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Уверенно 
переступая рубеж 
“Дейтонского десятилетия”

ОБСЕ отмечает десятилетие своей деятельности в Боснии и Герцеговине

Знакомьтесь — бельгийское Председательство

Литва находит свою нишу
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Миссии ОБСЕ на местах в силу 
вещей рассчитаны на ограничен-
ный срок. Однако урегулирование 
конфликтов и постконфликтное 
восстановление зачастую требуют 
немалого времени.

ОБСЕ ведет работу на каждом 
из этих направлений в Боснии и 
Герцеговине уже более десяти лет. 
Презрев опасность, ее представители впервые появились в стране во время 
войны, которая едва не расколола страну на части.

Присутствие ОБСЕ оформилось в его нынешнем виде после заключения 
Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине (американские 
военные называют его между собой “Орсом”, а остальному миру оно известно 
под названием Дейтонские-Парижские мирные соглашения), которое поло-
жило конец конфликту и поставило перед ОБСЕ конкретные задачи в сфере 
проведения выборов, мониторинга прав человека и стабилизации положения в 
военной области.

С течением времени эти задачи, как и сама Босния и Герцеговина, видоиз-
менялись под воздействием прогресса, достигнутого в ходе процесса, который 
здесь, в стране, не совсем удачно называют “установление мира”.

В вопросах выборов, например, контроль теперь полностью передан в 
руки властей страны, поскольку Босния и Герцеговина доказала свою способ-
ность организовывать и проводить свои собственные выборы в соответствии 
с высочайшими международными стандартами. Опираясь на помощь ОБСЕ 
и других партнеров, страна сделала огромные шаги в направлении создания 
единой профессиональной армии, так что некоторые из функций по контролю 
над вооружениями, возложенных на ОБСЕ согласно Дейтонским соглашениям, 
оказались излишними.

Однако на состоявшейся в декабре п.г. конференции, организованной сло-
венским Председательством в ознаменование десятой годовщины Дейтонских 
соглашений, некоторые уважаемые участники, включая Высокого представи-
теля лорда П. Эшдауна и его предшественника В. Петрича, подчеркнули следу-
ющий вывод, подсказанный развитием событий: международное сообщество 
перешло ту грань, до которой еще было позволительно игнорировать “мягкие 
меры” миростроительства.

В качестве примера они указали на два направления, где Миссия ОБСЕ 
по-прежнему ведет свою работу: развитие гражданского общества и образо-
вание; по обоим из них, вне всяких сомнений, предстоит долгосрочная работа. 
Они также высказали убеждение, что их важность в предстоящие годы будет 
только возрастать.

Из всего этого я делаю для себя тот вывод, что хотя набор волшебных трю-
ков в арсенале ОБСЕ вскоре может пополниться еще и таким, как “тематические 
миссии”, ничто по-прежнему не заменит прочного присутствия на местах в 
районах напряженности, если мы рассчитываем содействовать установлению 
мира, стабильности и безопасности в Европе.

Я от всей души надеюсь, что включенные в данный выпуск журнала “ОБСЕ” 
статьи о Миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине позволят читателям прийти к тому 
же выводу.

Дуглас Дэвидсон
Сараево, 16 января 2006 года
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – общеевропейский 
орган по вопросам безопасности, участниками которого являются 55 госу-
дарств, расположенных на географическом пространстве от Ванкувера до 
Владивостока.
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На передней стороне обложки: иллюстрация Рея Барткуса для журнала “ОБСЕ”. На задней стороне обложки: 
иллюстрация Рея Барткуса о Дейтонских переговорах для журнала “Тайм” от 6 ноября 1995 года.
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МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КАРЕЛ ДЕ ГУХТ

Бельгийское Председательство предлагает 
“смелый, но реалистичный” подход

Журнал “ОБСЕ”: Вступая на пост Председателя ОБСЕ, как бы 
Вы оценили достижения предыдущей, словенской команды?
Министр иностранных дел Карел де Гухт: Учитывая 
положение в ОБСЕ на начало прошлого года, 
есть немало оснований для удовлетворения. 
Ведь итоги встречи Совета министров оказа-
лись более чем удовлетворительными. Встреча 
помогла сдвинуть Организацию с мертвой точки 
в бюджетных вопросах. Благодаря договореннос-
ти о шкалах взносов государств-участников и о 
бюджете на 2006 год Бельгия имеет возможность 
приступить к исполнению председательских функ-
ций в благоприятных условиях.

Отсутствие совместной декларации – это, 

конечно, не идеальный вариант, но итоги 
Люблянской встречи оказались лучше, чем 
ожидалось. В общей сложности было принято 
19 решений, в том числе весьма важное решение 
о реформе Организации. Эта дорожная карта 
наделяет нас необходимым мандатом, для того 
чтобы вдохнуть новую жизнь в ОБСЕ.

Хотел бы также привлечь ваше внимание к 
совместному заявлению по Грузии и к решению 
о проведении в феврале семинара по военным 
доктринам. Что касается человеческого измере-
ния, то были приняты решения о терпимости, 
а также о недопущении насилия в отношении 
женщин.
Каковы приоритеты бельгийского Председательства в 
2006 году?

У нас смелые планы, но вместе с тем мы 
должны быть реалистичными. В Организации, 
где процесс принятия решений основан на кон-
сенсусе, Председательство должно прежде всего 
выполнять роль честного брокера, стремящегося 
учитывать интересы и оправдывать ожидания 
всех ее членов.

Как и при любой смене руководства, в качес-
тве первой задачи мы должны обеспечить бес-
перебойное функционирование Организации и 
преемственность в ней. А затем, разумеется, у нас 
есть свои собственные приоритеты.

Мы видим следующие четыре крупные области 
приложения усилий:

• Борьба с международной преступнос-
тью и содействие верховенству закона будут 
занимать приоритетное место в деятельности 
Председательства. Эти проблемы волнуют всех 
граждан.

• Бельгия будет играть активную роль в прове-
дении организационной реформы в ОБСЕ.

• Стремясь обеспечить более оптимальный 
баланс между военно-политическим, экономи-
ко-экологическим и человеческим измерения-
ми Организации, мы будем уделять внимание 
укреплению деятельности на экономическом 

Бельгия принимает на себя переходящие к ней в порядке ротации 
руководящие функции в ОБСЕ с “энтузиазмом и оптимизмом”, заявил на 
состоявшемся 12 января в Вене заседании Постоянного совета новый 
Действующий председатель Карел де Гухт. Министр иностранных 
дел Бельгии приветствовал дорожную карту, принятую на встрече 
Совета министров в Любляне, подчеркнув, что она позволит “вдохнуть 
новую жизнь” в Организацию. В интервью, данном журналу “ОБСЕ”, 
он подчеркнул, что Председательство выполняет роль “честного 
брокера”, и поделился мыслями о стратегии Бельгии в вопросах борьбы 
с международной преступностью, содействия верховенству закона, 
придания сбалансированности работе Организации и использования 
открывающихся возможностей в деле урегулирования давних тлеющих 
конфликтов.

Карел де Гухт занял пост министра иностранных 
дел Бельгии в 2004 году. Кроме того, с 2002 года 
ему принадлежал портфель государственного 
министра. С 1980 по 1994 год он был депутатом 
Европейского парламента, а с 1995 по 2003 год –
депутатом парламента Фландрии. Министр 
де Гухт имеет ученую степень магистра права, 
присвоенную Свободным университетом Брюсселя.
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направлении и предпринимать усилия по внедре-
нию в рамках ОБСЕ механизма сотрудничества, 
предусмотренного Пактом о стабильности для 
Юго-Восточной Европы, особенно в транспорт-
ном секторе.

• И наконец, бельгийское Председательство 
будет наращивать усилия в поисках урегулирова-
ния вялотекущих конфликтов.
Как Вам видится ваша роль в урегулировании напряженности 
и конфликтов в регионе ОБСЕ?

