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От директора Центра ОБСЕ по
предотвращению конфликтов

О

существление пограничного режима и обеспечение безопасности
и надежности границ перед лицом появившихся сегодня
новых угроз стало в регионе ОБСЕ одной из приоритетных задач, и
причина этого вполне понятна. Ведется ли борьба с терроризмом,
транснациональной организованной преступностью, незаконной
миграцией или незаконным оборотом, она предполагает решение
целого спектра сложных вопросов, касающихся границ.
Многие из этих границ были установлены в конце холодной войны,
в результате которой зародился ряд новых государств. Чрезвычайно
важно, чтобы эти новые рубежи служили “вратами сотрудничества”, а
не препятствиями на пути развития добрососедских отношений.
Содержащиеся в данном выпуске журнала “ОБСЕ” статьи
наглядно свидетельствуют о том, что сейчас Организация находится в
достаточно выгодном положении, чтобы содействовать налаживанию
более тесного сотрудничества между государствами-участниками в
вопросах, касающихся границ.
Ряд полезных уроков можно извлечь из нашей работы в
Юго-Восточной Европе, направленной на поощрение совместной
трансграничной деятельности как неотъемлемой составляющей
современных моделей пограничного режима. Среди этих уроков
особо выделяется вывод о важности налаживания регионального
и международного партнерства с целью поддержать реформу
пограничных ведомств на национальном уровне.
Принимая на встрече Совета министров в Любляне в декабре
2005 года первую в истории ОБСЕ Концепцию в области безопасности
границ и пограничного режима, государства-участники выразили
свою коллективную политическую волю к более тесному
сотрудничеству в вопросах, касающихся границ.
С тех пор государства вели разработку путей и средств реализации
этой Концепции путем максимально эффективного использования
структур и институтов ОБСЕ, примеров лучшей практики и уроков,
извлеченных из накопленного опыта.
Благодаря Концепции, служащей фундаментом сотрудничества,
мы еще на один шаг приблизились к претворению в жизнь
обязательства ОБСЕ содействовать открытости и безопасности границ
в свободном, демократическом и более интегрированном регионе
ОБСЕ без разделительных линий.
Ламберто Заньер
Вена
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Михаил Евстафьев
Странствующий художник, объехавший полсвета

Обложка: популярный курорт Брезовица в районе горы Шар служит границей Косово с
бывшей югославской Республикой Македонией.
Фото: ОБСЕ/Любомир Котек
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