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Назначения

Луис Ф.О’Нил, американский адвокат 
и специалист по России сменил У. Хилла 
на посту главы Миссии ОБСЕ в Молдове
21 июля 2006 года.

“Молдова-изумительная страна, и жители 
обоих берегов реки заслуживают лучшего 
будущего”, — сказал посол О’Нил. — Я и моя 
команда сделаем все от нас зависящее, чтобы 
помочь им урегулировать приднестровскую 
проблему и укрепить демократию, верховенс-
тво закона и свободу СМИ в Молдове”.

До своего назначения посол О’Нил зани-
мался вопросами планирования кадровой 
политики в государственном департаменте 
США, где помогал разрабатывать долгосроч-
ную американскую политику в отношении 
Российской Федерации, а также в отношении 
Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, 
Молдовы и Украины.

В 1990-ые годы он провел несколько лет 
в Москве, где плотно занимался российс-
кими проблемами, будучи Фулбрайтонским 
президентским стипендиатом Московского 
государственного университета и журналис-
том “Москоу таймс”, а также членом группы, 
занимавшейся проектом правовой реформы, 
финансируемой Гарвардским институтом меж-
дународного развития.

Вернувшись в США, он работал в юриди-
ческой фирме “Уйат энд кейс” в Нью-Йорке, а 
позднее стал помощником районного проку-
рора в специальном бюро прокурорских рас-
следований районного офиса прокуратуры 
Манхеттена.

Работая в 2004-2005 годах в Белом доме, 
посол О’Нил являлся специальным помощ-
ником госсекретаря, приписанным к сектору 
российских вопросов.

Окончил Гарвардскую школу права, имеет 
ученую степень бакалавра наук в славянских 
языках и литературе и степень кандидата 
наук в российских и восточноевропейских 
исследованиях Станфордского университета. 
Является в настоящее время членом Совета 
по международным отношениям.

Йёран Ленмаркер, член шведского пар-
ламента с 1991 года избран председателем 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ в ходе 15-й
ежегодной сессии, проходившей в Брюсселе 
3 – 7 июля.

“Меня избрали в интересный момент време-
ни — взять хотя бы недавнее присоединение 
Республики Черногория к ОБСЕ, — говорит 
г-н Ленмаркер. — Присоединение 56-ого госу-
дарства-участника к Организации является 
прекрасной возможностью для активизации 
нашего диалога”.

Он заявил, что наме-
рен использовать воз-
можность для развития 
более широкой дискуссии 
по вопросам ОБСЕ за пре-
делами собственно инс-
титутов ОБСЕ. “Я считаю, 
что обращение к академи-
ческим и общественным 
группам может принести 
большие плоды”, — ска-
зал он. Г-н Ленмаркер 
отметил, что вклад пар-
ламентов, которые своими корнями уходят в 
демократические принципы, позволили гене-
рировать новые идеи в ОБСЕ.

Участие парламентариев в мониторинге 
выборов — “один из наиболее важных видов 
деятельности ОБСЕ” — будет и дальше разви-
ваться под его руководством. “Являясь выбор-
ными должностными лицами, мы в ассамблее 
обладаем уникальным опытом в избирательном 
процессе и особым интересом в укреплении 
демократических процессов, — сказал он. 

Сергей Беляев занял 
должность директора 
Департамента людских 

Г-н Ленмаркер возглавляет комитет парла-
мента Швеции по вопросам конституции. 
Он был членом конвенции ЕС по будущему 
Европы и делегатом Генеральной ассамблеи 
ООН.

В рамках самой Парламентской ассамб-
леи ОБСЕ он отслужил три срока в качестве 
председателя Генерального комитета по 
политическим вопросам и безопасности и 
был специальным представителем по нагор-
нокарабахскому конфликту.

“Парламентарии могут 
сыграть важную роль в 
поддержке усилий ОБСЕ 
по разрешению конфлик-
тов”, —  сказал он. — Эти 
конфликты не являются 
“замороженными”: стра-
дают люди и будут про-
должать страдать, если не 
будут найдены решения. 
Парламентский диалог 
может дополнять офи-
циальные переговоры и 
создавать основу для про-

чного мира на демократической основе”.
Г-н Ленмаркер воздал должное своему 

предшественнику, члену конгресса США 
Алси Хастингсу, который станет почетным 
председателем ассамблеи. “Мне посчастливи-
лось в том отношении, что корабль, который 
он оставил мне в управление, находится в 
превосходном состоянии с опытным и про-
фессиональным секретариатом в Копенгагене 
и Вене для оказания поддержки работе 
ассамблеи”.

ресурсов Секретариата ОБСЕ 7 августа 2006 года. С нояб-
ря 2002 года он являлся заместителем Директора департа-
мента и руководителем Отдела набора персонала.

До своего присоединения к ОБСЕ г-н Беляев был стар-
шим дипломатом в МИД Российской Федерации. Он был 
послом в Новой Зеландии (1995 – 1999), работал на ряде 
постов в Африке, включая Анголу.

В Москве занимал ряд высокопоставленных должностей, 
в том числе заместителя директора департамента кадров 
МИД (1999 – 2002) и заместителя исполнительного секрета-
ря (1992 – 1995).

Г-н Беляев окончил Московский Государственный 
институт международных отношений, изучал экономику 
и финансы, а также управление людскими ресурсами в 
Дипломатической академии в Москве.
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