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ФАБРИЦИО СКАРПА

Вначале 1990-х годов, когда Организация начи-
нала обретать более формальную структуру и 
проявлять все большую озабоченность новыми 

угрозами безопасности, возникавшими после окон-
чания “холодной” войны, Совещание по безопаснос-
ти и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) – а впоследс-
твии ОБСЕ – приступило к налаживанию диалога с 
Азией.

К этому его подтолкнул сформулированный в ходе 
Хельсинкского процесса принцип, согласно кото-
рому безопасность в Европе напрямую зависит от 
положения в области безопасности в прилегающих 
регионах и находится в связи с более широким кон-
текстом общемировой безопасности.

В основе взаимоотношений государств-участни-
ков с их пятью партнерами в Азии лежат следующие 
два принципа: желание ОБСЕ поделиться своим 
опытом и готовность этих партнеров усвоить такой 
опыт; а также взаимные выгоды, которые сулит 
вклад азиатских партнеров в достижение целей 
ОБСЕ. Но что важнее всего, эта пятерка полностью 
поддерживает ценности и обязательства ОБСЕ, и 
для их добровольного выполнения она предприняла 
ряд важных шагов.

Этот азиатский диалог превратился в неотъемле-
мую часть деятельности ОБСЕ и стал дополнением 
к давним связям ОБСЕ в Средиземноморском реги-
оне. [Материал о партнерских отношениях ОБСЕ с 
Алжиром, Египтом, Израилем, Иорданией, Марокко 
и Тунисом появится в одном из номеров журнала 

“ОБСЕ” в 2007 году.] Эти связи привели к активиза-
ции деятельности по таким основным направлени-
ям, как безопасность граждан, борьба с незаконным 
оборотом, региональное сотрудничество и всеобъ-
емлющая безопасность в Центральной Азии, а также 
применение мер ОБСЕ по укреплению доверия и 
безопасности (МУДБ) в Северо-Восточной Азии –
потенциальной горячей точке на границе с регионом 
ОБСЕ.

Первым азиатским партнером ОБСЕ в области 
сотрудничества стала в 1992 году Япония, которая 
вносила вклад в деятельность Организации тем, что 
откомандировывала своих сотрудников в миссии 
ОБСЕ и финансировала некоторые проекты на мес-
тах.

Спустя два года, в 1994 году, партнером стала 
Южная Корея, которая с тех пор направляет своих 
экспертов в ОБСЕ. Организация же взяла под свой 
контроль развитие обстановки в Северной Корее, о 
чем свидетельствует заявление Действующего пред-
седателя в начале октября, осуждающее объявленное 
этой страной испытание атомной бомбы как серьез-
ную угрозу региональной и глобальной стабильнос-
ти. Именно “сотрудничество и диалог, а не ядерное 
сдерживание или наращивание военной мощи при-
ведут к глобальной безопасности”, – сказал министр 
иностранных дел Бельгии Карел де Гухт.

Присоединение Таиланда к этому кругу партне-
ров в 2000 году позволило активизировать диалог 
с азиатскими партнерами в области человеческого 
измерения, особенно по вопросам торговли людьми, 
и установить более тесные отношения с Азиатским 
региональным форумом (АРФ) АСЕАН.

В октябре один из членов тайской королевс-
кой семьи Ее Королевское Высочество принцесса 
Баджракитияабха, которая работает прокурором, 
прибыла во главе делегации в Вену для участия в 
работе семинара на тему “Предупреждение терро-
ризма: борьба с подстрекательством и связанными 
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с ним видами террористической деятельности”, 
который был организован совместными усилиями 
ОБСЕ и Совета Европы.

Вскоре после того, как в 2003 году в ряды партнеров 
влился Афганистан, ОБСЕ направила в эту страну 
группы по поддержке выборов для оказания ей помо-
щи в проведении президентской избирательной ком-
пании в октябре 2004 года и выборов в парламент, а 
также в советы провинций в сентябре 2005 года.

