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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе работает в интересах
стабильности, процветания и демократии в 56 государствах, осуществляя
политический диалог относительно общих ценностей и практические действия
по обеспечению долговременных перемен к лучшему.
Председатель ОБСЕ в 2007 году: Финляндия
Структуры и институты ОБСЕ
Постоянный совет, Вена
Форум по сотрудничеству в области безопасности, Вена
Секретариат, Вена
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Вена
Бюро по демократическим институтам и правам человека, Варшава
Верховный комиссар по делам национальных меньшинств, Гаага
Парламентская ассамблея ОБСЕ, Копенгаген

Деятельность на местах
Кавказ
Бюро ОБСЕ в Баку
Миссия ОБСЕ в Грузии
Бюро ОБСЕ в Ереване
Личный представитель Действующего председателя по конфликту,
являющемуся предметом рассмотрения на Минской конференции
ОБСЕ

Центральная Азия
Центр ОБСЕ в Астане
Центр ОБСЕ в Ашхабаде
Центр ОБСЕ в Бишкеке
Центр ОБСЕ в Душанбе
Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане

Восточная Европа
Офис ОБСЕ в Минске
Миссия ОБСЕ в Молдове
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Юго-Восточная Европа
Присутствие ОБСЕ в Албании
Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине
Миссия ОБСЕ в Косово
Миссия ОБСЕ в Черногории
Миссия ОБСЕ в Сербии
Контрольная миссия ОБСЕ в Скопье по предотвращению
распространения конфликта
Бюро ОБСЕ в Загребе
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Читателям от
Генерального секретаря
Хофбург, 13 мая:
Генеральный секретарь
ОБСЕ дает старт проекту
«модельной ОБСЕ»

Е

ОБСЕ/МИХАИЛ ЕВСТАФЬЕВ

Журнал «ОБСЕ», доступный также в Интернете, издается на английском и русском языках
Отделом прессы и общественной информации
Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе. Высказываемые в его статьях мнения
принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную
позицию ОБСЕ и ее государств-участников.

сли и есть какое-то одно уникальное качество, которое с самого рождения
ОБСЕ в 1975 году обеспечивало ее движение вперед, то это ее готовность
к переменам. Под этим я имею в виду удивительную способность вычленять
сильные стороны Организации – ее «багаж» общих ценностей, ее межизмеренческий подход, ее открытый характер и богатый опыт предотвращения и
регулирования кризисов – и адаптировать их к новым потребностям и обстоятельствам чуть ли не синхронно с появлением последних.
Это качество сегодня вновь вышло на передний план. Мы реагируем на
развитие событий в регионе ОБСЕ, в частности на напряженность в зонах конфликтов на территории Грузии, где наши усилия с передового рубежа направлял
Действующий председатель, а также налаживаем работу на трудных новых
направлениях, намеченных нашими министрами в ноябре прошлого года в
Мадриде.
На встрече Совета министров в 2007 году было принято много решений. Два
из них выделяются особо благодаря тому, что наглядно демонстрируют способность ОБСЕ выступать со стратегическими, рассчитанными на длительный срок
инициативами.
Первое из них – это решение относительно председательств на период до
2011 года. Оно открыло беспрецедентную перспективу планирования на годы
вперед. Финское Председательство воспользовалось этой возможностью, организовав в начале июня в Хельсинки встречу «квинтета» – Испания, Финляндия,
Греция, Казахстан и Литва – на уровне министров.
Второе же решение касается углубления взаимодействия ОБСЕ с Афганистаном. Это важный шаг, не в последнюю очередь потому, что таким образом
подчеркивается стремление Организации использовать накопленный ею опыт
в области обеспечения пограничного режима, подготовки сотрудников правоохранительных органов и организационного строительства с целью нейтрализации наиболее острых вызовов в области безопасности, причем совместно с
партнерами по сотрудничеству.
В настоящее время Секретариат работает над предложениями, – не столь
значимыми, как вышеупомянутые два решения, но также отвечающими пожеланиям государств-участников – которые касаются собственной внутренней
экологической политики Организации. Обращаю на это внимание потому, что
считаю чрезвычайно важным, чтобы ОБСЕ стала «более зеленой». Первый шаг
на этом пути – повышение экологической сознательности.
Умение Организации адаптироваться к переменам, оставаясь при этом
верной своему предназначению, также нашло отражение в двух знаковых
событиях, о которых рассказывается в этом выпуске журнала «ОБСЕ»: я имею в
виду 10‑летний юбилей уникального института ОБСЕ – Бюро Представителя по
вопросам свободы средств массовой информации – и начало новой работы в
Хорватии в сокращенном формате.
Данный номер также знакомит читателя в общих чертах с интереснейшей
инициативой, позволяющей с оптимизмом смотреть в будущее, а именно с
конференцией «модельной ОБСЕ» – ролевой игрой, организуемой для молодежи в начале июля, которая обещает быть не только познавательной, но и
увлекательной.
Марк Перрен де Бришамбо
Вена, июнь 2008 года
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На передней стороне обложки: «Гетти Имаджиз»/Тодд Давидсон
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