В настоящее время в Европе в целом царит 
мир и полным ходом идет процесс реконструк-
ции. Пушки на Балканах замолкли – в немалой 
степени благодаря ОБСЕ и ценной работе ее мис-
сий на местах.

В период исполнения нами председательских 
функций весьма важное место в нашей повест-
ке дня будет со всей очевидностью занимать 
Косово – тем более в тот момент, когда рассмат-
ривается вопрос о его будущем статусе. Миссия 
ООН по делам временной администрации в 
Косово (МООНК) планирует свернуть свою 
деятельность к концу 2006 года, что, безусловно, 
будет сопряжено с передачей функций и полно-
мочий другим партнерам, включая Европейский 
союз и ОБСЕ.

Это делает абсолютно необходимым наращи-
вание диалога и тесное сотрудничество между 
этими двумя организациями, и мы будем доби-
ваться того, чтобы ОБСЕ смогла в полной мере 
сыграть свою роль. Для начала я в середине фев-
раля собираюсь совершить поездку в регион.

“Сообщество, основанное на диалоге”
… ОБСЕ играет весомую роль в превращении Европы в 
целом в регион мира, стабильности, свободы и экономичес-
кого развития. И все же, когда речь заходит об эффектив-
ности ОБСЕ, слишком часто о ней отзываются скептически.

Иногда задают вопрос: “Является ли ОБСЕ сообществом, 
основанным на ценностях, или сообществом, основанным 
на обязательствах?” На мой взгляд, это вопрос во многом 
семантический. Ценности имеют смысл только в той мере, в 
какой они претворяются в жизнь.

В любом случае справедливо то, что ОБСЕ – это сообщес-
тво, основанное на диалоге, особенно когда возникают раз-
ногласия по поводу выполнения обязательств. Основная 
роль ОБСЕ – не в том, чтобы наказывать государства-участ-
ники, а чтобы помогать всем им выполнять взятые ими обя-
зательства согласно Хельсинкскому заключительному акту 
и Парижской хартии.

В этом заключается основная функция ОБСЕ и ее институ-
тов и миссий на местах. Поэтому каждая из них нуждается в 
нашей коллективной поддержке.

Для принятия решений в рамках ОБСЕ требуется консен-
сус. Консенсус, впрочем, это не самоцель, но и не должен 
рассматриваться в качестве права вето. Это средство дости-
жения на началах демократии общих целей. Участвовать 
в принятии того или иного решения – суверенное право 
каждого государства-участника. Но это право налагает на 
каждого из нас немалую ответственность в отношении всех 
нас, вместе взятых, и в отношении будущих поколений.

Правило консенсуса предполагает необходимость про-
являть терпимость, взаимопонимание и ответственность, а 
потому и необходимость ответственно идти на компромис-
сы, когда они необходимы ради ОБСЕ и ее целостности.

Председательство способно добиться не более того, 
на что согласны государства-участники. Разумеется, 
Председатель обязан задавать ориентиры, четко форму-
лировать цели и обеспечивать необходимую динамику. Но
только все мы, вместе и по отдельности, сможем сделать то, 
что необходимо для общего блага Европы.

— Из заключительного слова министра иностранных 
дел Карела де Гухта на встрече Совета министров ОБСЕ 
в Любляне 6 декабря 2005 года.
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Члены новой Тройки ОБСЕ на пресс-конференции 13 января: по бокам от 
Действующего председателя Карела де Гухта (Бельгия) Дмитрий Рупел 
(Словения) и Мигель Анхель Моратинос (Испания)
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Затем имеются и так называемые “вялотеку-
щие” конфликты, унаследованные от прошлых 
времен. В отсутствие долгосрочных решений они 
представляют собой угрозу для стабильности в 
Европе. Я, разумеется, имею в виду молдавско-
приднестровский, нагорнокарабахский, грузинс-
ко-южноосетинский-абхазский конфликты.

Эти конфликты чреваты угрозой для нарож-
дающихся демократий и к тому же являются 
причиной экономического застоя. Очевидно, что 
решения должны быть основаны прежде всего 
на договоренности между самими сторонами и 
на большей готовности и решимости основных 
действующих лиц в данных регионах. Бельгийское 
Председательство готово предложить свои услуги 
для выполнения посреднической и стимулирую-
щей роли, с тем чтобы процесс принятия реше-
ний был максимально конструктивным.

В январе я совершу поездку на Кавказ, 
где имею в виду встретиться с руководством 
Армении и Азербайджана. На мой взгляд, в воп-
росе о Нагорном Карабахе могут открыться бла-
гоприятные возможности.
Какова стратегия Председательства в вопросах борьбы с 
организованной преступностью?

Наряду с терроризмом это одна из наиболее 
серьезных угроз для общества, которая затра-
гивает каждого гражданина в каждом государс-
тве-участнике ОБСЕ – как на Востоке, так и на 
Западе. Последствия организованной преступ-
ности дают о себе знать во всех трех измерениях 
деятельности ОБСЕ, что наглядно подтверждает 
важность многомерного подхода к безопасности.

В качестве Действующего председателя я, 
разумеется, намерен использовать все инстру-
менты, которыми уже располагает Организация. 
В составе ОБСЕ имеется Специальный предста-
витель, а также подразделение Секретариата, 
ответственное за борьбу с торговлей людьми. 
Группа по стратегическим вопросам полицейской 
деятельности оказывает помощь в подготовке 
полицейских кадров на местах. В число задач 
Бюро Координатора деятельности в области эко-

номики и окружающей среды включена и борьба с 
отмыванием денег и коррупцией.

В качестве Председателя мы надеемся укре-
пить этот многомерный подход и придать свежий 
импульс работе ОБСЕ. В качестве первого шага я 
хочу инициировать диалог в ОБСЕ о проведении 
оценки рисков и угроз. Задача будет заключаться 
в определении общих элементов, которые могли 
бы проложить путь к разработке мер, подлежа-
щих согласованию всеми государствами-участни-
ками.

Кроме того, необходимо стимулировать меж-
дународное сотрудничество между государства-
ми – участниками ОБСЕ по правовым вопросам. 
Я имею в виду обмен информацией и обеспечение 
защиты сведений личного характера. Надеюсь, 
что в качестве Действующего председателя смогу 
способствовать расширению международного 
сотрудничества как между полицейскими служба-
ми, так и между судебными органами.

Само собой разумеется, что мы не долж-
ны бросаться в этот бой с закрытыми глазами. 
Борьба с международной преступностью не 
должна наносить ущерб тому, что было нарабо-
тано ОБСЕ в области человеческого измерения. 
Уважение прав человека, основных свобод и вер-
ховенство закона были и остаются непреложны-
ми ценностями ОБСЕ.
Станет ли Пьер Шевалье, который назначен специальным 
представителем Председательства ОБСЕ, фактически 
заместителем Действующего председателя?

Г-н Шевалье будет замещать меня на совеща-
ниях и переговорах, в которых я не смогу при-
нять участие. В недавнем прошлом он работал 
государственным секретарем Бельгии по внешней 
торговле. Благодаря своему политическому весу 
и международному опыту специальный предста-
витель сумеет выполнять полезнейшую функ-
цию и подкреплять деятельность бельгийского 
Председательства.

Специальный представитель бельгийского 
Председательства ОБСЕ

Пьер Шевалье представляет министра иностранных дел Карела 
де Гухта и оказывает ему помощь в выполнении всех функций, 
связанных с председательством в ОБСЕ. В последние три года он 
являлся сенатором и личным представителем премьер-министра 
и министра иностранных дел на межправительственной 
конференции ЕС. До этого он занимал ряд высоких постов, 
в том числе председателя комитета по иностранным делам 
бельгийского парламента и государственного секретаря по 
внешней торговле. Имеет степень магистра права и магистра наук 
(криминалистика), присвоенные Гентским университетом.

www.osce2006.be
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Министр иностранных 
дел России Сергей Лавров 

настоятельно призвал своих 
коллег удвоить усилия 

по превращению ОБСЕ в 
сугубо жизнеспособную, 

демократическую, эффективную 
организацию, полезную для всех 

ее государств-участников.

