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Это мой первый ежегодный доклад в должности 
Генерального секретаря, в которую я вступил в июле 
прошлого года. За первые шесть месяцев на этом 
посту я посетил 23 страны из числа государств – 
участников ОБСЕ и ее партнеров по сотрудничеству, 
встречаясь с представителями правительств, меж‑
дународных организаций, сотрудниками полевых 
операций ОБСЕ, парламентариями и средствами 
массовой информации.

 Несомненно, 2011  год стал годом боль‑
ших перемен, и не только в руководстве ОБСЕ. Он 
начался с драматических событий: радикальных 
перемен во многих странах Ближнего Востока и 
Северной Африки, в том числе в наших партнерах 
по сотрудничеству – Египте и Тунисе. В то время как 
народы южного Средиземноморья добивались своих 
политических прав, многие государства – участ‑
ники ОБСЕ, в том числе Литва – Председательство 
2011 года – праздновали 20‑летие своей независимо‑
сти, оглядываясь назад на пройденный путь демо‑
кратических преобразований. События, охватившие 
Северную Африку, напомнили нам о том, что изме‑
нения – это длительный и многотрудный процесс со 
многими неизвестными. Они также напомнили нам 
о той роли, которую ОБСЕ может сыграть в деле под‑
держки демократических перемен; и на протяжении 
всего 2011 года Организация оказывала своим сре‑
диземноморских партнерам поддержку и делилась 
с ними своими специализированными знаниями.

 Поступательный процесс в направлении 
урегулирования затяжных конфликтов продолжал 
занимать приоритетное место в повестке дня нашей 
Организации, и он требовал непрерывных усилий 

в рамках существующих переговорных форматов. 
В ноябре, после почти шестилетнего застоя, возоб‑
новились официальные переговоры в формате „5+2“ 
по урегулированию приднестровского конфликта. 
К сожалению, развитие событий в рамках Минской 
группы и женевских международных дискуссий не 
были столь впечатляющими.

 Другие события тоже были связаны с 
вызовами. Судебные процессы над участниками 
протестных демонстраций, последовавших за 
президентскими выборами 2010 года в Беларуси, 
вызвали озабоченность положением с правами 
человека и основными свободами в этой стране, что 
заставило ряд государств‑участников задейство‑
вать Московский механизм ОБСЕ. Неутихающий 
финансовый кризис в еврозоне, политический кри‑
зис в Албании, насилие на севере Косово и беспо‑
рядки в западной части Казахстана напомнили нам 
о том, что нас еще ждут вызовы на пути к реализации 
идеи свободного, демократического, общего и неде‑
лимого евроатлантического и евразийского сообще‑
ства безопасности.

 Организация должна идти в ногу с переме‑
нами и быть готовой к принятию как старых, так и 
новых вызовов по всем трем измерениям, которые 
исходят как изнутри нашего региона, так и от нашего 
ближайшего окружения.

 Помня об этом, я вернулся в ОБСЕ, обога‑
щенный новыми идеями о том, как адаптировать 
Организацию к реалиям сегодняшнего дня, повы‑
сив политическую роль Генерального секретаря, 
подняв авторитет ОБСЕ, активизировав сотрудни‑
чество с НПО и интеллектуальным сообществом 
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и повысив наш потенциал в деле урегулирования 
конфликтов и устранения возникающих трансна‑
циональных угроз. Я прилагаю все усилия для того, 
чтобы деятельность ОБСЕ стоила затраченных на 
нее средств, что немаловажно в нынешнее нелегкое 
для экономики время. Я также придаю приоритетное 
значение укреплению уже существующих у нас пар‑
тнерств с другими международными и региональ‑
ными организациями. Я рад сообщить о том, что 
многие из этих инициатив претворяются в жизнь 
силами государств‑участников.

 Литовское председательство инициировало 
серию обменов мнениями между делегациями, НПО 
и представителями интеллектуального сообщества 
в рамках „диалога от Ванкувера до Владивостока“. 
В ходе этих заседаний были проанализированы 
конкретные пути в рамках дальнейших шагов по 
реализации задач, поставленных в Астанинской 
юбилейной декларации: на пути к сообществу 
безопасности. В то же время реализуемые в рам‑
ках „параллельной дорожки“ резонансные проекты, 
такие, как Инициатива евроатлантической безо‑
пасности, стремились внести свежую струю в нашу 
дискуссию, и ряд государств‑участников объявили о 
начале реализации новых научно‑исследовательских 
инициатив.