Самым молодым азиатским партнером является 
Монголия, которая присоединилась к их числу в 
2004 году, и которая затем направила двух женщин-
полицейских в Кыргызстан для участия в работе 
семинара по вопросам общинной работы полиции, 
который проходил в октябре прошлого года. Также 
в октябре Марк Перрен де Бришамбо посетил 
Монголию. Это был первый в истории ОБСЕ визит 
Генерального секретаря в эту страну.

Диалог ОБСЕ с азиатскими партнерами подде-
рживается, главным образом, в рамках Группы для 
контактов с азиатскими странами и Совещания 
ОБСЕ, ежегодно проводимого в Азии. Эти страны 
регулярно приглашаются на заседания Постоянного 
совета и Форума по сотрудничеству в области 
безопасности, а также ежегодные встречи Совета 
министров, систематически проводимые встре-
чи по выполнению и обзору действия договоров, 
на основные сессии Экономического форума и 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Были проведены семинары в Сеуле в 2003 году и 
Бангкоке в 2005 году; неофициальная встреча по тер-
роризму в 2005 году, организованная совместно со 
средиземноморскими партнерами в ходе Ежегодной 
конференции по обзору проблем в области безо-
пасности; и еще одна неофициальная встреча по 
человеческому измерению в Варшаве в 2006 году в 
ходе Совещания по рассмотрению выполнения, пос-
вященного человеческому измерению.

Азиатские партнеры направляли также наблюда-
телей на выборы под эгидой Бюро по демократи-
ческим институтам и правам человека.

В октябре этого года азиатские партнеры приня-
ли участие в деловой игре по МДБ в Словении, в 
ходе которой им была предоставлена возможность 
исполнить роль группы по оценке и получить из 
первых рук опыт подготовки эффективных мер по 
укреплению доверия, выявлению рисков и налажи-
ванию диалога в области безопасности.

Не так давно Генеральный секретарь Марк 
Перрен де Бришамбо, подводя итоги сотрудни-
чества ОБСЕ с ее азиатскими партнерами, заявил 
следующее: “Так или иначе, но озабоченности в 
области безопасности для наших азиатских партне-
ров и для государств – участников ОБСЕ совпада-
ют, особенно в тех регионах, где сходятся границы 
наших стран”.
Фабрицио Скарпа является старшим сотруд-
ником по вопросам внешнего сотрудничества 
и координатором Секретариата, курирующим 
связи ОБСЕ с ее партнерами по сотрудничеству.

Япония – партнер по сотрудничеству с 1992 года

Всвоем многолетнем сотрудничестве с ОБСЕ Япония исходит из важности миссии ОБСЕ. 
Основополагающие ценности ОБСЕ – демократия, права человека и верховенство закона – испо-

ведует и Япония.
На протяжении многих лет Япония как азиатский партнер по сотрудничеству принимала участие 

в деятельности ОБСЕ по широкому кругу проблем. Она делилась своими знаниями и опытом с ОБСЕ, 
направляя своих экспертов и официальных лиц для работы в ходе полевых операций и миссий по 
осуществлению контроля за ходом выборов, а также предоставляя финансовую помощь на проведе-
ние семинаров и других мероприятий.

Так, например, японские делегаты организовали презентацию на Экономическом форуме ОБСЕ 
в январе этого года и экспертный семинар по безопасности городского транспорта в мае этого года, 
причем оба раза в Вене. В настоящее время несколько граждан Японии являются сотрудниками 
Миссии ОБСЕ в Косово и Контрольной миссии ОБСЕ в Скопье (см. стр. 19).

Япония считает, что азиатские партнеры могут воспользоваться опытом ОБСЕ для определения 
рамок своего собственного межрегионального диалога по проблемам безопасности и углубле-
ния взаимного сотрудничества. Чрезвычайно важны конструктивные контакты между ОБСЕ и 
Региональным форумом (АРФ) АСЕАН. Государства – участники ОБСЕ могли бы также расширить свое 
представление об условиях безопасности на азиатском континенте, которые в значительной степени 
отличаются от условий безопасности в Европе, поскольку масштабы нестабильности в нашем регио-
не по-прежнему велики.