Люблянские решения 
и документы
На состоявшейся 5-6 декабря 2005 года в 
Любляне (Словения) 13-й встрече Совета 
министров ОБСЕ были приняты решения по 
следующим вопросам:
• назначение Генерального секретаря ОБСЕ 

(Марк Перрен де Бришамбо на срок в три года 
начиная с 21 июня 2005 года);

• миграция;
• борьба с транснациональной организованной 

преступностью;
• борьба с угрозой незаконных наркотиков;
• дальнейшие меры по повышению 

контейнерной безопасности;
• содействие эффективному выполнению 

резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности 
ООН (о предотвращении распространения 
оружия массового уничтожения);

• дальнейшие усилия по осуществлению 
документов ОБСЕ о легком и стрелковом 
оружии и о запасах обычных боеприпасов;

• семинар ОБСЕ по военным доктринам 
14-15 февраля 2006 года;

• терпимость и недискриминация; содействие 
взаимному уважению и пониманию;

• содействие учебно-просветительской 
деятельности по тематике прав человека в 

регионе ОБСЕ;
• обеспечение прав человека и верховенства 

закона в рамках систем уголовного правосудия;
• борьба с торговлей людьми;
• роль женщин в предотвращении конфликтов, 

регулировании кризисов и постконфликтном 
восстановлении;

• недопущение и пресечение насилия в 
отношении женщин;

• обеспечение высочайших норм поведения 
и ответственности лиц, служащих в 
международных силах и миссиях;

• повышение эффективности ОБСЕ;
• Председательство ОБСЕ в 2008 году 

(Финляндия); и
• сроки и место проведения следующей встречи 

Совета министров ОБСЕ (Бельгия, 4-5 декабря 
2006 года).

Кроме того, Совет министров принял 
следующие документы:
Люблянское заявление министров о международной конвенции 

о борьбе с актами ядерного терроризма
Концепция в области безопасности границ и пограничного 

режима
Декларация Люблянской встречи министров о 20-й годовщине 

аварии на Чернобыльской атомной электростанции
Заявление Люблянской встречи министров по Грузии
Заявление о конфликте, являющемся предметом 

рассмотрения в Минской группе ОБСЕ

Среди министров иностранных дел, 
присутствовавших на 13-й встрече 

Совета министров ОБСЕ, были 
(передние ряды): Вук Драшкович 

(Сербия и Черногория), Илинка 
Митрева (бывшая югославская 

Республика Македония); Дмитрий 
Рупел (Словения (прежний 

Действующий председатель); 
Бенита Ферреро-Вальднер (член 

комиссии ЕС (в прошлом министр 
иностранных дел Австрии); Урсула 

Плассник (Австрия) и Колина 
Грабар-Китарович (Хорватия). 

Фотография печатается с 
разрешения СТА.

С
ТА

На встрече в Любляне: СТА, 
ОБСЕ/А. Ницше, БОБО
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РОБЕРТ БИКРОФТ

Выступая в Вене, первый посол Соединенных 
Штатов Америки в ОБСЕ Джон Корнблум 
назвал недавно учрежденную организацию 

“великолепной лабораторией”. Он  отметил, что 
ОБСЕ, опираясь на свои миссии на местах, зай-
мется решением множества сложных задач в быс-
тро меняющемся мире в период после окончания 
“холодной войны”. Основное внимание новой 
организации будет сосредоточено на раннем 
предупреждении, предотвращении конфликтов, 
регулировании кризисов и постконфликтном вос-
становлении.

Предполагалось, что мандаты миссий на мес-
тах не будут идентичными; к тому же в каждый 
мандат должны были неизбежно вноситься кор-
рективы в зависимости от развития ситуации в 
принимающей стране. Чтобы добиться желаемых 
результатов, миссии надо было сделать предмет-
ными, гибкими, творческими и ориентированны-
ми на достижение конкретных результатов.

Менее чем через год, 14 декабря 1995 года, в 

Париже были официально подписаны Дейтонские 
мирные соглашения, согласно которым ОБСЕ 
наделялась важными функциями в сложной и 
неустойчивой ситуации в постконфликтной 
Боснии и Герцеговине (БиГ):

- разработать и выполнить соглашения о мерах 
укрепления доверия и безопасности и о контроле 
над вооружениями на региональном и субрегио-
нальном уровне;

- разработать и создать электоральную сис-
тему, осуществлять надзор за подготовкой и 
проведением выборов и создать временную изби-
рательную комиссию; а также

- назначить, используя добрые услуги 
Действующего председателя ОБСЕ, омбудсмена 
по правам человека.

Так, с самого начала, были ясно определены 
важнейшие приоритеты Миссии ОБСЕ в Боснии 
и Герцеговине: безопасность, демократизация и 
права человека были – и остаются – ключевыми 
точками приложения ее усилий.
С В О Е О Б Р А З И Е  М И С С И И

На протяжении всего десятилетия миссия, 
проводя регулярные консультации с Постоянным 
советом ОБСЕ в Вене и входящими в него 
55 государствами-участниками, делала акцент 
на вопросах и программах, имеющих важнейшее 
значение для развития Боснии и Герцеговины 
в качестве демократического полиэтнического 
государства, в котором граждане и выборные 

“Великолепная лаборатория”
Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине

1 января 1995 года Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ) было преобразовано в Организацию по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Произошло нечто несравненно больше, чем 
смена названия. Периодически собиравшийся форум для диалога был 
преобразован в действующий международный орган, возглавляемый 
своим Генеральным секретарем и Постоянным советом.

Елисейский дворец (Париж), 
14 декабря 1995 года: (за столом 

слева направо) президент 
Сербии Слободан Милошевич, 

президент Хорватии Франьо 
Туджман и президент Боснии Алия 

Изетбегович подписывают Общее 
рамочное соглашение о мире в БиГ, 

положившее конец четырехлетней 
войне в бывшей Югославии. За 

ними: премьер-министр Испании 
Фелипе Гонзалес, президент США 
Бил Клинтон, президент Франции 

Жак Ширак, канцлер Германии 
Гельмут Коль, премьер-министр 

Великобритании Джон Мейджор и 
премьер-министр России Виктор 

Черномырдин. Парафирование 
соглашения состоялось ранее, 
21 ноября, на базе ВВС “Райт-

Паттерсон” в Дейтоне (штат Огайо).
Фото: АФП
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должностные лица выступают за верховенство 
закона и активно защищают и укрепляют основ-
ные права каждого человека.

Своим успехом Миссия ОБСЕ обязана прежде 
всего двум ее особенностям – достоинствам пер-
сонала и повсеместному присутствию в стране.

Главная заслуга принадлежит ее сотрудни-
кам. В состав Миссии входят представители 
более 30 из 55 государств – участников ОБСЕ; 
большинство из них родом из самой Боснии и 
Герцеговины. Их исключительный опыт, компе-
тентность и целеустремленность позволили им 
внести весомый вклад в осуществление многооб-
разных программ и мероприятий.

Кое-какие из поставленных перед ними задач, 
такие, как поддержка выборов и развитие средств 
массовой информации, уже решены. В послед-
нее время круг этих задач пополнился новыми 
видами деятельности, такими, как реформа 
образования, реформа системы государственного 
управления и сотрудничество в области безопас-
ности. Работа над другими задачами, такими, как 
обеспечение прав человека и демократизация, 
продолжается в той или иной форме с первых 
дней существования Миссии. Но решение всех 
этих задач абсолютно необходимо, для того 
чтобы Босния и Герцеговина заняла свое место в 
семье демократических государств.

