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САБА ГВЕТАДЗЕ

Все началось с того, что весной этого года 
наш преподаватель Грузинского универ-

ситета в Тбилиси поделился со мной и моими 
подругами Нино и Саломе новостью о том, что 
в июле в Вене организуется первая Конферен-
ция «модельной ОБСЕ». И это вся информация, 
ведь проект в тот момент еще находился на 
начальной стадии. Я обомлел от одной мысли, 
что мне посчастливится принять участие в этом 
мероприятии, особенно если учесть, что я еще 
ни разу не бывала за рубежом.

Мне импонировала концепция этой моло-
дежной конференции – то, что участники 
будут выступать от лица не своей реальной 
страны. Я почувствовал, что моя склонность к 

независимости суждений, наконец, окажется 
весьма уместной. Однако все по порядку. Не 
имея глубокого представления об ОБСЕ, я тут 
же засел за изучение ее истории и структуры.

Никогда не забуду удивленные и взволнован-
ные лица моих друзей, когда наш преподаватель 
подтвердил – да, мы едем в Вену! И это еще 
не все – Миссия ОБСЕ в Грузии оплатит наши 
билеты и проживание. Нашему радостному 
ликованию не было конца. До реальной встречи 
с ОБСЕ было еще далеко, но у меня уже зароди-
лась глубокая личная симпатия к Организации. 
Именно благодаря ей мне удастся воплотить 
свои юношеские мечты в реальность.

С самого начала я решил, что грузинская 
команда должна стать лучшей. Мы работали с 
беспримерным усердием. Я сделал все для того, 

«И вдруг это 
перестало 
быть игрой»

Хофбург, 8 июля. 
Государства – участники 

Конференции «модельной ОБСЕ» 
не могли скрыть своей радости, 

когда, преодолев начальные 
расхождения, они пришли к 

консенсусу по трем трудным 
дилеммами безопасности

Фото: ОБСЕ/Сюзанна Лёф



Журнал «ОБСЕ»26 Октябрь-ноябрь 2008 года 

чтобы не пропустить ни одной подготовитель-
ной сессии по трем сценариям, полученным из 
Вены.

Я с радостью взял на себя ответственность 
за тему предотвращения конфликта по поводу 
реки Сырдарьи в Центральной Азии – раз-
работку сценария эколого-экономического 
измерения – но меня несколько беспокоило 
то, что рядом не было никого, кто мог бы дать 
мне практический совет. Ведь никогда в жизни 
я еще не сталкивался с такой дилеммой. Со 
временем я понял, что ОБСЕ – это механизм, 
позволяющий тем, у кого возникают комплек-
сные проблемы, после многократных попыток 
прийти к совместному решению.

И вдруг это перестало быть игрой. Это стало 
реальной жизнью! Мне трудно объяснить, как 
именно модельная ОБСЕ нас изменила. Я знаю 
только, что после трех дней интенсивной рабо-
ты я почувствовал: во мне произошли ради-
кальные перемены. Благодаря этому меропри-
ятию во мне проснулся патриотизм, и в то же 

время впервые я почувствовала себя космопо-
литом – гражданином мира. Я преисполнился 
решимости внести вклад в развитие моей стра-
ны и ее отношений с другими государствами.

Я обнаружил, что мне дороги три измерения 
безопасности ОБСЕ. Я ни на минуту не мог 
отлучиться из зала конференции в Хофбурге, 
когда «члены Постоянного совета» горячо спо-
рили, отстаивая свои твердые позиции по воп-
росам о водных ресурсах как источнике потен-
циальных конфликтов, тяжелой судьбе рома и 
синти, терроризме и Интернете.

Благодаря встрече с множеством хороших 
людей со всех уголков региона ОБСЕ я по-ново-
му взглянул на себя. С одной стороны, мне 
хотелось бы думать, что мои друзья и я сам 
отбросили в сторону наше узкое мышление и 
эгоцентризм. С другой стороны, я, как никогда, 
убедился в том, что перед человеком открыты 
все пути, и он волен добиваться реализации 
своих целей и идей, какими бы несбыточными 
они ни казались.

Да, нам это по силам, думал я, поднимаясь на 
борт самолета по дороге домой в Тбилиси. Мы 
сделаем этот мир еще прекрасней.

Саба Гветадзе, 18 лет, первокурсник факульте-
та политологии и международных отношений 
Грузинского университета в Тбилиси. Он с дру-
зьями получил задание представлять на первой 
Конференции «модельной ОБСЕ» Испанию. В 
свою очередь Грузию представляли студенты из 
Ирландии.