Мы выражаем надежду, что, продолжая сотрудничество с странами-партнерами в Азии, и далее 
обеспечим такие же возможности, которые обеспечивались в рамках Конференции ОБСЕ-Япония в 
марте 2004 года.

Япония также высоко оценивает деятельность ОБСЕ, осуществляемую на основе концепции всео-
бъемлющей безопасности, охватывающей не только военно-политические аспекты безопасности, но 
и человеческое измерение, экономику и экологию

По нашему мнению, концепция всеобъемлющей безопасности пересекается с концепцией 
безопасности человека, на которую мы делаем большой упор. Япония полагает, что включение 
концепции безопасности человека в деятельность ОБСЕ имеет положительное значение для целей 
привлечения к сотрудничеству других стран и международных институтов. Для продвижения этой 
концепции в регионе ОБСЕ Япония, наряду с другими азиатскими партнерами, организовала допол-
нительное мероприятие по вопросу безопасности человека в ходе Совещания ОБСЕ по рассмотрению 
выполнения, посвященного человеческому измерению, которое состоялось в начале октября про-
шлого года в Варшаве.
Сотрудничество между Японией и ОБСЕ принесло конкретные выгоды обеим сторонам. Мы считаем, 
что это сотрудничество будет продолжаться и в будущем и что каждый уходящий год будет все 
больше приближать нас к нашим общим целям.

Посол Японии Итару Умедзу

На ролевой игре МДБ в Любляне 17 октября 2006 года. Военнослужащий 1-й бригады Вооруженных 
Сил Словении и военный атташе делегации Японии полковник Эиджу Учида обсуждают особенности 

телекоммуникационного оборудования.
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Республика Корея – партнер ОБСЕ 
с 1994 года 

Республика Корея дорожит своим 13-летним партнерством с ОБСЕ. Как нация, 
которая все еще разделена и продолжает страдать от наследия “холодной” 

войны, моя страна всегда стремилась к изучению богатого опыта, накопленного 
СБСЕ/ОБСЕ в рамках Хельсинкского процесса за последние три десятилетия.

Нам еще предстоит создать механизм многостороннего сотрудничества в облас-
ти безопасности для Северо-Восточной Азии по типу механизма, который разрабо-
тан для европейских стран в эпоху после окончания “холодной” войны. Несмотря 
на то, что в рамках Регионального форума (АРФ) АСЕАН существует региональный 
механизм в области безопасности, странам Северо-Восточной Азии следует про-
должать усилия по укреплению процесса налаживания взаимопонимания, включая 
меры укрепления доверия и безопасности (МДБ) в качестве первого шага к регио-
нальной стабильности.

Правительство Республики Корея стремится к миру и стабильности на 
Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии и с этой целью активно перени-

мает опыт ОБСЕ через свое участие в совместных конференциях и семинарах.
В 2001 году Корея провела первую совместную конференцию ОБСЕ и Республики 

Корея, а в 2003 году – совместный семинар ОБСЕ и Республики Корея, на которых 
изучалась возможность переноса опыта ОБСЕ в области МДБ на регион Северо-
Восточной Азии. Для того чтобы выработать общую позицию по отношению к 
новым вызовам в области безопасности в условиях общемирового процесса гло-
бализации, моя страна в 2005 году организовала вторую совместную конференцию 
с ОБСЕ, посвященную новым угрозам безопасности и новой парадигме в области 
безопасности.

Мы с большим интересом следим за деятельностью ОБСЕ по урегулированию 
“замороженных” конфликтов, обзору МДБ, в том числе МДБ, сформулированных в 
Венском документе 1999 года, мониторингу выборов и реформированию ОБСЕ.

Признавая решающую роль электорального мониторинга ОБСЕ в обеспечении 
справедливых и демократических выборов в соответствии с Копенгагенским 
документом 1990 года, моя страна приняла участие также в проведении некото-
рых успешных миссий ОБСЕ по наблюдению за выборами на Западных Балканах и 
в Центральной Азии. Для установления более тесных контактов с ОБСЕ мы также 
откомандировали корейских экспертов на работу в Секретариат ОБСЕ и в одну 
полевую миссию.