Важен и фактор повсеместного присутствия 
ОБСЕ. Миссия ОБСЕ никогда не концентриро-
вала свою деятельность в Сараево. Практически 
с первых дней ее сотрудники вели систематичес-
кую работу повсюду в стране. Опираясь на свои 
четыре региональных центра и 20 отделений на 
местах, Миссия ОБСЕ, которая держит руку на 
пульсе демократических перемен и происходяще-
го в области безопасности человека на местном 
и региональном уровне, традиционно является 
одним из важнейших источников информации 
для других партнеров по международному сооб-
ществу.

Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине

Война и процесс восстановления
 Считается, что во время продолжавшейся 43 месяца войны в Боснии и Герцеговине погиб-
ло порядка 100 000 человек.

 В ходе конфликта 1991-1995 годов более 2 миллионов человек из населения в 4,4 мил-
лиона (согласно данным переписи населения 1991 года) вынуждены были бросить свои 
дома, что вызвало самую высокую волну беженцев со времени второй мировой войны.

 В середине 2004 года был достигнут поворотный момент, когда в общей сложности 
1 миллион перемещенных лиц смогли возвратиться в свои законные дома. Процесс про-
ходил нелегко, поскольку дома были либо разрушены, либо заняты новыми жильцами. 
Существенным фактором, ускорившим возвращение беженцев из числа меньшинств 
после 2000 года, было строгое применение в масштабах всей страны законов об имущес-
твенных правах.

 Согласно последним имеющимся данным, порядка 55 процентов вернувшихся принадле-
жали к числу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а остальные 45 процентов вернулись 
из-за пределов БиГ, где они искали убежище.

 Согласно оценкам, с середины 1990-х годов во всем балканском регионе вернулись в свои 
дома 2,5 миллиона снявшихся с места людей. Вместе с тем, порядка 620 000 — а, воз-
можно, и более — гражданских лиц все еще ожидают возможности вернуться; основные 
трудности возникают с возвращением этнических сербов и других меньшинств в Косово. 
Еще тысячи людей осели на постоянное жительство в других странах.

 В январе 2005 года правительства Боснии и Герцеговины, Хорватии и Сербии и Черногории 
подписали в Сараево соглашение с Европейским союзом, ОБСЕ и УВКБ, известное как 
“Инициатива 3 х 3”, согласно которому они договорились завершить работу по всем 
делам, касающимся беженцев и бежавших в другие страны лиц, во всем балканском 
регионе до конца 2006 года. Ее итоги будут важны не только для Миссии ОБСЕ, но и для 
всех организаций, создание которых было реакцией международного сообщества на 
военный конфликт.

Источники: УВКБ и ОБСЕ

П У Н К Т  П Е Р В О Й  П О М О Щ И
Не менее важно и то, что местные отделения 

Миссии неоднократно служили своего рода пун-
ктом первой помощи для граждан, подвергшихся 
несправедливому обращению. Если бы Миссии 
ОБСЕ в БиГ не было, ее следовало бы придумать.

Десятая годовщина Дейтонских соглашений 
– это достойный повод не только бросить рет-
роспективный взгляд, но и заглянуть в будущее. В 
этой связи сразу же возникают два вопроса.

Каковы должны быть в будущем масштабы и 
роль присутствия международного сообщества в 
Боснии и Герцеговине?

В какой момент и в какой форме страна “защи-
тит диплом” – в глазах своих граждан, властей и 
внешнего мира, – превратившись из по сути дела 
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пассивного “импортера” внешней помощи и авто-
ритета в “экспортера” опыта, творческих иници-
атив и ноу-хау для использования в мире, остро 
нуждающемся в этом вкладе? По первому вопросу 
дискуссия уже идет полным ходом, что само по 
себе говорит о ее своевременности и полезности.

Я как руководитель Миссии просил своих 
сотрудников “не зацикливаться” на процедурных 
аспектах, а сначала представить себе приемле-
мое конечное решение и, мысленно двигаясь от 
будущего к настоящему, наметить путь к нему из 
сегодняшнего дня. Тогда процедура определится 
сама собой и станет ясно, каким путем следует 
идти.

Подобный подход полезен, когда нужно опре-
делить свое представление о будущем страны в 
Европе, евроатлантическом сообществе и мире. 
Сегодня, через 10 лет после войны, начинают 
просматриваться контуры жизнеспособного 
демократического государства, где люди все 
меньше готовы мириться с коррупцией, заботятся 
о справедливом балансе между правами личности 
и правами общества и думают о развитии нацио-
нальной экономики.

Чем скорее эти контуры будут заполнены 
реальным содержанием, тем раньше можно будет 
сократить присутствие международного сооб-
щества до уровней, принятых в большинстве 
стран мира: дипломатических представительств 
и учреждений по оказанию помощи развитию. 
Пусть иностранцы будут здесь инвесторами и 
туристами, а не международными чиновниками.

Ответ на второй вопрос вытекает из первого. 
За рубежом слишком распространено представле-
ние о жителях Боснии и Герцеговины как о людях 
пассивных, веками оттачивавших свое искусство 
жить за счет посторонней помощи. Я же по опыту 
личных встреч в сотнях населенных пунктах по 
всей стране хорошо знаю, насколько необос-
нованным и несправедливым является такое 
мнение. Но чтобы преодолеть его, руководство 
страны должно мыслить по-государственному, в 
самом высоком смысле этого слова.

Доказательства готовности боснийцев не 
только получать, но и “отдавать”, то есть вносить 

позитивный вклад в усилия за пределами своей 
родины, уже налицо.

Боснийские эксперты мирового класса по 
ДНК-анализу немало помогли в работе, которой 
пришлось заниматься нам в США после терак-
тов 11 сентября 2001 года. Самоотверженные 
полицейские из БиГ служили образцом  высокого 
профессионализма и умения работать в много-
национальном коллективе в ходе операции на 
Восточном Тиморе – в островном государстве, 
которое сталкивается с собственными этничес-
кими проблемами и для которого это было осо-
бенно важно. Самый недавний пример – отвага 
военнослужащих Боснии и Герцеговины, выпол-
няющих опасную миссию в Ираке: ими может 
гордиться каждый гражданин этой страны.

По мере того, как Босния и Герцеговина 
обретает все большую уверенность в себе, я 
ищу дополнительных подтверждений того, что 
она решительно настроена идти вперед по пути 
сотрудничества, представляющего собой “улицу с 
двусторонним движением”, и быть конструктив-
ным партнером в нашем непростом мире.

Граждане демократического общества не могут 
сидеть сложа руки, полностью передоверив поли-
тическим лидерам заботу о будущем. Напротив, 
каждый из нас должен активно играть свою роль 
и ясно заявлять о своих чаяниях – будь то на 
избирательном участке или в рамках местных 
инициатив, ведя общественную работу или хотя 
бы просто написав письмо в газету. Активная 
жизненная позиция – вещь заразительная: это 
действует даже на политиков.

Десять лет назад мало кто взялся бы утверж-
дать, что к 2006 году у Боснии и Герцеговины поя-
вятся такие обнадеживающие перспективы, что 
ей удастся так много сделать для восстановления 
и развития. А теперь давайте мысленно перене-
семся на десять лет вперед. Какой бы мы хотели 
видеть страну в 2015 году и что могут сообща 
предпринять ее граждане, чтобы добиться этого?
Посол Роберт Бикрофт возглавлял Миссию ОБСЕ 
в Боснии и Герцеговине с июля 2001 по июль 
2004 года. Сейчас он преподает в Национальном уни-
верситете обороны в Вашингтоне.

