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Ранее в этом году я имел возможность проинформировать государс-
тва —  участники ОБСЕ о политическом процессе определения будущего 

статуса Косово. За прошедшее с тех пор время в Вене состоялись интенсивные 
консультации, включая прямые переговоры по техническим вопросам, таким, 
как децентрализация, культурное и религиозное наследие Косово, права 
общин и экономика.

Хотя проделан уже большой путь, нам предстоит еще немало поработать, 
чтобы сократить разрыв между позициями двух сторон сейчас, когда завер-
шается год и в решающую фазу вступает процесс, начатый в ноябре 2005 года.

20 сентября в Нью-Йорке министры иностранных Контактной группы поп-
росили меня подготовить всеобъемлющее предложение об урегулировании 
проблемы статуса. В настоящее время ЮНОСЕК интенсивно работает над под-
готовкой этого предложения на основе состоявшихся у нас до сих обсуждений 
с обеими сторонами и с нашими международными партнерами.

На этом особом этапе в истории Косово еще большее значение приобре-
тают совместные усилия по определению масштаба и глубины дальнейшего 
участия международного сообщества в делах данного региона.

Как я сказал государствам-участникам 28 марта, ОБСЕ будет продолжать 
играть важную роль в период после решения вопроса о статусе. В частности, 
ей необходимо будет осуществлять функции мониторинга и организационного 
строительства, с тем чтобы помочь муниципальным органам управления вы-
полнять их обязанности. Эта организация, как наглядно показывают опубли-
кованные в данном выпуске “Журнал ОБСЕ” статьи, прекрасно приспособлена 
для решения указанных задач, поскольку обладает уникальной и непревзой-
денной способностью осуществлять мониторинг ситуации на местном уровне.

Наша общая цель — сделать так, чтобы будущая роль международного 
сообщества в Косово была ориентирована на обеспечение существования 
демократического, стабильного, многонационального и экономически жиз-
неспособного общества и оказание ему содействия. Давайте же будем все 
вместе тесно сотрудничать ради достижения этой цели.

Мартти Ахтисаари
Вена
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Фото: Звечан, 24 августа 2006 года: специальный посланник Мартти Ахтисаари в 
центре внимания СМИ после своей встречи с представляющими косовских сербов 
мэрами городов Северного Косово.

От специального посланника Генерального 
секретаря ООН по процессу определения 
будущего статуса Косово (ЮНОСЕК)
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — общеевро-
пейский орган по вопросам безопасности, участниками которого являются 
55 государств, расположенных на географическом пространстве от Ванкувера 
до Владивостока.
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На передней обложке: министр иностранных дел Бельгии, Действующий председатель 
ОБСЕ Карел де Гухт информирует журналистов в Тбилиси (Грузия) 2 октября 2006 года, 
урегулировав нараставший кризис вокруг четырех российских офицеров. На заднем 
плане — посол Грузии при ЕС Саломе Самадашвили. Фото АП/Шах Айвазов.
На задней обложке: вид Тбилиси. Фото Эрика Гурлана