На встрече Совета министров в Любляне в 2005 году тогдашний министр иност-
ранных дел Пан Ки-мун – в настоящее время он назначен Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций – председательствовал на встрече азиатских 
партнеров, которая проводилась с целью углубления взаимопонимания радикаль-
ных перемен, происходящих как в Европе, так и в Азии, что позволило бы обоим 
регионам противостоять вызовам, порождаемым этими изменениями. От имени 
азиатских партнеров Республика Корея рекомендовала Совету министров конк-
ретные пути и средства укрепления механизмов консультаций и сотрудничества 
между ОБСЕ и ее азиатскими партнерами.

Посол Республики Корея Ким Сунг-хван

Любляна, 4 декабря 2005 года. Министр 
иностранных дел Республики Корея Пан 
Ки-мун (слева), который в настоящее 
время назначен на пост Генерального 
секретаря Организации Объединенных 
Наций, заявил на встрече Совета министров 
ОБСЕ в Словении буквально следующее: 
“Мне доставляет особое удовольствие 
наблюдать за развитием наших связей, 
поскольку я, будучи в то время послом 
своей страны в Австрии, содействовал 
тем усилиям, благодаря которым была 
реализована инициатива проведения первой 
Конференции ОБСЕ и Кореи в 2001 году”.

Таиланд – партнер ОБСЕ с 
2000 года

Таиланд в настоящее время является единствен-
ным партнером ОБСЕ по сотрудничеству, который 

одновременно является членом АСЕАН. Через свое 
участие в конкретных мероприятиях и в различных 
конструктивных совещаниях ОБСЕ мы стремимся рас-
ширять наши познания и опыт в областях, касающихся 
процессов в области политики и безопасности, прохо-
дящих в Европе. Наша цель заключается в том, чтобы 
адаптировать и применять эти знания и опыт с целью 
углубления сотрудничества в рамках наших собствен-
ных региональных механизмов.

Таиланд больше познает также об эволюции вопро-
сов в области безопасности – как традиционных, так 
и новых – волнующих сообщество государств – учас-
тников ОБСЕ. Таиланд считает, что участие новых 
государств – членов АСЕАН, а также других азиатских 
стран в деятельности ОБСЕ пополнит многообразие 
мнений и культур в рамках Организации, расширит 
круг ее сотрудничества и усилит ее потенциал про-
тиводействия сложным и многогранным вызовам 
глобализации.

Таиланд гордится тем, что он является активным 
азиатским партнером по сотрудничеству, особенно в 
вопросах безопасности человека. У себя в стране мы 
уделяем первоочередное внимание вопросам улучше-
ния жизни людей, проблеме предупреждения транс-

национальной организованной преступности и 
борьбы с ней, в частности, с торговлей людьми 
и незаконным оборотом наркотиков. Эти 
проблемы являются угрозой для всего между-
народного сообщества и требуют объединения 
усилий как на региональном, так и на глобаль-
ном уровнях, с целью достижения устойчивых и 
долговременных решений.

Совместно со своими партнерами мы 
организовали следующие международные 
мероприятия для рассмотрения вопросов 
безопасности человека: Конференцию ОБСЕ и 
Таиланда по человеческому измерению безопасности 
(2002 год), Таиландскую конференцию об обмене 
опытом в борьбе с торговлей людьми (2005 год) и сов-
местную Конференцию ОБСЕ и Таиланда о вызовах для 
глобальной безопасности (2006 год).

Для достижения новых результатов и исходя из 
общности основополагающих принципов было пред-
ложено активизировать сотрудничество между ОБСЕ и 
Региональным форумом (АРФ) АСЕАН. Цель создания 
АРФ в 2004 году заключалась в том, чтобы повысить 
эффективность консультаций для содействия откры-

тому диалогу по вопросам сотрудничества в области 
политики и безопасности в Азиатско-тихоокеанском 
регионе.

К сожалению, не удалось продвинуться по этому 
направлению достаточно далеко из-за нежелания дру-
гих государств – членов АРФ поддержать эти иници-
ативы. Тем не менее, Таиланд всецело поддерживает 
эту идею и выражает готовность выступать в роли 
посредника между этими двумя организациями.