Сараево, 28 октября 2002 года. 
Посол Бикрофт, Высокий 

представитель Пэдди Эшдаун 
и группа школьников на 

мероприятии, посвященном 
началу кампании по реформе 

образования в БиГ (фото: Миссия 
в БиГ/Нермин Поджич)

Преподавательский опыт 
очень пригодился Роберту 

Бикрофту, когда Миссии 
ОБСЕ предложили взять 
на себя ведущую роль в 

реформировании системы 
образования в БиГ.
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РОБЕРТ ФРОУИК

Для выработки эффективного подхода к 
решению этого комплекса задач министр 
иностранных дел Венгрии Ласло Ковач, 

являвшийся в 1995 году Действующим пред-
седателем ОБСЕ, учредил в Вене специальную 
целевую группу. Тогда у ОБСЕ еще не было опыта 
наблюдения за выборами, и строить эту работу 
приходилось с нуля.

К счастью, нам помогали эксперты. С самого 
начала мы опирались на ценнейшие советы и 
рекомендации привлеченной для этого между-
народной группы специалистов. Дальнейшие 
консультации были  получены на организованном 
Швецией неофициальном совещании экспертов. 
Всем этим изначальным напутствиям мы неукос-
нительно следовали, когда в Сараево приступила 
к работе Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине.

Согласно решению, принятому в Дейтоне, 

выборы предстояло провести в пределах первых 
шести – девяти месяцев, предварительно обес-
печив в стране свободу ассоциации, выражения 
мнений и передвижения людей, а также нейтраль-
ный политический климат. Как первый руководи-
тель миссии ОБСЕ на месте я считал эти условия 
абсолютно невыполнимыми: слишком во многом 
еще давали о себе знать последствия недавней 
войны. Однако я исходил из того, что мы должны 
сделать все возможное для создания новых орга-
нов власти, избранных демократическим путем.

Я ставил перед собой задачу найти баланс 
между выполнением условий дейтонского ком-
промисса и соблюдением предписанных нам 
сроков. Мы работали без выходных, стремясь 
обеспечивать все более ощутимое присутствие 
Миссии по всей стране и одновременно ведя 
интенсивные консультации с представителями 
гражданских и военных кругов в стране и за 
рубежом.
Д О С ТА Т О Ч Н О С Т Ь  С И Л

За пять месяцев – с декабря 1995 года – наша 
численность выросла от 4 до 400 международных 
сотрудников, в помощь которым на месте было 
нанято еще 400-500 человек. Свой головной офис 
мы разместили в Сараево, создав в дополнение к 

У истоков электорального 
процесса в Боснии
“Пойти дальше Дейтона”

Авторы выработанного в Дейтоне в ноябре 1995 года Общего рамочного 
соглашения о мире в Боснии и Герцеговине предложили ОБСЕ принять на 
себя ответственность за три ключевые задачи послевоенного мирного 
процесса. Самой важной и неотложной из них было оказание властям 
страны помощи в осуществлении программы демократизации, включая 
надзор за проведением свободных и честных выборов.

Сараево, сентябрь 1997 года. 
Самолет ОБСЕ доставил 

избирательные бюллетени с 
голосами беженцев из БиГ, 

принявших участие в первых 
после войны муниципальных 

выборах.
Фото: Рейтер
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нему шесть региональных центров и 25 местных 
отделений.

Не теряя времени, мы одновременно с 
организацией и налаживанием работы своего 
собственного департамента выборов сфор-
мировали Временную избирательную комис-
сию, Консультативную комиссию политичес-
ких партий, Комиссию экспертов по СМИ и 
Апелляционную подкомиссию по выборам. К 
июню 1996 года я счел, что у нас достаточно сил 
для проведения выборов.

Исходя из этого, я выступил перед собрав-
шимся во Флоренции Советом по выполнению 
мирного соглашения с предложением назначить 
выборы на 14 сентября 1996 года – ровно через 
девять месяцев после того, как в Париже было 
подписано соглашение о мире. Затем у меня 
состоялась встреча с министром иностранных 
дел Швейцарии Флавио Котти, выполнявшим в 
1996 году функции Действующего председателя 
ОБСЕ. Мы обсуждали, что делать с Радованом 

Караджичем, которому Международный уголов-
ный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) 
предъявил обвинение в военных преступлениях, 
но который несмотря на это продолжал занимать 
пост президента Республики Сербской (РС) и 
председателя Сербской демократической партии 
(СДС).

Бывший премьер-министр Швеции Карл 
Бильдт, назначенный первым Высоким предста-
вителем в Сараево, начал процедуру отстране-
ния Р. Караджича от должности президента РС, 
а я поставил своей целью добиться его ухода 
с поста руководителя СДС до начала предвы-
борной кампании. Свою позицию я обсуждал с 
лидерами СДС, членами Постоянного совета и 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ, с президентом 
Слободаном Милошевичем в Белграде и с рос-
сийским министром иностранных дел Евгением 
Примаковым в Москве.

Перед самым началом избирательной кампа-
нии в регион прибыл бывший помощник госу-
дарственного секретаря США Ричард Холбрук, 
возглавлявший в Дейтоне американскую деле-
гацию. В Белграде ему удалось договориться об 
окончательном отходе Р. Караджича от какого-
либо участия в общественной жизни. Теперь 
можно было дать старт предвыборной борьбе.

Сентябрьские выборы, в которых участвовали 
перемещенные лица и рассеянные по большим 
территориям беженцы, прошли без вспышек 
насилия, но с заметными нарушениями. Вместо 
властных структур военного времени были созда-
ны новые полиэтнические органы – Президиум 
БиГ, Палата представителей БиГ, Палата предста-
вителей Федерации, Президиум РС, Скупщина РС 
и кантоны Федерации.
П О Л И Т И Ч Е С К О Е  П Р О Т И В О Б О Р С Т В О  

Муниципальные выборы, соперничество на 
которых обещало быть весьма острым, мы реши-
ли отложить, чтобы не создавать дополнитель-
ной нагрузки на весь электоральный процесс. 
К началу 1997 года с тогдашним Действующим 
председателем ОБСЕ, министром иностранных 
дел Дании Нильсом Хельвег-Петерсеном была 
достигнута окончательная договоренность назна-
чить голосование в муниципальных округах на 
сентябрь. Карл Бильдт решил возложить на ОБСЕ 
не только надзор за выборами в местные органы 
власти, но и практическую реализацию их итогов. 
Эта задача должна была стать самой трудной, 
так как в стране продолжались серьезные поли-
тические баталии за контроль над ключевыми 
городами.

Посол Рихард Эллеркман из Германии, сме-
нивший в конце 1996 года сэра Кеннета Скотта 
на посту заместителя руководителя Миссии 
ОБСЕ, составил подробный план осуществления, 

Баня-Лука, июнь 1996 года. Сербские женщины в Боснии требуют 
известий о своих пропавших родственниках.

14 сентября 1996 года. 
Несмотря на серьезные 

трудности, в БиГ под эгидой 
ОБСЕ проходят первые после 

войны выборы.
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получивший одобрение министров иностран-
ных дел на встрече в Синтре (Португалия) в мае 
1997 года. Официальные лица СДС и Хорватского 
демократического союза (ХДЗ), упорно угрожав-
шие бойкотом выборов на местах, под конец все 
же приняли в них участие. На выборах, которые 
прошли в целом успешно, вновь обошлось без 
насилия.

Тем временем разразился кризис в Республике 
Сербской, где президент Биляна Плавшич высту-
пила против “старой гвардии” СДС, распусти-
ла Скупщину и предложила провести выборы 
ее нового состава под наблюдением ОБСЕ. 
Возникшие в связи с этим правовые сложности и 
колебания значительной части международного 
сообщества постепенно удалось преодолеть.

Я последовательно отстаивал в Контактной 
группе и Постоянном совете ОБСЕ мысль о необ-
ходимости поддержать Б. Плавшич. Начальник 
политического департамента нашей миссии посол 
Владимир Кузнецов из Российской Федерации 
помог нам найти выход из положения. Дело увен-
чалось избранием новой Скупщины РС в ноябре 
1997 года.

