
Создание сообщества 
безопасности на благо 
каждого
Приоритеты председательства 
Швейцарии в ОБСЕ в 2014 году 

Руководствуясь девизом «Создание сообщества безопасно-

сти на благо каждого», Швейцария стремится внести ощути-

мый вклад в решение следующих задач: 

(1) Обеспечение безопасности и стабильности, 

(2) Улучшение условий жизни людей и

(3) Укрепление потенциала ОБСЕ. 

Какие меры Швейцария будет принимать во время своего 

председательства для достижения указанных целей? Ниже 

представлен краткий обзор деятельности, которую планиру-

ется осуществить в ходе председательства Швейцарии:

Обеспечение 
безопасности и 
стабильности

Безопасность 

Примирение и 
сотрудничество на 
Западных Балканах

Ведение диалога и 
укрепление доверия 
на Южном Кавказе

Обновление Венского 
документа и обмен 
идеями относительно 
контроля над обычными 
вооружениями

Улучшение управления 
в сфере безопасности
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людей

Свобода 

Выполнение 
обязательств в 
области человеческого 
измерения

Повышение 
надежности 
управления в случае 
стихийных бедствий 

Укрепление 
потенциала ОБСЕ 

Ответственность 

Дальнейшее развитие 
ОБСЕ 
(«Хельсинки +40»)

Укрепление 
потенциала в области 
посредничества 

Расширение участия 
гражданского 
общества, в частности, 
молодежи

Ценности ›

Цели ›

Приоритеты ›

От Ванкувера 
до Владивостока 
    57 государств-участников 

    11 стран-партнеров по сотрудничеству

Борьба с 
транснациональными 
угрозами (терроризм, 
киберпространство)



1. Обеспечение безопасности и 
стабильности

Примирение и сотрудничество на Западных 
Балканах  

• Специальный представитель Действующего председателя 

будет оказывать поддержку   процессу регионального со-

трудничества на Западных Балканах и нормализации отно-

шений между Белградом и Приштиной. Швейцария будет 

стараться оказывать поддержку Миссии ОБСЕ в Косово в 

реализации достигнутых между сторонами соглашений в 

рамках своего мандата, роли и опыта.

• Кроме того, Швейцария будет способствовать диалогу 

между всеми сообществами, проживающими в Косово, по-

скольку это будет играть ключевую роль в успешной реали-

зации на местах имеющихся и будущих соглашений между 

Белградом и Приштиной.

• Учитывая, что в 2014 году в странах Юго-Восточной Евро-

пы пройдут выборы различного уровня, Швейцария будет 

оказывать поддержку полевым операциям и институтам 

ОБСЕ в их усилиях по проведению свободных и честных 

выборов как необходимой предпосылки для обеспечения 

долгосрочной стабильности в регионе. 

• Мы будем оказывать поддержку работе полевых операций 

ОБСЕ по оказанию помощи в постконфликтном восстанов-

лении и достижении примирения в регионе.

Ведение диалога и укрепление доверия на 
Южном Кавказе  

• Специальный представитель Действующего председателя 

будет представлять ОБСЕ в Женевских международных 

дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье 

и планирует содействовать диалогу и сближению в этом 

регионе. Швейцария будет осуществлять проекты и укре-

плять доверие путем реализации программ обмена для 

молодежи и определенных профессиональных групп - 

журналистов, артистов, специалистов по ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций, сейсмологов и др.

Обновление Венского документа и обмен 
идеями относительно контроля над  обычными  
вооружениями

• Принятый ОБСЕ Венский документ 2011 года. о мерах укре-

пления доверия и безопасности способствует обеспечению 

военной стабильности и предсказуемости путем принятия 

мер по повышению прозрачности и улучшению обмена 

информацией о военных силах, военной технике и плани-

ровании в области обороны. В документе также предусмо-

трены меры проверки, такие как проведение инспекций и 

оценок, что обеспечивает формирование и поддержание 

доверия между государствами-участниками ОБСЕ. Швей-

цария будет способствовать полной реализации мер укре-

пления доверия и безопасности, в том числе Венского 

документа 2011 года. Она также продолжит работу над об-

новлением и актуализацией Венского документа 2011 года 

с учетом новых военных технологий и потенциала. 

• Швейцария готова поддерживать роль ОБСЕ в качестве 

платформы для обмена идеями и обсуждения вопросов 

контроля над обычными вооружениями в Европе. 

Улучшение управления в сфере безопасности

• Швейцария будет уделять особое внимание управлению в 

сфере безопасности. С этой целью она будет способство-

вать реализации и популяризации принятого ОБСЕ Кодекса 

поведения, касающегося военно-политических аспектов 

безопасности посредством, помимо прочего, выработки 

практических рекомендаций относительно демократиче-

ского контроля над вооруженными силами и силами безо-

пасности, а также через конкретные проекты и мероприя-

тия в этой области.