Посол Таиланда Адисак Панупонг

Вена, 20 октября 2006 года. Ее Королевское 
Высочество принцессу Таиланда Баджракитияабха, 

прибывшую для участия в совместном семинаре 
ОБСЕ и Совета Европы по предупреждению 

терроризма, встречает Генеральный секретарь ОБСЕ 
Марк Перрен де Бришамбо.
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Афганистан – партнер ОБСЕ с 
2003 года

После длившегося почти три десятилетия периода, 
который был отмечен нашествием, серьезными 

конфликтами, иностранным вмешательством и 
появлением Аль-Каиды и Талибан, Афганистан лежит 
в руинах, а его экономика, институты и социальная 
сфера перестали существовать.

Как азиатский партнер, разделяющий основ-
ные ценности ОБСЕ и ее государств-участников, 
Афганистан принимал участие во многих мероприяти-
ях ОБСЕ, таких как семинары, посвященные вопросам 
пограничного режима и документам на въезд и 
выезд.

Мое правительство придает огромное значение 
роли ОБСЕ в предпринимаемых усилиях по ока-
занию поддержки демократическому процессу в 
Афганистане. Ключевой составляющей наших усилий, 
направленных на построение демократического и 

стабильного будущего для нашего народа, стали 
президентские и парламентские выборы. Присутствие 
групп ОБСЕ по поддержке выборов, осуществлявших 
мониторинг этих выборов, имело чрезвычайное 
значение для моей страны, а их рекомендации будут 
воплощены в жизнь с целью укрепления общих усло-
вий для проведения будущих выборов.

Исходной точкой для начала процесса восстанов-
ления, демократизации и государственного строи-
тельства явилось Боннское соглашение от декабря 
2001 года. Спустя пять лет жизнь народа в нашей 
стране заметно улучшилась.

Вместе с тем, общая ситуация еще далека от 
идеальной. Еще предстоит преодолеть множество 
разноплановых трудностей. К ним относятся борьба с 
терроризмом, изготовлением и оборотом наркотиков; 
меры по пресечению коррупции и связанных с ней 
преступлений, обеспечение надлежащей системы 
управления на всех уровнях и защита интересов 
общества; меры по улучшению положения женщин; и 
перестройка инфраструктуры страны с целью оживле-
ния нашей экономики.

Поскольку терроризм является не только афганской 
проблемой, мое правительство решительно выступает 
за региональное сотрудничество и международную 
помощь в борьбе с этой глобальной угрозой.

К терроризму добавляется еще одна настоящая 
чума нашего времени: проблема нелегальных 
наркотиков, которую необходимо решать также на 
международной основе. Мы должны сосредоточить 
свои усилия на том, чтобы разрубить связи, устано-
вившиеся между этими двумя родственными явлени-
ями – оборотом наркотиков и терроризмом.

Решающую роль в ликвидации незаконного про-

изводства наркотиков играют альтернативные виды 
хозяйственной деятельности для фермеров, которые 
приносили бы доход. Афганистан мог бы восполь-
зоваться знаниями и технической помощью ОБСЕ, 
например, для создания консультативных центров 
для сельских предпринимателей и фермеров.

В этой связи мое правительство высоко ценит 
сотрудничество с ОБСЕ и с Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности. 
Отсюда, если наши усилия не будут увязаны с между-
народным характером этих проблем, они неизбежно 
уйдут в песок.

Визит Действующего председателя в Афганистан 
в марте текущего года был высоко оценен моим 
правительством. Мы также с нетерпением ожидаем 
визита Генерального секретаря в самом ближайшем 
будущем, в ходе которого прекрасные отношения 
между ОБСЕ и Афганистаном получат дальнейшее 
подкрепление.

Моя страна имеет общие границы с тремя госу-
дарствами – участниками ОБСЕ. На новом этапе 
сотрудничества мы искренне надеемся на еще 
большее расширение возможностей для участия в 
деятельности ОБСЕ в нашем регионе, где Афганистан 
и государства – участники ОБСЕ имеют не только 
общие границы, но и взаимную заинтересованность 
в укреплении безопасности по таким вопросам, как 
пограничный режим и противодействие незаконному 
обороту оружия и наркотиков. Активная поддержка 
ОБСЕ может способствовать достижению значитель-
ного прогресса по многим направления, таким как 
осуществление трансграничного контроля и сотрудни-
чество между органами полиции.