Одержав ошеломляющую победу, Биляна 
Плавшич взялась за создание межэтнической 
правящей коалиции и укрепление связей с меж-
дународным сообществом. Последнее в свою 
очередь резко увеличило помощь ее сторонни-
кам. На тот момент это было крупным сдвигом в 
мирном процессе.

В своем прощальном обращении к членам 
Совета по выполнению мирного соглашения в 
Бонне в декабре 1997 года я вспоминал об итогах 

Октябрь 1996 года. На руинах 
Сараево играют дети.

всех выборов, состоявшихся в 1996 и 1997 годах, 
об успехах нашей миссии в налаживании про-
грамм по демократизации и правам человека и 
о наших инициативах в области региональной 
стабилизации, включая надзор за уничтожением 
6580 единиц оружия. Подводя итог, я сказал, что 
Миссия перевыполнила большинство задач, пос-
тавленных перед ней в Дейтоне.

Когда этот уникальный дипломатический опыт 
остался для меня позади, я с большой гордостью 
думал о том, что мне выпало участвовать в пер-
вых послевоенных усилиях по укреплению мира 
на справедливых началах.

Зворник, 13 июля 1997 года. 
Искореженный взрывом 

служебный автомобиль 
ОБСЕ – тревожное напоминание 

о неспокойной послевоенной 
обстановке.

Посол Роберт Фроуик 
был первым руководи-
телем Миссии ОБСЕ в 
Боснии и Герцеговине 
(декабрь 1995 – декабрь 
1997 года).
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Сараево, апрель 2000 года. 
Посол Берри объявляет 

журналистам итоги 
муниципальных выборов.

Фото: Рейтер

РОБЕРТ БЕРРИ

Сам я начал заниматься выборами после 
того, как в январе 1998 года меня назначили 
руководителем Миссии и председателем 

Временной избирательной комиссии. За месяц до 
этого на боннском заседании Совета по выпол-
нению мирного соглашения его члены вырази-
ли резкое недовольство медленными темпами 
осуществления Дейтонских договоренностей, 
возвращения беженцев и проведения демократи-
зации.

Согласно Боннскому коммюнике Высокий 
представитель наделялся новыми полномочиями, 
а ОБСЕ было предложено заняться реализацией 
итогов муниципальных выборов 1997 года и при-
ступить к подготовке назначенных на 1998 год 
общенациональных выборов, которые должны 
были стать шагом к возвращению беженцев и 
перемещенных лиц.

Перед Миссией ОБСЕ, имевшей тогда 27 отде-
лений на местах, была поставлена задача в пер-

Поезд идет в 
Брюссель
Сумеют ли боснийские 
лидеры расстаться с 
“военным багажом”?
Завершилось почти десятилетнее 
участие Миссии ОБСЕ в Боснии 
и Герцеговине в проведении 
выборов. Пора подумать о том, чего 
мы пытались добиться и насколько 
это удалось.

вую очередь жестко добиваться формирования 
полиэтнических органов муниципального управ-
ления, используя для этого сочетание стимулов и 
санкций. Одновременно нами был начат процесс 
пересмотра временных норм и правил проведе-
ния выборов с целью создания условий для меж-
этнического сотрудничества.

Для начала важно было привлечь в состав 
Временной избирательной комиссии новых чле-
нов, сократив тем самым влияние националисти-
ческих партий. Появление в Комиссии предста-
вителей гражданского общества и других лиц, не 
ощущавших себя принадлежащими к числу этни-
ческих боснийцев, хорват или сербов, оздоровило 
обстановку и привело к ряду преобразований, 
в основном рекомендованных самими членами 
Комиссии.
Э Л Е К Т О Р А Л Ь Н Ы Е Р Е Ф О Р М Ы

Перед сентябрьскими общенациональными 
выборами 1998 года были приняты меры по улуч-
шению представленности женщин, запрещению 
платной политической рекламы в электронных 
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СМИ, введению для кандидатов и выборных должнос-
тных лиц правила об обязательном заполнении финан-
совых деклараций, запрету выдвижения кандидатами 
лиц, незаконно проживающих в чужих домах, и недо-
пущению выхода в эфир разжигающих вражду радио- и 
телепередач.

Другие реформы, также отвечающие интересам уме-
ренных политиков, были предусмотрены законопроек-
том о выборах. Положение, обязывающее кандидатов 
на выборные должности слагать с себя полномочия 
членов правления государственных компаний, спо-
собствовало недопущению конфликта интересов и 
оттока государственных средств в партийные кассы.

Переход к голосованию по открытым спискам и 
преференциальной системе подсчета голосов повысил 
шансы кандидатов, апеллирующих одновременно к 
разным этническим группам. Упразднение положений, 
позволявших депутатам от одной этнической группы 
блокировать принятие любого законопроекта в Палате 
народов, хотя и вызвало острые разногласия, все же 
расчистило путь к созданию более действенной сис-
темы управления страной. Правовые инициативы, в 
результате которых ОБСЕ получила право проводить 
ревизию финансовой отчетности политических партий, 
создали важный механизм для борьбы с коррупцией.
П Р А В О Н А В О З В Р А Щ Е Н И Е

Наряду с реформой избирательной системы и 
отстранением кандидатов и выборных должностных 
лиц, блокировавших осуществление Дейтонского 
соглашения, Миссия ОБСЕ уделяла большое внимание 
созданию условий для возвращения лиц, вынужденных 
покинуть свои дома в ходе конфликта.

Право на возвращение мы считали ключевой про-
блемой прав человека, решение которой могло бы 
создать социальную базу для межэтнического сотруд-
ничества. Миссия ОБСЕ, располагавшая наибольшим 
из всех международных организаций числом сотруд-
ников на местах, имела возможность внести решаю-
щий вклад в работу по оказанию людям содействия в 
возвращении их законного имущества, а затем по под-
держке политических и экономических прав вернув-
шегося населения. Хотя позиция ОБСЕ, как и позиция 
Высокого представителя, состояла в том, что беженцы 
и перемещенные лица должны сами решать, голосовать 
ли им в тех избирательных округах, где они проживали 
до войны, ОБСЕ делала все возможное для предостав-
ления им такого права.

Перед выборами отдел Миссии ОБСЕ по демок-
ратизации провел работу по улучшению функциони-
рования органов власти. Мы обеспечили подготовку 
тысяч женщин – кандидатов на государственные долж-
ности, а тем, кто в итоге был избран, предоставляли 
возможность дальнейшего повышения квалификации. 
Кульминационным моментом наших усилий по обес-
печению в регионе гендерного равенства была пресс-
конференция с участием женщин, собравшихся со всей 
Юго-Восточной Европы, которую мы организовали в 
ходе встречи на высшем уровне в рамках Пакта о ста-
бильности в июле 1999 года.

Программа взаимодействия ОБСЕ с муниципальны-

ми властями по вопросам финансирования позволила 
добиться реальных сдвигов в повышении транспарент-
ности и укреплении межэтнического сотрудничества. В 
частности, подготовка кадров для общенационального 
парламента и парламентов образований и оказание им 
поддержки в их работе способствовали утверждению 
принципа гражданского контроля над вооруженными 
силами.

Одним из важнейших нововведений за годы моей 
работы в Сараево было создание Ассоциации выбор-
ных должностных лиц Боснии и Герцеговины, опреде-
ляющей профессиональные стандарты для сотрудни-
ков избирательных органов и организующей подготов-
ку для членов участковых избирательных комиссий, 
регистраторов и другого персонала, непосредственно 
занимающегося проведением выборов. Сегодня этой 
неправительственной организации принадлежит жиз-
ненно важная роль в развитии демократии “снизу”.
С У Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  П Р О Г Р Е С С

Оглядываясь назад из 2005 года, ясно видишь боль-
шой путь, который успела пройти страна. Выборы в 
местные органы власти 2 октября 2004 года впервые 
были не только организованы Боснией и Герцеговиной 
и ее гражданами, но и финансировались за их счет. 
В докладе миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за 
выборами указывалось, что выборы соответствова-
ли международным стандартам и что первый опыт 
избрания мэров прямым голосованием можно считать 
успешным.

