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2005 год стал для ОБСЕ знаменательной вехой. Мы отметили историческую годовщину
подписания в 1975 году хельсинкского Заключительного акта и 15-ю годовщину принятия

Парижской хартии для новой Европы. Мы расширили диапазон своей деятельности,
с тем чтобы более эффективно реагировать на вызовы современности, такие, как

организованная преступность, миграция и нетерпимость. Были также приняты
решения, призванные повысить эффективность деятельности ОБСЕ в будущем.

Это первый Ежегодный доклад ОБСЕ, который я имею удовольствие представить в
качестве Генерального секретаря. Я считаю его важным наглядным свидетельством

работы ОБСЕ и ценным инструментом анализа и оценки нашей деятельности.
Ознакомившись с Докладом, читатель получит хорошее представление о всем спектре

работы ОБСЕ в ее политическом, тематическом и оперативном аспектах.
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Ежегодный доклад демонстрирует не только разнообразие 
деятельности ОБСЕ, но и взаимосвязь между основными ее 
направлениями, касающимися безопасности, прав человека 
и развития. В тот или иной конкретный день эксперты 
ОБСЕ могут заниматься утилизацией токсичного ракетного 
топлива, например, в Армении, взаимодействовать с органами 
власти с целью предупреждения торговли людьми, готовить 
полицейские кадры или способствовать политическому 
диалогу в острой кризисной ситуации. Как видно из Доклада, 
ОБСЕ активно действует на широком географическом 
пространстве, помогая госуд одействие с государствами-
участниками. Когда в регионе ОБСЕ происходят какие-то 
неожиданные события, Организация способна отреагировать 
на них незамедлительно. Это наглядно проявилось в 2005 году 
в Кыргызстане, где ОБСЕ сыграла одну из ключевых ролей 
в снижении напряженности и поиске решений на основе 
сотрудничестве.

Другим достоянием Организации является ее контактная 
сеть. В отчетном году укрепилось партнерство с Советом 
Европы и Международным уголовным трибуналом по бывшей 
Югославии и активизировался диалог с партнерами ОБСЕ по 
сотрудничеству.

Жизненно важную роль в мире, требующем эффективного 
многостороннего подхода, играют оперативная гибкость и 
конструктивное партнерство. Предложен ряд мер, призванных 
еще больше повысить эффективность ОБСЕ, и это будет одной 
из главнейших задач в 2006 году.

ОБСЕ представляет собой общность ценностей. Изменение 
характера вызовов, с которыми сталкивается Организация, 
требует постоянного напоминания о стержневых принципах, 
рассмотрения выполнения обязательств и открытого 
диалога. Международной безопасности и единству общества 
угрожают терроризм, экстремизм, нетерпимость и социальная 
отчужденность. ОБСЕ обладает хорошими возможностями 
для решения некоторых из основных проблем нашего 
времени, таких, как определение соотношения между 
контртеррористическими мерами и правами человека, 
обеспечение социальной интеграции в разнородном обществе 
и содействие межцивилизационному диалогу. В интересах 
укрепления безопасности и сотрудничества в регионе ОБСЕ 
мы должны вносить свою лепту в обмен идеями по этим 
животрепещущим вопросам.
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