Посол Афганистана Зия Незам

Монголия – партнер ОБСЕ с 2004 года

Согласно концепции внешней политики Монголии, принятой в 1994 году, наша 
страна как член мирового сообщества стремится вносить активный вклад в 

общее дело решения животрепещущих региональных и международных проблем.
Мы в Монголии считаем, что, присоединившись к ОБСЕ в качестве партнера, 

мы сделали значительный шаг вперед в достижении наших внешнеполитических 

целей и обеспечении нашего более тесного взаимодействия в процессе 
укрепления мира и безопасности во всем мире. ОБСЕ как крупнейшая 
в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безо-
пасности, накопила бесценный опыт и играет важную роль в качестве 
гибкого механизма для противостояния новым вызовам безопасности 
и стабильности на региональном и международном уровнях.

Мы изъявили желание развивать более динамичные отношения 
с ОБСЕ с целью укрепления потенциала наших правоохранительных 
органов для борьбы с организованной преступностью; содействия 
демократизации путем совершенствования нашей способности обеспе-
чивать верховенство закона, соблюдение законодательства о выборах 
и наблюдение за их ходом; оказания поддержки правам человека и 
осуществления наших совместных проектов в экономической и эколо-
гической сферах и в области безопасности человека.

В качестве нового партнера по сотрудничеству Монголия высоко 
оценила визит Генерального секретаря Марка Перрена де Бришамбо, 
состоявшийся 8-10 октября. Мы расцениваем этот визит как хорошее 
начало для наших отношений на перспективу, которые, как мы надеем-
ся, будут успешно развиваться. Мы считаем символичным, что первый 

визит Генерального секретаря ОБСЕ в нашу страну состоялся во время празднова-
ния 800-летия государственности Великой Монголии, подчеркивая тот факт, что 
мы всегда служили домом для различных народов, культур и вероисповеданий на 
всем евразийском континенте.

Посол Монголии Лувсандагва Энкхтаиван
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ООН в своей резолюции приветствовала усилия Монголии по сохранению культуры и традиций 
кочевников в современном обществе.

ОБСЕ сыграла решающую роль в проведении первых за 
многие десятилетия выборов в Афганистане.
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ТАКАСИ КОИДЗУМИ

Стояло лето 1988 года. Мне было 22 года и я, сту-
дент права из Хиросимы, путешествовал в оди-
ночку по Европе. В то время Социалистическая 

Федеративная Республика Югославия была единс-
твенной страной Восточной Европы, которую граж-
дане Запада и Японии могли посещать на безвизовой 
основе.

После Италии я пересек границу в районе Триеста 
и целых пять дней колесил по Словении, Хорватии 
и Сербии. Помню, что меня приятно удивили отно-
сительно высокий уровень жизни населения, сердеч-
ность и доброта людей к редкому японскому гостю. 
Я был также глубоко потрясен этническим и куль-
турным многообразием в тех местах, ибо это был 
поразительный контраст с однородным характером 
японского общества.

Теперь быстро перенесемся в январь 2004 года. 
Проработав какое-то время во Временной адми-
нистрации Организации Объединенных Наций в 
Восточной Славонии, Баранье и Западном Среме 
(ВАООНВС), немного в Косово, а затем несколь-
ко лет в Миссии ОБСЕ в Хорватии, я приступил к 
исполнению своих обязанностей в качестве “сотруд-

ника по мерам доверия” в Куманово на территории 
бывшей югославской Республики Македония.

Куманово представляет собой город с населени-
ем свыше 100 000 человек, расположенный в 35 км.
к северу от Скопье. Наше представительство в 
Куманово, в котором трудилось 36 сотрудников, было
одним из двух полевых отделений Контрольной мис-
сии ОБСЕ в Скопье (другое находилось в Тетово).

