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родолжая дело всех остальных предшествовавших ей Председательств,
Испания стремится к укреплению Организации, высвечивая и усиливая
главные направления достигнутого прогресса, определяя одновременно
недостатки и намечая действенные альтернативные пути их преодоления, с
тем чтобы мы могли двигаться более успешно по избранному пути.
Основополагающие обязательства и приоритеты нашего Председательства, в дополнение к задачам в связи с тремя измерениями в деятельности
Организации, можно суммировать тремя тезисами: поддержание чувства
сопричастности, диалог и работа, ориентированная на конкретные действия.
Воспитание чувства сопричастности. Мы считаем, что любое Председательство в ОБСЕ может добиться лишь тех результатов, которые по нраву
государствам-участникам. Испания будет стремиться поощрять достижение
ими консенсуса во всех областях, однако в отсутствие к тому политической
воли сделать это будет непросто.
Поддержание диалога. Собраться за столом переговоров – это уже
положить неплохое начало. А если возникнут деликатные вопросы, мы не
намерены поучать другие страны. У нас и в мыслях такого нет! Тем не менее,
нам хотелось бы повысить осознание существующих проблем и, если нас по
просят, предложить действенные решения. Наш диалог следует всегда строить на принципах уважения. Испания готова содействовать такому процессу,
заручившись поддержкой ОБСЕ и ее институтов.
Проведение работы, ориентированной на конкретные действия.
Государства-участники требуют продуманных и эффективных действий. При
этом ОБСЕ не следует воспринимать всего лишь как аналитический центр или
форум для пустых словопрений. Используя потенциал публичной дипломатии,
нам следует донести идеи до всех граждан государств-участников, убедить
их в том, что на различных уровнях мы добиваемся реального прогресса в
решении ряда сложных проблем.
Хотя Организация и состоит из различных институтов и занимается широким спектром проблем, нам следует использовать любую возможность,
чтобы выступать единым, сплоченным фронтом. Статьи в этом номере журнала “ОБСЕ” отражают тот факт, что нам вместе есть чем гордиться. Так давайте
же, вдохновляясь впечатляющим перечнем наших успехов, объединим свои
усилия и поможем Организации в очередной раз выйти на новые высоты!
Посол Карлос Санчес де Боадо и де ля Вальгома
Вена
Апрель, 2007 года
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