Моделирование ОБСЕ в целях воспитания
деятельного «хельсинкского поколения»
Рейкьявика в Исландии до Кургантеппы в Таджикистане –
окунулись в атмосферу игровых ситуаций по предупреждению
и урегулированию конфликтов, в центре которых находились
«Демократию не получают в наследство – ее создают своими
задачи по искоренению практики нелегальной торговли лег‑
руками». —Из слов одного из участников «модельной ОБСЕ».
ким и стрелковым оружием, ликвидации последствий разлива
нефти и защите свободы средств массовой информации и прав
оединенные Штаты «примеряют на себя» роль Армении,
меньшинств.
которая в свою очередь, готова «выступать» в роли Авс‑
«Поиск договоренности по всем трем вопросам был ужасно
трии. Россия будет действовать в качестве Норвегии, которая
интересным делом и позволил нам воочию увидеть те инстру‑
в свою очередь, возьмет на себя роль Таджикистана. И надо же
менты, которыми мы могли бы пользоваться при формирова‑
такому случиться – Канада и Казахстан воочию увидят, каково
нии или, скорее, изменении будущего наших стран, – сказал
оказаться на месте друг друга.
один из армянских школьников. – Если каждый, кто принял
Таковы лишь некоторые из интересных ролевых задач по
участие в конференции «модельной ОБСЕ», будет подходить к
странам, решать которые выпало 110 учащимся из 30 госу‑
проблемам в том же духе сотрудничества, то у нас есть реаль‑
дарств – участников ОБСЕ, собравшимся в Вене 5–7 июля на
ная надежда построить более демократический мир».
первую в истории конференцию «модельной ОБСЕ».
«Ролевая игра от имени другой страны позволила нам по
Роли распределялись на основе жеребьевки, которую в
достоинству оценить сложный характер пере‑
Хофбурге в середине мая провели послы и
говоров между двумя странами, которыми
представители 30 делегаций при ОБСЕ в при‑
движут различные интересы, – говорили
сутствии Генерального секретаря Марка Перре‑
студенты из Института политологии в Пари‑
на де Бришамбо.
же. – Это позволило также получить первое
Центральное место должны занять «Аги‑
представление о тех проблемах, с которыми
тания», «Траманстан», «Тристан», «Туле» и
приходится сталкиваться ОБСЕ и операциям на местах».
«Каловина» – вымышленные государства – участники ОБСЕ –
С нетерпением ожидая того момента, когда он займет место
благодаря чему число участвующих в игровой конференции
стран составило 35, и от лица каждой из них должна выступать за столом переговоров в Вене и примет участие в ролевой игре,
студент из Кыргызстана сказал: «Встреча с молодыми сверс‑
команда из трех учащихся.
«Мы уже давно думали о том, что пришло время ОБСЕ поде‑ тниками из многих стран, несомненно, расширит мое видение
мира и поможет мне узнать, в чем состоят наши общие цели.
литься своими ценностями в форме диалога и стремления к
Надеюсь получить новые зна‑
консенсусу с молодым поколе‑
ния и использовать их во благо
нием в обстановке, максимально
своей Родины».
приближенной к реальной, –
Все 30 задействованных
говорит Виржини Куллудон,
делегаций приняли активное
заместитель пресс-секретаря
участие в разработке под‑
Секретариата. – Наконец‑то это
робных сценариев ролевой
случилось благодаря 30 нацио‑
игры. Австрия, Лихтенштейн,
нальным делегациям – энтузиас‑
Нидерланды, Норвегия, Соеди‑
там и группе добровольцев Сек‑
ненные Штаты, Финляндия и
ретариата, операций на местах и
Франция оказали финансовую
институтов ОБСЕ при коорди‑
поддержку этой новаторской
нирующей роли Отдела прессы
инициативе.
и общественной информации».
Хофбург, 13 мая. В ходе жеребьевки посол Нидерландов Ида ван ВелдхейзенРоттенбюхер к своему удивлению обнаруживает, что Нидерланды, роль которых
После обещающих быть
Участники, возраст которых
упорными и деликатными
колеблется от 16 до 20 лет, роди‑ будет играть Сербия, в свою очередь, будут выступать в роли Турции на конференции
«модельной ОБСЕ»
переговоров за официальным
лись примерно в то же время,
столом, в коридорах и кафе Хофбурга конференция в рамках
что и многие государства – участники ОБСЕ – после падения
«модельной ОБСЕ» 7 июля завершится игровой встречей Пос‑
Берлинской стены. Им предстоит заняться поиском новаторс‑
тоянного совета.
ких решений в ходе тщательно продуманных переговоров для
«Ровно 35 лет назад в этот день 7 июля 1973 года 35 стран
решения трех реалистично напряженных кризисных ситуаций:
борьба с попытками террористов использовать Интернет, раци‑ завершили первый этап Совещания по безопасности и сотруд‑
ональное использование раздельных водных ресурсов и предуп‑ ничеству в Хельсинки, – говорит Виржини Куллудон. – Это
замечательное совпадение и хороший знак для нового «хель‑
реждение торговли детьми рома – синти.
синкского поколения».
Для пробы сил в умении вести переговоры и ознакомления с
деятельностью ОБСЕ до июльского мероприятия потенциаль‑
www.modelosce.org
ные участники по месту своей учебы в начале этого года про‑
играли три сценария. Около 70 школ всего региона ОБСЕ – от
Анне Марте Амбле – консультант проекта «модельной ОБСЕ».
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