 На состоявшейся в декабре Вильнюсской 
встрече Совета министров главы внешнеполити‑
ческих ведомств приветствовали мое предложение 
создать в рамках Секретариата ОБСЕ новый департа‑
мент, который занимался бы транснациональными 
угрозами. Принятие Решения MC.DEC/9/11 упро‑
чит координацию и согласованность прилагаемых 

Организацией усилий по противодействию терро‑
ризму, организованной преступности, незаконному 
обороту наркотиков и других видов транснацио‑
нальных угроз безопасности. Это лишь одно из ряда 
межизмеренческих решений, составляющих весо‑
мый пакет итогов встречи Совета министров, кото‑
рый определил нашу повестку дня на 2012 год.

 Мы завершили год еще одним достижением: 
по прошествии 15 лет присутствия ОБСЕ в Хорватии 
это государство‑участник объявило мандат Бюро 
ОБСЕ в Загребе выполненным. Этот успешный 
пример иллюстрирует долгосрочные результаты 
усилий нашей Организации в углублении доверия, 
упрочении свободы и безопасности по всему нашему 
региону.

 Оглядываясь назад на эти значительные 
достижения, я хотел бы выразить свою признатель‑
ность за усилия, прилагаемые преданными делу 
женщинами и мужчинами во имя служения ОБСЕ: в 
Секретариате, институтах ОБСЕ, полевых операциях 
и Парламентской ассамблее ОБСЕ. Я хотел бы также 
воздать должное моему выдающемуся предшествен‑
нику Марку Перрену де Бришамбо, чья самоотвер‑
женная деятельность также нашла отражение в этом 
докладе, и торжественно заверить нынешнее и буду‑
щие Председательства в своей полной поддержке.

Ламберто Занньер
Генеральный секретарь ОБСЕ

Генеральный 
секретарь ОБСЕ 
Ламберто Занньер 
приступил к 
исполнению своих 
обязанностей  
1 июля 2011 года
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Военно-политическое измерение

Ежегодная конференция ОБСЕ 2011 года по обзору 
проблем в области безопасности. Дискуссии, 
организованные в рамках темы „На пути к сообще‑
ству безопасности: необходимые шаги“, были посвя‑
щены транснациональным угрозам, конфликтному 
циклу и мерам укрепления доверия и безопасно‑
сти. Конференции предшествовало специальное 
заседание на тему о возможных путях укрепле‑
ния взаимодействия ОБСЕ со своими партнерами 
по сотрудничеству. Другие мероприятия в области 
первого измерения включали совещание на тему 

„Борьба с незаконным оборотом наркотиков и укре‑
пление безопасности границ и пограничного режима 
в регионе ОБСЕ“; семинар на тему „Прикладные 
вопросы делимитации/демаркации международных 
сухопутных границ“; и семинар высокого уровня по 
военной доктрине. 

21‑е Ежегодное совещание по оценке выполне‑
ния. Государства‑участники сосредоточили вни‑
мание на Венском документе 1999 года, обсуждая 
вопросы текущего и будущего осуществления ОБСЕ 
основных мер укрепления доверия и безопасности 
(МДБ). Совещание также дало участникам возмож‑
ность провести обмен мнениями, высказать пред‑
ложения и провести оценку выполнения принятых 
в ОБСЕ обязательств в области МДБ. 

Венский документ 2011  года. Переизданный 
Венский документ о мерах укрепления доверия и 
безопасности в редакции 2011 года – это первая за 
12 лет обновленная версия Документа, и с ней вво‑
дится процедура его регулярного обновления с пери‑
одичностью раз в пять лет. 

Утилизация „меланжа“. ОБСЕ в сотрудничестве 
с министерство обороны Украины в 2011 году уда‑
лила почти 4000  тонн высокотоксичного компо‑
нента ракетного топлива „меланж“ из западного 

и центрального районов Украины. К настоящему 
времени с момента начала выполнения проекта в 
2009 году уничтожено примерно 7000 тонн этого 
топлива. Центр ОБСЕ в Астане также поддержал 
проект по утилизации „меланжа“ тем, что содейство‑
вал посещению техническими специалистами из 
России мест хранения „меланжа“ в Казахстане в рам‑
ках работы по подготовке к утилизации „меланжа“ 
на перерабатывающих предприятиях в Российской 
Федерации. 