Эти два района, населенные преимущественно этни-
ческими албанцами, находились в самом центре семи-
месячного вооруженного конфликта, который вспых-
нул в начале 2001 года между группой этнических 
албанских повстанцев и правительственными силами 
безопасности. Это была печальная страница в истории 
невероятно красивой страны, одаренной живописной 
природой, богатым многонациональным укладом
жизни и открытыми, дружелюбными людьми.

В настоящее время я возглавляю Группу по мерам 
доверия в полевом отделении Куманово, в котором 
работают десять моих коллег: итальянец, немец, авс-
триец, португалец и шестеро местных сотрудников, 
пять из которых являются этническими албанцами, а 
один – этническим македонцем.

Ситуация в сфере безопасности в этой стране 
резко улучшилась после того, как более пяти лет 
назад с помощью ОБСЕ и других международных 
партнеров удалось положить конец враждебным 
действиям. Вместе с тем, даже несмотря на то, что 
Миссия ОБСЕ помогает этой стране интегрировать-
ся в евро-атлантические структуры, напряженность
на местном уровне сохраняется до сих пор.

Во время своего первого визита в бывшую Югославию в 1988 году я вовсе 
не предполагал, что это федеративное государство скоро начнет распа-
даться как карточный домик, что это побудит меня взяться за изучение 
проблем мира и конфликтных ситуаций и что свыше десяти лет своей пос-
ледующей жизни я будут помогать этому региону залечивать раны войны.

От Хиросимы до Куманово
Сотрудник по мерам доверия из Японии 
рекомендует терпение и настойчивость

“Для того чтобы продуктивно 
трудиться на посту сотрудника 

по мерам доверия, 
необходимы терпение, 

хорошая коммуникабельность 
и посреднические навыки, а 

также соответствующий опыт 
работы с населением”, – говорит 

Такаси Коидзуми, который 
сфотографировался на уличном 

базаре в Куманово в окружении 
двух молодых представителей 

общины рома.
Фото: ОБСЕ/Мария Доценко
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Именно здесь решающая роль принадлежит Группе по мерам 
доверия. Если говорить конкретно, то наша задача заключается 
в том, чтобы обеспечить выполнение мирной договоренности –
Охридского рамочного соглашения от августа 2001 года – с помо-
щью практических инициатив на местном уровне.
Р А Н Н Е Е  П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е

Наша роль в значительной степени сводится к тому, чтобы 
задействовать систему раннего предупреждения, которая позволя-
ет нам вмешиваться в некоторые ситуации, прежде чем они могут 
перерасти в кризисы. Сотрудники по мерам доверия вроде меня 
совершают ежедневные поездки по бывшим кризисным районам и 
встречаются с представителями местных политических сил, мэра-
ми, руководителями деревенских советов, начальниками поли-
ции, бывшими полевыми командирами, религиозными лидерами, 
директорами школ и группами молодежи.

Я не представляю для себя более благодатной в личном и про-
фессиональном отношении миссии, чем быть в гуще событий, 
анализируя политическую ситуацию и положение в области безо-
пасности на низовом уровне и составляя соответствующие отчеты, 
оказывая посреднические услуги в отношениях между сторонами и 
содействуя межэтническому диалогу и мирному сосуществованию 
путем осуществления скромных, но приносящих реальную пользу 
проектов.

Однако порой бывает и трудно и не все удается как надо. 
Занимаясь своей повседневной работой, нам не всегда удается раз-
глядеть положительные перемены, происходящие на наших глазах. 
Наши функции контроля и консультирования требуют немалого 
терпения и искусства дипломатии. Неудивительно, что даже самый 
малый успех приносит нам радость.

Порой случается так, что наша роль посредника ставит нас в 
неловкое положение в тех случаях, когда мы оказываемся под 
перекрестным огнем с двух сторон. Порой наши усилия подде-
ржать конкретные права приводят к тому, что этнические маке-
донцы обвиняют нас в практике “позитивной дискриминации” и 
“сближении” с этническими албанцами, которые составляют самую 
большую группу этнического меньшинства в стране.