Отель «Байм Тересианум», Вена, церемония открытия Конференции «модельной ОБСЕ», 7 июля. Фото слева: Томас Рантаза (слева) и Джордж Базинас из Американской 
международной школы в Вене выступают с авторским исполнением национального гимна вымышленной страны «Агитании». Фото справа: Саба Гветадзе из Грузии участвует во встрече в 

режиме живого общения с (реальными) Генеральным секретарем ОБСЕ и послами Франции, России и Соединенных Штатов при ОБСЕ. Оба фото: ОБСЕ/Драган Пилич

«Мы действительно рады понаблюдать, как вы будете вести свои переговоры и, надеемся, придете к консенсусу по 
ряду документов, подготовленных и распространенных силами учащихся, выступающих в роли должностных лиц 
ОБСЕ. Консенсус является для ОБСЕ ключевым словом. Он стал частью нашего генетического кода. Для принятия 
любого документа нам необходимо согласие всех и каждого из государств-участников. Иными словами, каждое 
государство имеет право вето. Желаем удачи в ваших усилиях в поиске диалога и консенсуса. Хочу еще раз выразить 
благодарность Австрии, Финляндии, Франции, Лихтенштейну, Нидерландам, Норвегии и Соединенным Штатам за их 
щедрую поддержку».

Генеральный секретарь Марк Перрен де Бришамбо
Из приветственного слова в адрес участников Конференции «модельной ОБСЕ», 
7 июля 2008 года
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Конференция «модельной ОБСЕ»: долгий и тернистый путь к консенсусу
«Жаркие и активные споры, эмоции от начала и до конца 

мероприятия», – таким было общее впечатление, которое сло-

жилось у 140 учащихся из 30 государств – участников ОБСЕ, 

которые выступали в роли представителей не своих стран в 

ходе первой Конференции «модельной ОБСЕ», состоявшейся в 

Вене 7–9 июля. Поколение молодых людей, рожденных в 1980-х

или даже начале 1990-х годов, получило задание поразмыслить 

об общем будущем. Встречаясь в рабочих группах и комите-

тах, кулуарах и за чашечкой кофе, они вели дебаты и поиск 

консенсуса по трем основным вопросам: борьба с попытками 

террористов использовать Интернет с учетом одновременно 

необходимости защитить права человека и свободу выражения 

мнений (первое измерение); ослабление 

напряженности и предупреждения конф-

ликтов по поводу использования водных 

ресурсов в Центральной Азии (второе 

измерение); и борьба с торговлей детьми 

рома и синти (третье измерение). На сайтах «YouTube» и 

www.modelosce.org можно ознакомиться с восьмиминутным 

видеосюжетом, дающим общее представление об обстановке, 

которая царила на переговорах.

Ниже некоторые из участвовавших в Конференции учащихся 

делятся своими впечатлениями о трехдневном мероприятии.

Временами доходило до отчаянных споров и разногласий, но 
все были преисполнены решимости обсудить новые угрозы, 
возникающие в области безопасности. Нами всеми двигало 
горячее желание «разрулить» обстановку.

Кристина Хоули, 24 года, Австрия
(Действующий председатель «модельной 
ОБСЕ»), Венская дипломатическая академия

С момента окончания первой Конференции «модельной ОБСЕ» прошло уже несколько месяцев, а мы все еще находимся под 
впечатлением этого захватывающего события, у нас просто голова идет кругом. Работа над вторым сценарием по проблеме водных 
ресурсов в Центральной Азии позволила нам понять, что защита окружающей среды является одним из ключевых компонентов 
безопасности. Путем переговоров и диалога страны «Тристан» и «Трамастан» смогли договориться о совместном использовании 
своих природных ресурсов и следовании принципам благого управления в этом регионе. Армения в настоящее время налаживает 
сотрудничество со странами-соседями, и поэтому нас особенно интересовали те инструменты, которые ОБСЕ использует для успеш-
ного продвижения в этом направлении. Имея за плечами опыт участия в «модельной ОБСЕ» и выступления от имени вымышлен-
ной страны «Тристан», мы думаем о том, как хотелось бы, чтобы наше поколение было более активным и информированным! Мы 
ведь даже не знаем свои права. Стороннему наблюдателю ОБСЕ представляется доступной и демократичной структурой. Благодаря 
участию в модельной ОБСЕ мы получили великолепную возможность досконально изучить ее изнутри и на время стать составной 
частью этой структуры. И здесь нас поджидало множество сюрпризов. Познакомившись с ней поближе, мы узнали, что ОБСЕ 
сравнима с часовым механизмом, где мельчайший винтик чрезвычайно важен для слаженной работы всей машины. Незаметно 
пролетевшие три дня были наполнены лихорадочной работой и массой событий, но общение со сверстниками дало нам огромный 
заряд положительной энергии. 