2. Улучшение условий жизни людей

Выполнение обязательств в рамках 
человеческого измерения

• Центральное место в ходе своего председательства Швей-

цария планирует отвести выполнению существующих 

обязательств в рамках человеческого измерения. Путем 

содействия обмену передовыми практиками Швейцария 

призовет государства-участников ОБСЕ в полной мере вы-

полнять и уважать обязательства, которые они взяли на 

себя за прошедшие 40 лет в таких сферах, как противодей-

ствие пыткам, соблюдение прав человека и обеспечение 

верховенства закона в борьбе против терроризма, защита 

правозащитников, содействие проведению демократиче-

ских выборов и обеспечение соблюдения прав лиц, при-

надлежащих к национальным меньшинствам. 

• Швейцария будет оказывать поддержку институтам и по-

левым операциям ОБСЕ в работе, выполняемой ими в рам-

ках своих мандатов в сфере прав человека. 



Повышение надежности управления в случае 
стихийных бедствий 

• Швейцария будет работать над поиском более эффектив-

ных способов предотвращения и ликвидации последствий 

природных катастроф в регионе ОБСЕ. В сотрудничестве с 

другими международными партнерами Швейцария скон-

центрируется на практических вопросах управления в 

условиях природных катастроф, обмена испытанными и 

проверенными практиками подготовки к чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации их последствий. Работа по ликви-

дации последствий природных катастроф может мобили-

зовать людей на совместную работу, невзирая на границы 

и конфликты, и таким образом может помочь в формиро-

вании доверия. 

Борьба с транснациональными угрозами

• Преступность выходит за рамки государственных границ. 

Для эффективной борьбы с преступностью требуется 

трансграничное сотрудничество между полицейскими 

службами. Именно это и будет развивать Швейцария. В 

сентябре 2014 года Швейцария организует в Вене еже-

годное заседание экспертов полиции для обмена опытом 

и развития сотрудничества между правоохранительными 

органами 57 государств-участников ОБСЕ.

• Швейцария нацелена на повышение профессиональных 

навыков работников таможни, органов пограничного кон-

троля и полиции в регионе ОБСЕ. Это будет достигаться 

путем обмена экспертами, организации учебных поездок 

по таким темам, как борьба с коррупцией и комплексное 

управление границами, а также через обучение.

• Борьба с терроризмом затрагивает все три измерения 

безопасности, по которым работает ОБСЕ: военно-по-

литическое, экономико-экологическое и человеческое. 

Швейцария планирует созвать антитеррористическую 

конференцию на уровне ОБСЕ, чтобы обсудить, как отреа-

гировать на трансграничные угрозы, такие как терроризм, 

обеспечивая при этом соблюдение прав человека.

3. Укрепление потенциала ОБСЕ

Дальнейшее развитие ОБСЕ («Хельсинки +40»)

• В конце 2012 года Совет министров ОБСЕ поручил трем 

будущим  председателям продолжить процесс реформи-

рования ОБСЕ в преддверии 40-й годовщины, которая при-

ходится на 2015 год. Швейцария выступит с инициативой 

проведения диалога высокого уровня с ключевыми лица-

ми, принимающими решения, концентрируясь при этом 

на прагматичной повестке дня, в которую будут включены 

актуальные и реалистичные меры.

Укрепление потенциала в сфере посредничества

• Во время своего председательства Швейцария будет стре-

миться укреплять потенциал ОБСЕ в сфере посредниче-

ства. Уже сейчас швейцарский эксперт делится опытом 

Швейцарии и проводит индивидуализированные учебные 

курсы. Швейцария намерена пригласить соответствующих 

работников ОБСЕ в Швейцарию для прохождения двухне-

дельного курса по урегулированию конфликтов путем по-

средничества. Затем, в течение 2014 года, эти люди будут 

направлены в регионы ОБСЕ, затрагиваемые конфликта-

ми, для применения полученного опыта.

Расширение участия гражданского общества, в 
частности, молодежи

• Особое внимание ОБСЕ уделяет участию в своей работе 

гражданского общества. Во время своего председатель-

ства Швейцария продолжит активизировать участие граж-

данского общества в работе Организации, повышать его 

роль и предоставлять ему возможность быть услышан-

ным при проведении тематических обсуждений в рамках 

ОБСЕ. Вместе с институтами ОБСЕ швейцарское Предсе-

дательство организует четыре региональных семинара с 

участием представителей НПО, научного сообщества и 

исследовательских организаций (в Юго-Восточной Европе, 

на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Варшаве). Эти 

заседания заложат основу для проведения конференции 

гражданского общества в декабре 2014 года параллельно 

с заседанием Совета министров в Базеле. 

• Швейцария хочет дать молодежи возможность высказать 

свое мнение. Организация серии мероприятий в рамках 

проекта «Модель ОБСЕ» позволит молодежи из 57 госу-

дарств-участников ОБСЕ обсудить вопросы безопасности, 

экономики, окружающей среды и прав человека. Выводы 

и рекомендации, подготовленные по результатам проекта 

«Модель ОБСЕ», будут переданы министрам государств-у-

частников ОБСЕ в Базеле. 

 

 

С целью обеспечения преемственности действий, а также 

с целью повышения эффективности работы Организации 

Швейцария будет тесно согласовывать свои приоритеты с 

Сербией, которой Швейцария передаст председательство в 

ОБСЕ в 2015 году, в рамках двухлетнего плана работы. 
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