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Карьерный итальянский дипломат Джордио Радикати 
сменил Карлуша Паиша (Португалия) на посту руководи-
теля Контрольной миссии ОБСЕ в Скопье по предотвра-
щению распространения конфликта.

“Миссия будет продолжать тесно взаимодействовать с 
энергичными и преданными своему делу руководителя-
ми и гражданами этой страны, а также с сотрудниками 
различных институтов на всех уровнях, – заявил посол 
Радикати. – Главное внимание мы будем уделять содейс-
твию завершению процесса децентрализации и поддер-
жанию темпов реформы судебной системы, полиции и 
государственного управления”.

С 2003 по 2006 год он был послом своем страны в 
Чешской Республике, а с 1998 по 2003 год – генеральным 
консулом в Нью-Йорке. Ранее занимал различные долж-
ности в дипломатических представительствах в Женеве, 
Рио-де-Жанейро, Бразилии, Вашингтоне и Анкаре. Одно 
время работал в Риме в генеральном директорате по 
культурным связям.

Посол Радикати, являющийся выпускником юриди-
ческого факультета Римского университета, приступил 
к исполнению своих обязанностей в ОБСЕ в декабре 
2006 года.

3 февраля 2007 года в должность 
руководителя Бюро ОБСЕ в Баку 
вступил Хосе-Луис Херреро Ансо-
ла. Он сменил на этом посту посла 
Маурицио Павези (Италия).

“Я считаю, что ОБСЕ может внести 
значительный вклад в укрепление 
стабильности и дальнейшую демок-
ратизацию в регионе по линии своих 
отделений на местах и посредством 
специализированной помощи со сто-
роны ее институтов и Председатель-
ства”, – заявил посол Херреро после 
своего назначения.

Он вновь подтвердил твердое 
намерение Организации оказывать 
Азербайджану содействие по широ-
кому спектру направлений, включая 
подготовку полицейских, диверсифи-
кацию экономики, законодательную 
реформу, мониторинг судебных 
процессов, содействие политическо-
му диалогу и поддержку институтов 
гражданского общества.

До прихода в ОБСЕ посол Херреро, 
гражданин Испании, являлся гене-
ральным директором ФРИДЕ (нахо-
дящийся в Мадриде независимый 
научно-исследовательский институт, 
занимающийся вопросами обеспече-
ния мира и безопасности, демокра-
тизации, экономического развития и 
прав человека).
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Берущий за душу призыв спасти планету
6 марта в Вене для представителей сообщества ОБСЕ состоялись 

два показа вызвавшего значительный позитивный резонанс докумен-
тального фильма “Неудобная правда” об изменении климата плане-
ты. Более 350 представителей делегаций стран-участниц ОБСЕ и ее 
сотрудников пришли посмотреть этот “фильм года, который просто 
нельзя пропустить” и который продолжает получать одну награду за 
другой, включая Оскара (от американской киноакадемии), в качестве 
лучшей документальной ленты.

Будучи одним из целой серии мероприятий, призванных привлечь 
внимание к экологическим проблемам, эта инициатива была осущест-
влена при спонсорской поддержке испанского Председательства в 
сотрудничестве с Бюро Координатора экономической и экологичес-
кой деятельности ОБСЕ.

Фильм “Неудобная правда”, режиссером которого является Дэвис 
Гугенхейм, основывается на коллекции слайдов, посвященных про-
блеме глобального потепления, которые бывший вице-президент 
США Альберт Гор снимал в своих поездках на протяжении нескольких 
лет. Г-н Гор представляет убедительные научные доказательства того, 
что безответственная деятельность человека и узкокорыстные инте-
ресы нанесли непоправимый ущерб экосистеме планеты.

Суть его “крестового похода” – страстный призыв к правительствам 
и частным гражданам сделать все от них зависящее, чтобы выбросы 
“парниковых газов” не дестабилизировали еще больше температур-
ный режим на планете, результатом чего может стать еще более экс-
тремальная погода, исчезновение ледников, повышение кислотности 
воды в океанах, разрушительные наводнения и опустошительные 
засухи, крупномасштабные эпидемии и вызывающие гибель людей 
тепловые волны.

“Следует ли нам готовиться к борьбе и с другими угрозами, кроме 

террористов? – вопрошает г-н Гор. – 
Это не столько политический, сколько 
моральный вопрос”.

“Зрительные образы нередко лучше 
помогают нам осознать остроту про-
блемы, чем это может сделать какой 
бы то ни было текст или речь, – отме-
тил председатель Постоянного совета 
испанский посол Карлос Санчес де 
Буадо. – Нам было полезно увидеть, 
насколько глобальное потепление 
связано с проблемами безопасности, 
миграции и развития”.

Испанское Председательство 
выбрало проблемы, касающиеся 
деградации земельных ресурсов, 
загрязнения почв и регулирования 
водных ресурсов в качестве темы 
Экономико-экологического форума этого года, вторая часть которо-
го состоится в Праге 21-23 мая. Первая часть встречи форума была 
проведена ранее в этом году в Вене, а подготовительные совещания 
состоялись в Бишкеке и Сарагосе.

“В фильме нет скучных моментов, темп изложения выбран абсолют-
но верно и обеспечено хорошее сочетание науки, юмора и личных 
ноток. Я узнал из него много нового”, – отметил посол Швейцарии 
Рудольф Шаллер.

В Испании, как и во многих других странах, правительство обеспе-
чивает возможность показа “Неудобной правды” во всех школах. В 
этом году г-н Гор был номинирован на получение премии принца Авс-
трии за развитие международного сотрудничества.

— Филип Рейхлин

В период с 1992 по 2003 год занимал 
различные должности в миссии ООН 
по делам временной администрации в 
Косово (МООНК), канцелярии пресс-сек-
ретаря ООН в Женеве, в рамках полевой 
операции ООН по правам человека в 
Руанде, а также в гражданской поли-
цейской миссии ООН в Гаити, занимаясь 
политическими и гражданскими вопро-
сами, правами человека и средствами 
массовой информации.

В 1994-1995 годах был сотрудником по 
вопросам печати в секретариате “Амнес-
ти интернешнл” в Лондоне, курируя 
Северную и Южную Америку и Европу.

Имеет ученую степень магистра в 
области государственного управления, 
полученную в Гарвардском универси-
тете, и степень магистра политологии и 
социологии, полученную в Комплутском 
университете (Мадрид).

Назначения