Татевик Варданян и Надежда Цолакян, обоим 20 лет, Армения
Ереванский государственный лингвистический университет им. В. Брюсова

В понедельник утром представители вымышленных государств-участников «Тристан» и «Трамастан» сказали мне, что они 
изнемогают от усталости. По их словам, они до поздней ночи вели жаркие споры по вопросам, связанным с тремя сценариями, в 
поисках моментов, по которым позиции сторон могли совпадать. В ходе Конференции «модельной ОБСЕ» перед нами ставилось 
три основные цели. Во-первых, прийти к консенсусу. Он дался нам нелегко, но мы все же смогли выработать общую позицию. 
Во-вторых, приятно провести время – и мы не упустили такой возможности! И в-третьих, внести вклад в деятельность реальных 
государств – участников ОБСЕ. В нашем «модельном Постоянном совете» были проведены реальные прения, в ходе которых 
мы провели оживленный обмен мнениями, при этом, по моему убеждению, палитра наших позиций была даже шире, чем в 
реальном ПС.

Рафаэль Тено, 24 года, Франция
(Генеральный секретарь «модельной ОБСЕ»), Венская дипломатическая академия

Вы хотите знать, с каким багажом я вернулся домой с «модельной ОБСЕ»? Это мой первый опыт участия в почти реальных пере-
говорах. Мне выпала роль представителя Швеции. Мне не терпится внести собственный вклад в развитие сотрудничества между 
Европой и Центральной Азией.

Фарух Ашрапор, 20 лет, Таджикистан
Российско-таджикский университет славистики

Меня приятно удивил профессионализм моих собратьев-деле-
гатов; он был значительно выше, чем на модельных конферен-
циях, в которых мне раньше приходилось участвовать. Наде-
юсь, он останется на том же уровне, если и когда будет принято 
решение сделать Конференцию «модельной ОБСЕ» регулярным 
мероприятием. Мне лично очень бы этого хотелось. Чрез-
вычайно важную роль сыграл также очень дружелюбный и 
позитивный настрой в отношении нас со стороны реальных 
представителей ОБСЕ. Я считаю, что система полного консенсуса 
подходит для модельных конференций, поскольку заставляет 
всех проявлять сотрудничество, ведь мнение каждого имеет 
значение. Способность идти на компромисс, не поступаясь 
собственными принципами – это ключ к успеху, и я считаю, что 
он нашел конструктивное применение в ходе дискуссий.

Олли Пэйвэнсало, 18 лет, Финляндия
(«представитель» Чешской Республики)
Средняя школа Кулосаари, Хельсинки

Я очень люблю встречать новых людей, и это подтолкнуло меня 
к участию в Конференции «модельной ОБСЕ». Однако лишь по 
прочтении трех сценариев я по-настоящему загорелся желани-
ем участвовать в ней. Третий сценарий, касающийся вопроса о 
дискриминации рома и синти, задел меня за живое. Подготовка 
далась непросто. Мне было трудно примерить на себе роль 
дипломата «чужой для меня страны». За короткое время мне 
пришлось как можно больше узнать о Нидерландах. К счастью, 
наш преподаватель помогал нам на протяжении всего процес-
са. Позже в Вене я познакомился с учащимися из Нидерландов 
(которые, в свою очередь, выступали в роли представителей 
Турции), и они дополнили мои знания по ряду вопросов. Вы 
можете себе представить, что на открытии конференции один 
парень встал и задал группе выдающихся дипломатов вопрос: 
«А в чем «фишка» ОБСЕ?». Я не мог поверить своим ушам. 
Публично задать такой вопрос ведущим дипломатам! Не знаю, 
но я бы не осмелился. И вдруг, к моему удивлению, все, вклю-
чая официальных представителей ОБСЕ, разразились смехом 
и наперебой стали высказывать свое мнение. «Слава богу, 
они оказались не такими чопорными, как казались на первый 
взгляд», – подумал я.

Даниэль Стефанович, 25 лет
Сингидунумский университет, Сербия




