Я хочу со всей прямотой ответить на это: я буду подходить к 
ним не «в целом», а конкретно и с учетом особенностей каждо-
го конфликта. Каждая отдельно взятая конфликтная ситуация 
является отражением того или иного провала дипломатичес-
ких усилий. Она оборачивается трагедией для местного насе-
ления. Каждый случай сам по себе уникален и требует нашего 
особого внимания.

Я считаю, что, остановив свой выбор на Греции для следу-
ющего Председательства, остальные государства-участники 
возложили на мою страну огромную ответственность. И мы 
приложим все усилия, чтобы оправдать всеобщие ожидания. 
Я буду считать достижение пусть самого скромного прогрес-
са в урегулировании любого из этих конфликтов огромным 
успехом, если это обернется хотя бы небольшим улучшением в 
условиях жизни людей. Именно в этом направлении мы будем 
прилагать наши основные усилия на протяжении всего года.
Как Вам видится будущее Балкан, включая Косово, и какую роль ОБСЕ следу-
ет играть в регионе?

Современная история Балкан является печальным напоми-
нанием о несовершенстве подхода международного сообщест-
ва к предупреждению конфликтов после окончания холодной 
войны. Она показывает нашу неспособность откликнуться на 
назревшую жгучую потребность в проницательном и смелом 
подходе к процессу распада Югославии. Она также знаменует 
собой эпоху взросления ОБСЕ.

На долю стран и народов Балкан выпало немало страда-
ний. Они наконец-то открыли новую страницу истории. Они 
заняты строительством более светлого будущего, однознач-
но выбрав общую с Европой судьбу, которая была намечена 
на саммите Евросоюза в Салониках в 2003 году во время 
греческого Председательства в Евросоюзе. С тех пор Греция 
поддерживает движение в этом направлении путем принятия 

последовательных и существенных мер.
ОБСЕ принадлежит здесь решающая роль. ОБСЕ с ее опе-

рациями на местах во всех странах Западных Балкан одновре-
менно обладает знанием местного контекста и хорошо подго-
товленными международными специалистами. Она выполняет 
индивидуальные проекты на общинном уровне, которые 
ориентированы на потребности населения, и в то же время 
занимается консолидацией демократических институтов, вер-
ховенства закона и прав человека.

Мы многого ждем от миссий ОБСЕ в этой части мира, осо-
бенно от самой масштабной из девяти операций Организации 
на местах. Вопрос Косово не утратил своего деликатного 
характера и по-прежнему требует нашего постоянного вни-
мания и заботы. И таким вниманием и заботой мы окружим 
Миссию ОБСЕ в Косово.

В конце концов, Балканы займут подобающее место в Евро-
пе. Не может быть у них иной судьбы, чем мир и процветание 
в семье европейских народов. Без этого Европа никогда не 
будет иметь завершенного вида.
Президент Франции Саркози в ответ на предложение российского прези-
дента Медведева о заключении договора о безопасности высказался за 
созыв в середине 2009 года саммита ОБСЕ. Речь идет о первом саммите 
ОБСЕ с 1999 года в Стамбуле и по прошествии более 20 лет после падения 
Берлинской стены. Что Вы думаете о таком саммите? Может ли он открыть 
путь к новым перспективам для режима контроля над вооружениями в 
Европе и, в частности, Договора об ОВСЕ?

Как я уже сказала, кризис в Грузии, вполне вероятно, вызвал 
более широкую дискуссию о необходимости создания всеобъ-
емлющей архитектуры безопасности в Европе или придал ей 
новый импульс. И действительно, некоторые из государств –
участников Организации, такие, как Франция и Россия, высту-
пили за начало такого диалога. Но выйдет ли этот диалог, в 
конце концов, на уровень саммита – это еще надо посмотреть.

Дискуссия на эту тему уже ведется, пока мы с вами беседуем. 
Но время летит быстро. На приближающейся встрече Совета 
министров в Хельсинки нам предстоит достичь договорен-
ность по ряду более конкретных направлений. Греция призна-
ет необходимость проведения открытого и содержательного 
диалога – мы считаем его полезным и необходимым – без 
попытки предопределить результат.
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Мы будем поддерживать постоянную связь со всеми своими 
партнерами и при условии, что государства-участники примут 
решение в пользу этого диалога, мы готовы принять у себя 
любую встречу, о которой будет достигнута договоренность. 
Несомненно, что Европейский союз и НАТО будут продол-
жать играть решающую роль в качестве четко обозначенных 
полюсов безопасности в нашем регионе, при этом большое 
значение будут иметь усилия как Соединенных Штатов, так 
и России – и это положительный фактор. То, что обе страны 
являются государствами-участниками, дает дополнительное 
преимущество ОБСЕ.

В заключение хочу сказать, что мы будем тесно сотрудни-
чать с нашими партнерами в Центральной Азии, особенно 
Казахстаном, который в 2010 году станет первым государс-
твом-участником от этого географического региона, которое 
примет на себя Председательство в ОБСЕ.
Как Вам видится будущее «квинтета» – председательств с 2007 по 2011 год?