Вместе с тем ход политических и экономических 
реформ вызывает разочарование. Продолжают заку-
лисную работу многие лидеры националистических 
партий, которые хотели бы видеть будущее своих наро-
дов вне Боснии и Герцеговины. Несмотря на многочис-
ленные приглашения сесть в поезд, отправляющийся в 
Брюссель, эти лидеры не желают расставаться с бага-
жом, которому в этом поезде места нет. Большинство 
партийных руководителей сопротивляются развитию 
внутрипартийной демократии. Недостаток политичес-
ких реформ по-прежнему мешает привлечению иност-
ранных инвестиций и созданию рабочих мест.

На встрече в Вашингтоне в ноябре (2005 года) три 
члена Президиума Боснии и Герцеговины согласились 
с предложением США согласовать к марту 2006 года 
поправки к “дейтонской” конституции. Целью является 
создание упрощенной и не слишком дорогостоящей 
системы государственного устройства, что отвечало 
бы интересам вступления в ЕС. Чтобы достичь этой 
цели, все три этнические группы должны освободиться 
хотя бы от части того багажа, который они тащат за 
собой последние десять лет: тогда и они смогут “сесть 
в брюссельский поезд”.

Посол Роберт Л. Берри возглавлял Миссию ОБСЕ в 
Боснии и Герцеговине с января 1998 по июнь 2001 года. 
Последние три десятилетия своей биографии он харак-
теризует как “путь, пройденный с СБСЕ/ОБСЕ”. Покинув 
Сараево, Р. Берри впоследствии был руководителем и 
участником целого ряда миссий БДИПЧ ОБСЕ по наблюде-
нию за выборами и по поддержке их проведения. 
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МАССИМО МОРАТТИ

Наверное, лишь немногие за пределами 
Боснии и Герцеговины хоть что-нибудь слы-
шали о Приедоре. Поэтому, когда восемь 

лет назад родные и друзья спрашивали меня, где 
именно в этой стране мне предстоит работать, я 
напоминал им о кадрах фотохроники, которые в 
начале 1990-х годов облетели весь мир – стисну-
тые за оградой массы едва живых от истощения 
узников, отрешенно глядящих сквозь колючую 
проволоку, – и все сразу становилось ясно.

Несколько массовых захоронений, обнаружен-
ных с тех пор в этом районе, стали подтверж-
дением того, что Приедор, как и Сребреница, 

входит в число мест, где в годы войны были 
совершены самые чудовищные преступления 
против человечности. На сегодняшний день 
Международный уголовный трибунал по бывшей 
Югославии предъявил официальные обвинения 
19 его жителям.

Мой приезд в Приедор в ноябре 1997 года 
совпал с двухлетней годовщиной Дейтонских 
договоренностей. За несколько месяцев до этого 
войска СПС провели первые операции по задер-
жанию подозреваемых в военных преступлени-
ях: Милан (“Мичо”) Ковачевич был арестован, 
а Симо Дрльяча, оказавший, как сообщалось, 
сопротивление, убит. В остальном, однако, ситу-
ация оставалась практически без изменений, и 
Приедор по-прежнему считался “черной дырой”.

По одну сторону были сербы, обременен-
ные нелегким наследием прошлого и ничего не 
желавшие слышать о военных преступлениях. 
Ситуация усугублялась присутствием тысяч серб-
ских беженцев и перемещенных лиц из других 
районов Боснии и Герцеговины, которых рассели-
ли в поспешно брошенных прежними хозяевами 
домах.

По другую сторону были десятки тысяч бос-
нийцев, пережившие шок изгнания из родных 
мест, но исполненные твердой решимости вер-
нуться.

Между одними и другими оказалось между-
народное сообщество, с первых дней 1998 года 
твердившее: “Наступил год возвращения”.

Приступая к своим обязанностям сотруд-

Возвращение в Приедор
Алисичи встречают прежних хозяев
Война преобразила Приедор до неузнаваемости. Почти 
всем боснийцам и хорватам — половине из 112 000 жителей 
города — пришлось уехать отсюда под давлением сербской 
муниципальной администрации, полностью захватившей 
власть в районе и отстранившей от руководства законно 
избранного мэра. Тысячи людей были убиты или пропали 
без вести.
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Поселок Алисичи, декабрь 2005 
года. Альмир Мерджич рад 

возвращению в свой заново 
отстроенный дом.

Старинная открытка с видом 
Приедора.
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ника ОБСЕ по правам человека, я не совсем 
понимал, что это значит. Возвращения куда? В 
какие дома? То, что считалось домами, на самом 
деле представляло собой руины взорванных 
построек, красноречиво дававшие понять, что 
вернуться сюда не должен был никто. Когда год 
назад Управление Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев объявило о намерении прежних 
жителей впервые посетить родные села, местные 
боевики сравняли с землей около 100 частично 
сохранившихся домов.

И все же приближались большие перемены. 
Совет по выполнению мирного соглашения пос-
тановил, что перемещенным лицам и беженцам 
пока наконец возвращаться по домам или по 
крайней мере начинать нелегкий путь к возвра-
щению. Весь об этом быстро дошла до сотруд-
ников на местах – таких, как я и другие пред-
ставители национального и местного персонала, 
которым предстояло заниматься практической 
реализацией этого процесса.

В Приедоре это значило добиваться от мес-
тных чиновников соблюдения обязательств, 
принятых руководителями их страны в Дейтоне, 
и обеспечивать утверждение муниципального 
плана организации возвращения. В 1997 году 
Совет по выполнению мирного соглашения пот-
ребовал от каждого муниципалитета в Боснии и 
Герцеговине определить конкретные районы, куда 
смогут вернуться первые группы перемещенных 
лиц. Их переселение в новые места было объ-
явлено нежелательным. До сих пор вспоминаю 
царившую в то время в муниципальном совете и 
в отношениях между общинами атмосферу страха 
и взаимного подозрения.

Из бесчисленных деревень и хуторов опусто-
шенного войной муниципального округа подхо-
дящим местом для первых шагов по реализации 
плана возвращения были сочтены Алисичи –
поселок, располагающийся поблизости от пере-
крестка крупных дорог, почти на полпути между 
муниципальными округами Приедор и Сански и 
невдалеке от линии разграничения между обра-
зованиями.

Как только выбор пал на Алисичи, работа 
началась без промедления. Всемирная федерация 
лютеран – международная НПО, которой пред-
стояло проводить восстановительные работы 
в течение весенне-летнего сезона – определила 
первых кандидатов на возвращение, которыми, 
конечно, стали самые отважные и неунывающие 
из бывших местных жителей.

К началу октября 1998 года семьи возвращен-
цев были готовы провести первую ночь в своих 
прежних домах. Радостный настрой этих людей 
(большинство которых, естественно, носили 
фамилию Алисич), разделявшийся боснийским 
вице-мэром Приедора и сотрудниками междуна-
родных организаций по оказанию помощи, вселял 
надежду на то, что это только начало.

Мы гордились своей причастностью к тому, 
что эти семьи снова оказались в родных местах. В 
одном из заново отстроенных домов мы подняли 
рюмки с ракией за здоровье людей, отваживших-
ся вернуться в этот район, пользующийся репу-
тацией одного из самых опасных в стране, откуда 
они шесть лет назад были вынуждены спасаться 
бегством.

Но чувство приподнятости не могло скрыть 
нашего волнения и тревоги за возвращенцев, 
угроза для которых оставалась весьма реальной. 
Один из сотрудников ОБСЕ предложил остаться 
в деревне до утра – в надежде на то, что наши 
припаркованные у домов машины с эмблемами 
ОБСЕ послужат предупреждением незваным гос-
тям. Подумав, мы все же решили, что достаточно 
надежной защитой будут патрулирующие этот 
район наряды СПС.
Так началась одна из крупнейших кампаний по 
возвращению населения в послевоенной Боснии 
и Герцеговине. К счастью, опасения многих по 
поводу того, что это приведет к новым вспышкам 
насилия, не оправдались. Стало ясно, что 
приедорские сербы готовы принять возвращение 
перемещенных лиц как нечто неизбежное: они 
тоже постепенно приходили к переосмыслению 
военного прошлого.