Выявление очагов этнической напряженности 
и принятие мер к их скорейшему урегулирова‑
нию. Верховный комиссар по делам националь‑
ных меньшинств продолжал работу по снижению 
межэтнической напряженности, изучению условий 
существования общин этнических меньшинств во 
многих государствах‑участниках и консультирова‑
нию их в вопросах национального законодательства, 
касающегося меньшинств и межэтнических отноше‑
ний в целом. ВКНМ также оказывал помощь ряду 
стран в налаживании их двустороннего диалога по 
вопросам национальных меньшинств и сотрудничал 
с международными организациями в соответствую‑
щих вопросах, таких, как безгражданство и положе‑
ние этнического меньшинства рома. 

Колледж ОБСЕ по управлению границами. 
Колледж ОБСЕ по управлению границами все более 
активно играет роль центра проведения мероприя‑
тий по подготовке кадров в области управления гра‑
ницами и их безопасности. Благодаря курсам для 
афганских таможенников, совещанию экспертов по 
вопросам региональной безопасности и учебного 
мероприятия для таджикских и афганских сотруд‑
ников погранслужбы, организованного в Литве, 
Колледж расширил международный охват своей 
деятельности. В этих курсах приняли участие почти 
300 сотрудников и специалистов из 15 государств – 
участников ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству, 
включая Афганистан и Монголию. 

РЕЗЮМЕ
В 2011 году перед ОБСЕ была поставлена задача провести целенаправленную работу для 
реализации идеи построения свободного, демократического, общего и неделимого евроат-
лантического и евразийского сообщества безопасности на пространстве от Ванкувера до 
Владивостока, свободного от разделительных линий, конфликтов, сфер влияния и зон с раз-
личными уровнями безопасности, которая была озвучен в Астанинской юбилейной деклара‑
ции: на пути к сообществу безопасности. На протяжении года государства-участники вели 
работу в рамках действующих в ОБСЕ механизмов с целью преодоления разногласий и укрепле-
ния доверия, которая приносила положительные изменения в областях затяжных конфлик-
тов, свободы СМИ, терпимости и недискриминации, пограничного контроля и регионального 
сотрудничества, транспорта, энергетики и кибербезопасности.
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Экономико-экологическое измерение

Энергетика, транспорт и трансгранич‑
ное сотрудничество. 19‑я  встреча Экономико‑
экологического форума была посвящена вопросам 
содействия устойчивому развитию энергетики и 
транспорта, а организованное Председательством 
рабочее совещание на тему „Экономическая и эко‑
логическая деятельность как меры укрепления дове‑
рия“ высветило потенциал того, как эта деятельность 
может содействовать укреплению доверия, сокра‑
щению числа возможных причин напряженности 
и помочь в укреплении безопасности. Совещание 
высокого уровня на тему „Интеграция глобаль‑
ных энергетических рынков – обеспечение энерге‑
тической безопасности“ послужило форумом для 
дискуссий о транскорпоративной торговле энерго‑
ресурсами и механизмах стабильного транзита и 
диверсификации энергоресурсов в регионе ОБСЕ и 
за его пределами. 

Совещание по рассмотрению выполнения, посвя‑
щенное экономико‑экологическому измерению. В 
2011 году была введена практика проведения нового 
Совещания по рассмотрению выполнения, посвя‑
щенного экономико‑экологическому измерению, 
цель которого – оценка выполнения обязательств 
в области второго измерения и выявление прио‑
ритетных направлений будущей работы. 7 декабря 
Постоянный совет принял решение проводить это 
Совещание на ежегодной основе. 

Человеческое измерение

Совещание по рассмотрению выполнения, 
посвященное человеческому измерению. Около 
1000 представителей правительств и гражданского 
общества из 56 государств – участников ОБСЕ про‑
вели обзор состояния дел с выполнением приня‑
тых в ОБСЕ обязательств в областях прав человека 
и демократии на крупнейшей в Европе конферен‑
ции по правам человека. Видное место в повестке 
дня занимали процессы демократической трансфор‑
мации в странах – партнерах ОБСЕ в южной части 
Средиземноморья и положение с правами человека 
в Беларуси. 

