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1 октября 2008 года в должность руководителя Миссии 
ОБСЕ в Косово вступил австрийский дипломат Вернер 
Альмхофер, сменивший на этом посту Тима Гульдиманна 
(Швейцария).

После поступления на службу в австрийский МИД в 
1992 году посол Альмхофер посвятил значительную часть 
своей карьеры работе над балканской проблематикой. До 
своего назначения в ОБСЕ он с марта 2005 года являлся пос-
лом своей страны в Боснии и Герцеговине.

В качестве заместителя руководителя австрийского посоль-
ства в Белграде в период председательствования Австрии в 
ЕС в 1998 году он тесно сотрудничал со специальным пред-
ставителем ЕС по Косово Вольфгангом Петритшем. Затем в 
2000 году во время председательствования Австрии в ОБСЕ он 
занимался подготовкой к восстановлению тогдашней союзной 
Республики Югославии в статусе государства – участника Орга-
низации. (Участие Югославии в ОБСЕ было приостановлено в 
июле 1992 года.)

С 2002 по 2005 год посол Альмхофер возглавлял в австрий-
ском МИД отдел по вопросам единой внешней и оборонной 
политики. При этом основное внимание он уделял отношени-
ям между Западными Балканами и остальной Европой.

Гэри Д. Роббинс, высокопоставленный дипломат из США, всту-
пил в октябре 2008 года в должность руководителя Миссии 
ОБСЕ в Боснии и Герцеговине.

До этого назначения он с начала 2006 года являлся дирек-
тором по вопросам европейской безопасности и политики в 
государственном департаменте США. Ранее в качестве дипло-
матического представителя он работал в ряде стран Европы, 
Африки и Латинской Америки. Кроме того, он являлся сотруд-
ником оперативного центра государственного департамента, 
который отвечает за связь и урегулирование кризисов.

Посол Роббинс имеет ученую степень доктора наук, полу-
ченную в Калифорнийском университете (г. Беркли), степень 
магистра в области стратегических исследований, полученную 
в Университете национальной обороны, и степень бакалав-
ра философских наук (Уитманский колледж). Кроме того, он 
обучался в Страсбургском, Стокгольмском и Вашингтонском 
университетах.

До поступления на дипломатическую службу он являлся 
практикующим юристом фирмы “Грэхэм & Данн” в Сиэтле (штат 
Вашингтон).

На своей нынешней должности посол Роббинс сменил Дугла-
са Дэвидсона, также представителя США.

Хосе-Луис Херреро (Испания) приступил 12 января с. г. к 
исполнению своих обязанностей в качестве нового руководи-
теля Контрольной миссии ОБСЕ в Скопье по предотвраще-
нию распространения конфликта. Он сменил на этой долж-
ности посла Джорджио Радикати (Италия).

«ОБСЕ играет значительную роль в регионе и в этой стране, 

Назначения
способствуя укреплению доверия между представителями 
различных национальностей путем осуществления реформы 
полиции, судебной системы и государственной админист-
рации, – заявил посол Херреро. – Я с нетерпением ожидаю 
возможности внести свой вклад в продолжающуюся работу 
Организации в этом регионе».

С февраля 2007 года до своего нынешнего назначения посол 
Херрерро возглавлял Бюро ОБСЕ в Баку (Азербайджан).

До поступления на службу в ОБСЕ он являлся генеральным 
директором ФРИДЕ (один из независимых научно-исследова-
тельских институтов в Мадриде). С 1992 по 2003 год работал по 
линии ООН в Косово, Женеве, Руанде и Гаити, специализируясь 
на гражданско-политических проблемах и вопросах, касаю-
щихся прав человека и СМИ. Ранее он также был сотрудником 
Секретариата «Амнести интернэшнл» в Лондоне.

Посол Херреро имеет полученную в Гарвардском универси-
тете степень магистра в вопросах государственного управле-
ния, а также полученную в Мадридском университете степень 
магистра политологии и социологии.
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1 декабря 2008 года на должность Координатора экономи-
ко-экологической деятельности ОБСЕ был назначен Горан 
Свиланович (Сербия) – политик, госслужащий и юрист-право-
защитник. На этом посту он сменил Бернара Снуа (Бельгия).