Нам приходится также выслушивать жалобы со стороны этни-
ческих албанцев. Однажды мне пришлось срочно выехать в одну 
албанскую деревню на границе с Косово по следам проводившейся 
силами полиции операции, в ходе которой было конфисковано 
оружие, незаконно хранившееся у бывших полевых командиров. 
Некоторые жители деревни упрекали нас в том, что мы не защища-
ем их права человека.

Однако я убежден, что наша деятельность, связанная с монито-
рингом, способствует налаживанию стабильного общества в при-
нимающей нас стране. Мое убеждение было поддержано в недав-
нем докладе Программы развития Организации Объединенных 
Наций, в котором было отмечено, что основные заботы населения 
сместились от проблем в области безопасности в сторону таких 
социально-экономических вопросов, как бедность, коррупция и 
безработица, т.е. к тем самым вопросам, которыми озабочены 
граждане в рамках ЕС.
А З И А Т С К И Е  П А Р Т Н Е Р Ы

Люди, которые слабо знакомы с устройством сообщества госу-
дарств Организации, нередко спрашивают меня, почему гражданин 
Японии может трудиться в миссии ОБСЕ, ибо Япония не является 
ее государством-участником.

В таких случаях я объясняю, что ОБСЕ располагает двумя меха-
низмами для внешнего сотрудничества: один увязан с ее средизем-
номорскими партнерами, а другой – с ее азиатскими партнерами, 

и что моя страна стала первым азиатским партнером по сотрудни-
честву с ней в 1992 году.

Немногим известно о том, что Япония вносит не только сущес-
твенный финансовый вклад, но и спонсирует персонал, работаю-
щий в миссиях ОБСЕ в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, 
оплачивала услуги японцев, работавших в Скопье до меня. Еще 
достаточно много японцев выполняли роль наблюдателей на выбо-
рах под эгидой Бюро по демократическим институтам и правам 
человека.

С годами постоянно крепли отношения между ОБСЕ и ее азиат-
скими партнерами. Вместе с тем, такие отношения еще предстоит 
преобразовать в рамках всеобъемлющего механизма для укрепления 
безопасности и сотрудничества на многосторонней основе в Азии. 
Азиатский регион сталкивается с целым рядом вызывающих беспо-
койство межэтнических и религиозных проблем, которые потенци-
ально способны перерасти во внутренний или международный воо-
руженный конфликт разрушительной силы. По мнению некоторых 
политических обозревателей, многонациональную Индонезию могла 
бы постичь судьба Югославии в 1990-х годах.

Эквивалент ОБСЕ в Азии мог бы побуждать государства регио-
на к урегулированию проблем региональной безопасности путем 
активизации демократических процессов в таких областях, как 
права человека, плюрализм и свобода средств массовой информа-
ции. Форум подобного рода мог бы внести свой вклад в предотвра-
щение эскалации ядерных угроз, подобных той, которая в послед-
нее время исходит от северокорейского режима.

Переносу опыта ОБСЕ в Азию серьезно мешает целый ряд 
факторов. В Азии, гораздо шире, чем в Европе, представлено 
многообразие культур и религий. Кроме того, некоторые страны 
Азии, особенно те из них, в которых существуют более централи-
зованные режимы власти, считают, что их народам лучше живется 
в условиях “коллективизации прав человека” и ограниченности 
индивидуальных прав человека.

И все же, специальные исследования по тематике ОБСЕ и ее 
структур становятся все более популярными среди японских уче-
ных, которые считают, что Организация играет значительную роль 
в сдерживании этнических конфликтов в Европе после окончания 
“холодной” войны тем, что она исповедует международно приня-
тые нормы в области демократии и прав человека.

Нет необходимости говорить о том, что я горжусь быть участни-
ком таких усилий и с нетерпением ожидаю дня, когда мы сможем 
и у себя учредить ОБСА – организацию по безопасности и сотруд-
ничеству в Азии.
Такаси Коидзуми, родившийся в Хиросиме, имеет степень бакалав-
ра юриспруденции Университета Судо, Хиросима, а также диплом 
об окончании аспирантуры Ольстерского университета (Колледж 
Магри) и степень магистра.

Такаси Коидзуми со своими коллегами полевого отделения в Куманово.
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