Укрепление доверия и взаимопонимания. 
Председательство в сотрудничестве с Бюро ОБСЕ 
по демократическим институтам и правам чело‑
века организовало три дополнительных совещания 
по человеческому измерению на следующие темы: 
национальные правозащитные учреждения; предот‑
вращение расизма, ксенофобии и преступлений на 
почве ненависти через образование и инициативы 
по повышению осведомленности; и поощрение 

плюрализма в новых СМИ – также в сотрудниче‑
стве с Представителем по вопросам свободы СМИ. 

Наблюдение за выборами. В 2011 году Бюро по 
демократическим институтам и правам человека 
провело 18 мероприятий в рамках наблюдения за 
выборами в 17 государствах‑участниках, которые 
включали подготовку восьми оценок проведен‑
ных выборов и направление 10 миссий по наблюде‑
нию за выборами. В двух государствах‑участниках 
были также размещены группы экспертов в целях 
наблюдения за местными выборами. В 2011 году 
Парламентская ассамблея ОБСЕ возглавила шесть 
миссий по наблюдению за выборами и сотрудничала 
с другими парламентскими ассамблеями и Бюро 
ОБСЕ по демократическим институтам и правам 
человека. 

Права женщин и гендерное равенство. В 2011 году 
повестка дня ОБСЕ в области человеческого измене‑
ния включала работу по поощрению прав женщин и 
гендерного равенства, работу по расширению прав 
и экономических возможностей женщин, предот‑
вращение насилия в семье в отношении женщин 
и повышенное внимание к важности участия жен‑
щин в обеспечении мира и безопасности. Кроме того, 
антитеррористическое подразделение, отдел по ген‑
дерным вопросам и БДИПЧ также организовали 
встречу экспертов в формате круглого стола на тему 
предотвращения радикализации, ведущей к терро‑
ризму, среди женщин. Отдел по гендерным вопро‑
сам также организовал конференции по следующим 
темам: „Резолюция Совета Безопасности ООН 1325: 
от теории к максимальному упрочению безопасно‑
сти в ОБСЕ“, „Женщины‑предприниматели в реги‑
оне ОБСЕ: тенденции и лучшая практика“.

Межизмеренческая деятельность

Совет министров ОБСЕ. Министры иностранных 
дел 56 государств – участников ОБСЕ и 12 партне‑
ров ОБСЕ по сотрудничеству провели в Вильнюсе 
встречу, на которой обсудили вызовы в области без‑
опасности по всем трем измерениям, приняли реше‑
ние о раннем предупреждении, срочных действиях, 
содействии диалогу, поддержке посредничества и 
постконфликтном восстановлении. Государства‑
участники также пришли к консенсусу о реагиро‑
вании на транснациональные угрозы в борьбе с 
торговлей людьми, обеспечении равенства возмож‑
ностей женщин в экономической сфере, активиза‑
ции диалога по транспорту в ОБСЕ, роли ОБСЕ в 
содействии выполнению резолюции СБ ООН 1540, 
решении вопросов легкого и стрелкового оружия 
и запасов обычных боеприпасов, укреплении вза‑
имодействия с партнерами по сотрудничеству и 

1
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вопросах, относящимся к Форуму по сотрудниче‑
ству в области безопасности. 

Диалог от Ванкувера до Владивостока. В рамках 
последующих шагов после принятия Астанинской 
юбилейной декларации: на пути к сообществу без-
опасности Председательство инициировало серию 
неофициальных дискуссий по вопросам евроатлан‑
тической и евроазиатской безопасности. „Диалог от 
Ванкувера до Владивостока“ (путь от Ванкувера до 
Владивостока через Вену и Вильнюс) включает про‑
ведение неофициальных дискуссий в формате и духе 
корфуского процесса. 

20‑я Ежегодная сессия Парламентской ассам‑
блеи ОБСЕ. Парламентская ассамблея приняла 
Белградскую декларацию, в которой рассматрива‑
ются вопросы кибербезопасности, борьбы с торгов‑
лей людьми, свободы Интернета, прав человека и 
т. д. и содержатся призывы к проведению реформ с 
целью придать ОБСЕ большую транспарентность, 
большую инклюзивность по отношению к граждан‑
скому обществу и к повышению ее потенциала в деле 
реагирования на критические ситуации. 