Не будем изобретать велосипед. К тому же в ОБСЕ это 
непозволительная роскошь. Я поддержала идею «квинтета» с 
самого начала. Я считаю его весьма полезной базой, которая 
гарантирует долгосрочное планирование деятельности и более 
продуманную выработку общей стратегии ОБСЕ. Он является 
развитием концепции последовательности и преемствен-
ности руководства и задействования институционой памяти 
Организации.
Вы уже упомянули глобальный экономический кризис. Он может сказаться 
на ОБСЕ. Чтобы Вы хотели бы сказать тем, кто намерен сократить финанси-
рование?

Утверждение бюджета – это головная боль каждого Пред-
седательства. Однако от ОБСЕ требуют проведения огромной 
работы со столь незначительным бюджетом, и поэтому мини-
мум, что мы можем сделать как государства-участники, так 
это наделить Организацию средствами для выполнения своих 
функций и повышения своей эффективности. Для успешной 
работы ОБСЕ в первую очередь необходимо достижение кон-
сенсуса среди государств-участников.

Мы приложим все усилия для того, чтобы преодолеть рас-
хождения во мнениях – если потребуется, шаг за шагом – с 
тем чтобы мы могли добиться необходимого консенсуса при 
полном уважении транспарентности. Четкая работа Органи-
зации – это ключ к успеху любого начинания, и в силу этого 
обеспечение ее будет основополагающим приоритетом нашего 
Председательства.
Вы активно пользуетесь ресурсами интерактивного сетевого общения, 
таких, как «Фейсбук». Каковы Ваши планы на этом направлении в рамках 
своего Председательства?

Действительно, в наши дни новые средства интерактивного 
сетевого общения и платформа «Веб-тулз 2.0», созданные в 

Интернете, играют важную роль в формировании обще-
ственного мнения и мобилизации участия населения. Мы 
убедились в этом в ходе выборов в Соединенных Штатах 
Америки. Мои контакты с рядовыми гражданами активи-
зировались благодаря моему присутствию в виртуальном 
пространстве.

Большой процент, в основном молодежи, пользуется этими 
новыми средствами общения в целях обмена мнениями, 
создания дискуссионных групп, более тесного знакомства 
друг с другом и выступления в поддержку общих начинаний, 
и поэтому нам необходимо осваивать этот новый инструмент 
интерактивного общения, если мы хотим, чтобы наши идеи 
успешно доходили до аудитории.

Используя уже современный вебсайт ОБСЕ в качестве 
отправной точки, мы будем стремиться наращивать свое 
присутствие на платформах «Фейсбук», «Фликр», «Твиттер» и  
«Ютьюб» и других новых современных инструментов интер-
активного общения. Тем самым мы освоим новые каналы 
связи и платформы для более широкого участия населения 
и сможем вовлечь общественность в деятельность ОБСЕ. 
Надеемся тем самым внести наш вклад в то, чтобы сделать 
ОБСЕ более доступной для рядовых граждан, – с тем чтобы у 
них исчезло представление о ней как о безликом, гигантском 
бюрократическом механизме, и чтобы она воспринималась 
ими как организация, которая с помощью новой техноло-
гии, среди прочих инструментов, способна более успешно 
отстаивать своеобразие и многоликость граждан 56 своих 
государств-участников.
На протяжении всей своей общественной и профессиональной деятель-
ности Вы всегда были первопроходцем в деле защиты интересов женщин 
не только в Вашей родной стране, но и по всему миру. Вы, несомненно, 
не в первый раз слышите этот вопрос, но мне хотелось бы вновь спро-
сить Вас, не накладывает ли это на Вас особое бремя в плане продви-
жения гендерной проблематики, в том числе в течение года Вашего 
Председательства?

Я ощущаю лежащую на меня особую ответственность 
за то, чтобы быть на высоте требований Председательства 
ОБСЕ в столь нелегкое время, в которое мы живем. Как гла-
сит старое китайское изречение: «Не приведись вам жить в 
интересное время». Это было одновременно и пожелание, 
и проклятие. А сегодня мы живет в это, несомненно, инте-
ресное время, и нам всем необходимо оказаться на высоте 
положения.

Отсюда вытекает широкая и многоплановая повестка дня. 
Гендерная проблематика, несомненно, является важным эле-
ментом – в конце концов, очевидным является наличие связи 
между реализацией прав женщин и безопасностью – но я 
сомневаюсь, что мы сможем позволить себе сфокусироваться 
на каком-либо одном отдельно взятом вопросе.
Какой вариант обращения к Вам Вы предпочитаете: «Действующий 
председатель», «Действующее председательство» или «Действующая 
председатель»?

Подойдет любое. Я никогда не придавала большого значе-
ния названиям должностей.

www.osce.org/cio
www.mfa.gr/en

www.dorabak.gr