Г-н Свиланович являлся председателем политической 
партии «Гражданский альянс Сербии» (1999–2004 гг.). В 
2000–2004 годах занимал должность министра иностранных 
дел Союзной Республики Югославии (с 2003 года – Сербия 
и Черногория). Кроме того, в 2000–2006 годах был членом 
парламента.

С ноября 2004 по 2007 год являлся председателем рабочей 
группы I (демократизация и права человека) в рамках Пакта о 
стабильности для Юго-Восточной Европы. Был членом группы 
высокого уровня по реорганизации (2005–2006 гг.), предло-
жившей преобразовать Пакт о стабильности в Совет регио-
нального сотрудничества.

10 февраля 2009 года в должность руководителя Центра 
ОБСЕ в Ашхабаде вступил Арсим Зеколли (бывшая югослав-
ская Республика Македония), сменивший на этом посту посла 
Ибрагима Джикича (Босния и Герцеговина).

Начиная с марта 2006 года и до этого своего назначения 
посол Зеколли являлся руководителем постоянной миссии 
своей страны при ОБСЕ. В качестве председателя Экономико-
экологического комитета Постоянного совета в 2007 году он 
положил начало межрегиональному сотрудничеству стран 
Юго-Восточной Европы и Центральной Азии.

«Быть представителем 56 государств-участников – не то же 
самое, что представлять лишь собственную страну, – говорит 
он. – Но я твердо верю в то, что все мы едины в своем стремле-
нии к обеспечению общего блага на основе единых ценностей. 
Нашей работе, проходящей под лозунгом «Единство в много-
образии», не смогут помешать никакие расхождения, если мы 
будем руководствоваться общими для всех нас ценностями и 
идеалами».

До поступления на дипломатическую службу своей страны 
в 2005 году он работал на различных должностях в предста-
вительстве ООН в Скопье (2000–2005 гг.), в Национальном 
демократическом институте (1999 г.), делегации Еврокомиссии 
в бывшей югославской Республике Македонии (1998–1999 гг.) и 
в силах превентивного развертывания ООН (1994–1998 гг.).

Ранее в своей карьере посол Зеколли являлся редактором 
по внешнеполитическим вопросам ряда печатных и электрон-
ных СМИ. Кроме того, он работал в одной из местных НПО, спо-
собствующей развитию международного сотрудничества.

В МИД он пришел в 2005 году, пройдя обучение по вопро-
сам международных отношений в Университете им. святых 
Кирилла и Мефодия в Скопье. Ранее он окончил этот же уни-
верситет, получив ученую степень в области искусствоведения 
и археологии.

Г-н Свиланович играл ключевую роль в деятельности ряда 
групп и организаций, в том числе Центра антивоенных дейс-
твий, международной комиссии по Балканам и Белградского 
центра по правам человека. В последнее время он являлся 
консультантом Европейской экономической комиссии ООН 
по проблемам Юго-Восточной Европы и преподавал право в 
Союзном университете (Белград).

«Посвятив много лет странам Юго-Восточной Европы, кото-
рые теперь уже далеко продвинулись по пути к членству в 
Европейском союзе, я сегодня с удовольствием пришел в ОБСЕ 
и работаю с большим числом самых разных людей, – говорит 
он. – Я стремлюсь внести свой вклад в укрепление доверия 
и сотрудничества между государствами-участниками путем 
содействия утверждению надлежащей практики управления и 
обеспечения экологической безопасности».

При этом г-н Свиланович добавляет, что, хотя финансово-
экономический кризис грозит принять серьезные масштабы 
в 2009 году, «мы будем продолжать уделять первоочередное 
внимание приоритетным вопросам ОБСЕ в рамках мандата 
Бюро Координатора экономико-экологической деятельности 
ОБСЕ, включая долгосрочные вызовы, такие, как изменение 
климата, проблемы энергосбережения и миграции».

Уроженец Гнилане, г-н Свиланович является обладателем 
полученного в Союзном университете в Белграде ученого 
звания кандидата наук, а также степеней бакалавра и магис-
тра права, полученных в Белградском университете. Кроме 
того, он обучался в международном институте прав человека 
в Страсбурге, Саарландском университете и в Европейском 
университетском центре изучения проблем мира в Штадтшлай-
нинге (Австрия). Является автором ряда книг, статей и других 
публикаций.
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