Борьба с торговлей людьми. Добиваясь прида‑
ния этому вопросу большей политической значи‑
мости, Специальный представитель и Координатор 
ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми на протяжении 
2011 года выступала за более строгое выполнение 
всеми государствами‑участниками взятых ими на 
себя в рамках ОБСЕ обязательств по борьбе с тор‑
говлей людьми. Эти обязательства подтверждают 
главную ответственность государств‑участников за 
решение проблемы торговли людьми и определяют 
задачи институтов, структур и полевых операций 
ОБСЕ в четко очерченных областях. Подтвердив 
свою твердую и непоколебимую решимость бороться 
с торговлей людьми во всех ее формах, министры 
иностранных дел государств – участников ОБСЕ на 
вильнюсской встрече Совета министров согласо‑
вали декларацию о борьбе со всеми формами тор‑
говли людьми. 

Кибербезопасность. Киберугрозы важнейшим 
объектам инфраструктуры, киберпреступность 
и использование Интернета террористами стали 
пунктами повестки дня двухдневной конференции 
ОБСЕ на тему „Всеобъемлющий подход к кибербезо‑
пасности: определение будущей роли ОБСЕ“. 

Академия ОБСЕ. В научно‑учебный процесс в сте‑
нах существующей уже восьмой год Академии ОБСЕ 
вовлечены более 100 студентов, должностных лиц 
и представителей научного мира из всех пяти цен‑
тральноазиатских государств, Афганистана и стран 

региона ОБСЕ в целом, включая обучающихся на 
курсах для будущих магистров гуманитарных наук, 
а также тех, кто участвует в научных исследованиях 
и инициативах по развитию диалога или проходит 
профессиональную подготовку. 

Затяжные конфликты

Переговоры в формате „5+2“. Ощутимый про‑
гресс был достигнут в процессе приднестровского 
урегулирования: 30 ноября в Вильнюсе прошел пер‑
вый тур возобновленных официальных перегово‑
ров. В состоявшейся двухдневной встрече в формате 

„5+2“, официально носящем название „Постоянное 
совещание по политическим вопросам в рамках 
переговорного процесса по приднестровскому уре‑
гулированию“, приняли участие представители 
сторон, посредников и наблюдателей – Молдовы, 
Приднестровья, ОБСЕ, Российской Федерации, 
Украины, Соединенных Штатов и Европейского 
союза. 

Женевские дискуссии. В 2011 году ОБСЕ сопред‑
седательствовала на четырех раундах женев‑
ских дискуссий. ОБСЕ совместно с Организацией 
Объединенных Наций и Европейским союзом 
выступила сопредседателем на состоявшихся 
дискуссиях, в которых приняли участие пред‑
ставители Грузии, Российской Федерации и 
Соединенных Штатов Америки, а также участ‑
ники от Цхинвали и Сухуми. На протяжении года 
Председательство призывало участников активи‑
зировать усилия в решении таких вопросов, как 
неприменение силы, международный механизм 
обеспечения безопасности, обеспечение безопас‑
ного и достойного возвращения ВПЛ и беженцев, а 
также гуманитарные потребности местного насе‑
ления. Был реализован согласованный в 2010 году 
комплекс проектов по восстановлению водоснаб‑
жения, а состоявшийся 30  декабря обмен задер‑
жанными лицами стал важным шагом на пути 
укрепления доверия и содействия обеспечению 
свободы передвижения. 

Конфликт, являющийся предметом рассмотре‑
ния на Минской конференции ОБСЕ. В течение 
года Председательство, сопредседатели и члены 
Минской группы, а также другие государства‑
участники настоятельно призывали стороны к про‑
должению – в духе более широкого стремления к 
компромиссу – переговоров о мирном урегулирова‑
нии нагорнокарабахского конфликта, включающем 
неприменение силы или угрозы силой, террито‑
риальную целостность, равноправие народов и их 
право на самоопределение. Инциденты, имевшие 
место в районе линии соприкосновения и привед‑
шие к гибели людей, вызвали рост напряженности 
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в этом регионе. „В кулуарах“ встречи Совета мини‑
стров в Вильнюсе руководители делегаций стран‑
сопредседателей Минской группы и министры 
иностранных дел Армении и Азербайджана согла‑
совали совместное заявление, в котором согласи‑
лись с необходимостью продолжать переговоры в 
формате Минской группы ОБСЕ. 

