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Словно в ни на миг не умолкающем пчелином улье, в ОБСЕ и в этом году 
постоянно кипела жизнь. Ее целеустремленные сотрудники и сотрудницы 

достойно поддерживали и воплощали в жизнь идеалы организации.
О том, как бельгийское Председательство руководило ее работой и обес-

печивало расширение сотрудничества, открытого для всех сторон, можно про-
честь в передовой статье данного номера журнала “ОБСЕ”.

Одним из самых знаменательных событий года стало присоединение к ОБСЕ 
56-го государства-участника – Черногории. Мы стали первой международной 
организацией, к которой решило присоединиться это новое независимое госу-
дарство, тем самым убедительно отдавшее свой голос за ценности, нормы и 
обязательства ОБСЕ. Для оформления его членства в Организации Постоянному 
совету потребовалось всего две недели!

Публикуемая в этом номере тематическая подборка материалов о Черного-
рии наглядно показывает то, какие возможности для успеха открывает безгра-
ничное сотрудничество на местах между ОБСЕ и принимающей страной.

Отрадно отметить, что специальный раздел журнала посвящен нашим 
азиатским партнерам по сотрудничеству. Они проявляют неизменный интерес к 
характерному для ОБСЕ поэтапному, многогранному и консенсусному подходу к 
безопасности. До сих пор они занимали осторожную, неангажированную пози-
цию. Быть может, для обеих сторон сейчас настало время сделать дополнитель-
ный шаг навстречу друг другу и найти применение накопленному опыту.

Мы вспоминаем российскую журналистку Анну Политковскую. Ее убийство 
стало отчетливым предупреждением о том, что право на свободу выражения 
мнений никогда нельзя считать гарантированным раз и навсегда. Будем наде-
яться, что она отдала свою жизнь не напрасно.

Главная тема номера – человеческий аспект проблемы возвращения 
перемещенных лиц в Хорватию. Миссии ОБСЕ объединяют свои усилия с ЕС и 
УВКБ ООН, стремясь ускорить этот процесс и найти альтернативные решения. 
Мы активно поддерживаем их в этом. И хотя эта трагическая страница еще не 
до конца закрыта, ОБСЕ играет ключевую роль в попытках окончательно решить 
эту проблему.

Наконец, поскольку жизнь в ОБСЕ не утихает ни на минуту, ее новое предсе-
дательство уже готовится принять бразды правления, привнося с собой свежие 
идеи и новый заряд энергии. Этому посвящено интервью с министром иност-
ранных дел Испании. В этом проглядывается подлинный динамизм ОБСЕ.

Посол Бертран де Кромбрюгге
Глава постоянного представительства Бельгии в ОБСЕ

Вена, декабрь 2006 года
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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.
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — общеевро-
пейский орган по вопросам безопасности, участниками которого являются 
56 государств, расположенных на географическом пространстве от Ванкувера 
до Владивостока.

Председатель ОБСЕ в 2006 году: Бельгия

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 Алматы
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 Хорватии
Миссия ОБСЕ в Косово
Миссия ОБСЕ в Черногории
Миссия ОБСЕ в Сербии
Контрольная миссия ОБСЕ в Скопье по предотвращению 
распространения конфликта