Работа с партнерами

Средиземноморские партнеры по сотрудни‑
честву. Контактная группа по Средиземноморью 
провела в 2011 году пять встреч, в ходе которых 
обсуждался широкий спектр вопросов безопасно‑
сти и возможные пути оказания ОБСЕ поддержки 
странам Южного Средиземноморья, находящимся 
на мирном переходном этапе. Были проведены 
брифинги по всем трем измерениям ОБСЕ, вклю‑
чая вопросы пограничного режима и безопасности 
границ, нераспространения ОМУ, энергетической и 
экологической безопасности, управления миграци‑
онными процессами, демократической реформы и 
прав человека. 

События на юге Средиземноморья. На протя‑
жении года Организация продолжала выражать 
готовность оказывать поддержку переходным демо‑
кратическим процессам и делиться своим опытом 
укрепления безопасности, обеспечения процвета‑
ния и строительства прочных демократических 
институтов и деятельного гражданского общества. 
Парламентская ассамблея впервые направила своих 
представителей для наблюдения за выборами в 
Тунисе. Кроме того, Генеральный секретарь ОБСЕ и 
заместитель Генерального секретаря ООН по поли‑
тическим вопросам совместно организовали „на 
полях“ встречи Совета министров „круглый стол“, 
призванный способствовать более тесной координа‑
ции действий в связи с переменами, происходящими 
на юге Средиземноморья. 

Конференция ОБСЕ по Средиземноморью. 
Участники Конференции ОБСЕ по Средиземноморью 
на тему „Демократические преобразования: вызовы 
и возможности в Средиземноморском регионе“ 
обменялись передовым опытом и извлеченными из 
него уроками. Обсуждались следующие основные 
вопросы: роль полиции и вооруженных сил в демо‑
кратическом обществе; продвижение прав человека, 
основных свобод и верховенства права; практика 
надлежащего управления. 

Взаимодействие с гражданским обществом. 
Проведенная ОБСЕ и средиземноморскими стра‑
нами‑партнерами конференция с участием пред‑
ставителей гражданского общества на тему 
„Транспарентность и плюрализм в передовой 

электоральной практике, участие в политической 
жизни, правосудие и правовая реформа“, а также 
мероприятие на тему „Терпимость и недопущение 
дискриминации в ходе демократического пере‑
ходного процесса“ стали форумами, на которых 
представители гражданского общества из госу‑
дарств  – участников ОБСЕ и средиземномор‑
ских стран‑партнеров смогли обменяться идеями 
и выработать рекомендации для рассмотрения на 
вильнюсской встрече Совета министров. Участники 
организованной в контексте встречи Совета мини‑
стров параллельной конференции ОБСЕ по пробле‑
мам гражданского общества рассмотрели ситуацию 
с правами человека в регионе ОБСЕ и составили ком‑
плекс политических рекомендаций, которые были 
представлены Председательству в качестве вклада 
в работу встречи Совета министров. 

Азиатские партнеры по сотрудничеству. Группа 
для контактов с азиатскими партнерами провела в 
2011 году семь встреч, в ходе которых обсуждались 
проблемы безопасности, включая транснациональ‑
ные угрозы, безопасность границ и пограничный 
режим, экологическую безопасность, надлежащую 
практику управления и борьбу с отмыванием денег 
и финансированием терроризма, вопросы прав чело‑
века и демократии, проблемы нераспространения 
ОМП и усилия ОБСЕ с целью стабилизации поло‑
жения в Афганистане. 

Конференция ОБСЕ–Монголия. На Конференции 
ОБСЕ–Монголия 56 государств‑участников и шесть 
азиатских партнеров по сотрудничеству обсудили 
пути усиления синергического взаимодействия в 
противостоянии транснациональным угрозам, раз‑
витии международного экономического сотруд‑
ничества, а также в продвижении прав человека и 
основных свобод. 

Монголия. 28  октября Монголия, партнер по 
сотрудничеству с 2004 года, официально подала 
заявку на то, чтобы стать государством‑участни‑
ком. На Вильнюсской встрече Совета министров 
вступающему в свои полномочия ирландскому 
Председательству было поручено рассмотреть эту 
просьбу. 

Взаимодействие с Афганистаном. ОБСЕ про‑
должала наращивать свое взаимодействие с 
Афганистаном путем расширения участия афган‑
ских партнеров в деятельности ОБСЕ, включая такие 
области, как подготовка специалистов по борьбе 
с наркотиками, работа таможни, разминирование 
территорий, обеспечение надежности документов 
на въезд и выезд, пограничный режим и борьба с 
терроризмом. 
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Деятельность Председательства

Безопасность журналистов и свобода 
СМИ. Одной из главных задач литовского 
Председательства в области человеческого изме‑
рения была защита журналистов и свободы СМИ. 
Проведенная конференция на тему о безопасности 
журналистов стала форумом, на котором обсужда‑
лись вопросы обеспечения безопасных и свободных 
условий работы СМИ в регионе ОБСЕ. В заключение 
Конференции Действующий председатель ОБСЕ и 
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
представили Вильнюсские рекомендации о безо-
пасности журналистов. Среди других проведен‑
ных мероприятий – круглый стол на тему о защите 
журналистов от насилия, дополнительное совеща‑
ние по вопросам человеческого измерения на тему 
о содействии плюрализму в новых СМИ и презен‑
тация на вильнюсской встрече Совета министров 
„Руководства ОБСЕ по безопасности журналистов“. 

Толерантность и недопущение дискриминации. 
Одним из приоритетов Председательства в 2011 году 
было культивирование толерантности и недопуще‑
ние дискриминации, особенно посредством обра‑
зования и информирования общественности. В 
сотрудничестве с БДИПЧ и тремя специальными 
представителями Действующего председателя 
Председательство организовало серию мероприя‑
тий – на такие темы, как „Борьба с антисемитизмом 
в публичных высказываниях“, „Предотвращение 
инцидентов и преступлений на почве ненависти 
в отношении христиан и реагирование на них“ и 

„Противодействие нетерпимости и дискриминации 
в отношении мусульман в публичных высказыва‑
ниях“ – с целью привлечь внимание общественности 
к этим проблемам и рассмотреть пути предотвраще‑
ния дискриминации и ее устранения. 

Беседы об ОБСЕ. В ходе второго ежегодного семи‑
нара в формате „Беседы об ОБСЕ“ на тему „Наведение 
мостов: сообщество безопасности и партнерство во 
имя перемен“, обсуждалась роль международного 
сообщества, гражданского общества, женщин и СМИ 
в оказании поддержки демократическим переменам 
и переходным процессам. По итогам этого меропри‑
ятия был опубликован доклад, разосланный в раз‑
личные международные аналитические центры. 

Другие мероприятия. Председательство в сотруд‑
ничестве с БДИПЧ организовало семинар на тему 

„Роль политических партий в политическом про‑
цессе“ и „Конференцию экспертов на тему о наци‑
ональных правозащитных институтах в регионе 
ОСБЕ“. Кроме того, Председательство организо‑
вало „Специальное тематическое мероприятие по 

проблемам внутренне перемещенных лиц и бежен‑
цев“, участники которого сосредоточили внимание 
на выявлении пробелов в защитных механизмах и 
поиске путей к надежному решению проблем пере‑
мещенного населения в регионе ОБСЕ. 

Важные события

Генеральный секретарь ОБСЕ. 30  июня Совет 
министров принял решение о назначении посла 
Ламберто Заньера (Италия) Генеральным секрета‑
рем ОБСЕ начиная с 1 июля. Он сменил на этом посту 
Марка Перрена де Бришамбо (Франция), являвше‑
гося Генеральным секретарем с июня 2005 года. 

Бюро в Загребе. 15 декабря 56 государств – участ‑
ников ОБСЕ пришли к согласию о том, что Бюро 
в Загребе успешно выполнило свой мандат, и 
Постоянный совет принял решение о закрытии 
полевого присутствия ОБСЕ в Хорватии, прорабо‑
тавшего в этой стране 15 лет. 