По сегодняшним оценкам, в свои восстанов-
ленные дома в Приедоре уже вернулись более 
25 000 боснийцев. Но первый шаг к этому был 
сделан в ту памятную ночь в безвестном поселке 
Алисичи.
Массимо Моратти был сотрудником ОБСЕ по пра-
вам человека в Приедоре с ноября 1997 по июнь 
2000 года, после чего перешел в штаб-квартиру 
Миссии ОБСЕ в Сараево, где работал до апреля 
2004 года в должности старшего сотрудника по пра-
вам человека, а затем юрисконсульта по вопросам 
собственности. Сейчас он – исполнительный дирек-
тор Международного комитета по правам человека, 
независимой правозащитной НПО, базирующейся в 
Сараево.

Алисичи, Приедор, декабрь 
2005 года. Путь к возрождению.
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Несмотря ни на что 
сотрудникам ОБСЕ на местах 
удалось поднять уважение к 
праву собственности
Эльмира Байрасли

Дейтонское соглашение в своей статье 1 Приложения 7 недвусмыс-
ленно гласит: “Все беженцы и перемещенные лица имеют право 
свободно вернуться в места первоначального проживания. Они 
имеют право на возвращение им имущества, которого они лиши-
лись в ходе военных действий начиная с 1991 года, и на получение 
компенсации за любое имущество, которое не может быть им воз-
вращено”.

Однако в первые три года после Дейтона в местном законода-
тельстве зиял явный пробел в отношении права на возвращение. 
Власти по-прежнему применяли сложный набор законов, направ-
ленных на затруднение возвращения и усиление сегрегации и 
“этнической чистки” – термин, который укоренился в сознании 
мировой общественности во времена балканских войн.

Имея самое крупное полевое присутствие в этой стране, ОБСЕ 
оказалась на передовой линии борьбы за применение законов о 
собственности. Полевые сотрудники немедленно реагировали на 
жалобы граждан и упорно доводили дела до конца. Надежная и 
безопасная атмосфера центров и офисов ОБСЕ укрепляла доверие 
граждан к процессу подачи заявлений.

В бывшей Югославии собственность в основном принадлежала 
либо государству, либо государственным предприятиям. В эту кате-
горию входило до 60 процентов жилого сектора крупных городов 
БиГ. Работодатели распределяли квартиры среди сотрудников и их 
семей, предоставляя им постоянные “права владения” жилплоща-
дью, что не означало полного права собственности. Права владения 
нельзя было ни купить, ни продать, но члены семьи могли их унас-
ледовать.

Если владельцы отсутствовали из квартиры более шести меся-
цев, то их могли лишить права проживать там. Такова была судьба 
тысяч семей, вынужденных покинуть свои дома во время конфлик-

та. Их квартиры зачастую перераспределялись в пользу прибываю-
щих беженцев и перемещенных лиц. Иногда новым жильцам давали 
“временные разрешения”, а иногда они просто въезжали незакон-
ным образом. Зачастую брошенные помещения считались “военной 
добычей” и раздавалась солдатам, полицейским и иным высокопос-
тавленным чиновникам общины.

Компания по реформированию имущественного законодатель-
ства страны стала самым затяжным и вызывающим наибольшие 
споры делом из когда-либо проводимых международным сообщес-
твом. В 1998 году в результате усилий Управления Высокого пред-
ставителя (УВП), поддержанных Миссией ОБСЕ в БиГ и Верховным 
комиссаром ООН по делам беженцев (УВКБ), были отменены зако-
ны, касающиеся оставленной собственности. Были подготовлены 
новые законы, запустившие административную процедуру по рас-
смотрению заявлений, поданных возвращающимися беженцами и 
перемещенными лицами.

Новые законы столкнулись с огромной волной сопротивления. 
Власти в обоих образованиях БиГ саботировали их выполнение, 
манипулируя имущественным законодательством при помощи раз-
личных нарушений и лазеек. Новые права владения, полученные 
представителями групп, представляющих большинство, охранялись 
от требований о возвращении собственности. Власти всячески 
усложняли этот процесс, отказываясь признавать подлинность 
документов или требуя доказательств, к которым у заявителей 
просто не было доступа, или прибегая к прямому запугиванию.

Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине сыграла важнейшую роль 
в оказании помощи возвращающимся лицам в преодолении всех 
этих препятствий. Энергичное давление и бдительность междуна-
родного сообщества также способствовали надлежащему выполне-
нию Приложения 7.

Контроль со стороны сотрудников ОБСЕ гарантировал выполне-
ние административными властями надлежащих и транспарентных 
процедур. Как только возникало препятствие, ОБСЕ уведомляло об 
этом своих международных партнеров, особенно УВП, “боннские 
полномочия” которого привели к увольнению более 30 не желаю-
щих сотрудничать муниципальных чиновников, в том числе и неко-
торых мэров.

К концу 2005 года около 93 процентов исковых заявлений при-
вели к восстановлению довоенной собственности, что является 
выдающимся достижением по меркам любого постконфликтного 
общества. Если бы не единство международного сообщества, вряд 
ли несправедливости войны были бы исправлены. Был бы создан 
новый правовой порядок на основе послевоенного статус-кво, а 
имущественные споры остались бы источником постоянных конф-
ликтов.

Сегодня право на возвращение “утерянной” собственности 
широко признано по всей стране. И нигде еще в мире это право не 
применялось столь эффективно.

Эльмира Байрасли была пресс-секретарем Миссии ОБСЕ в 
Боснии и Герцеговине с ноября 2003 года по декабрь 2005 года. 
В статье частично использован документ по Плану выполнения 
закона о собственности (ПВЗС), подготовленный УВП, УВКБ 
и ОБСЕ и направленный на то, чтобы обеспечить признание 
и юридическое выполнение права собственности вне зави-
симости от политических соображений. План представляет 
собой наиболее сложный правовой элемент выполнения 
Приложения 7.

Црни-Луг, близ Босанско-Грахово на юго-западе БиГ: этот серб получил возможность 
вернуться назад в восстановленный дом.
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ХЕЛЕН ХАРРОФФ-ТАВЕЛ

“Война фактически стерла с лица земли 
цыганские поселения и дала нецыганам 
полную свободу захватывать их, – гово-

рит Дерво Сейдич, наблюдатель Миссии ОБСЕ 
по вопросам рома, который также является 
координатором совета рома, являющегося право-
защитным органом, созданным им на государс-
твенном уровне. – На месте поселений компании 
построили склады. Иногда эти территории были 
отведены под специальные водоохранные зоны, 
муниципальные земли или буферные зоны”.

Миссия ОБСЕ работала вместе с активистами 
рома над уточнением и совершенствованием мес-
тных норм , касающихся жилищного и земельно-
го пользования.

“Наша роль заключается в том, чтобы давать 
политические советы, помогая цыганам в защите 
и выражении собственных интересов в отноше-
нии других сторон, с тем чтобы их семьи могли 
получить право полной собственности на дома и 
имущество, которыми они владеют”.

Сегодня более 70 процентов боснийских 

цыган бездомны – жестокий удар для общи-
ны, и без того страдающей от высокой степени 
социальной неустроенности. В исследовании по 
юридическим вопросам, проведенном в конце 
2003 года, Миссия ОБСЕ приводит данные, что 
из выборочно обследованных 35 неофициальных 
цыганских поселений (из общей оценки в 100)
23 находились на общественной земле и 12 на 
частной. Большинство семей не имело никаких 
юридических гарантий собственности, что делало 
большинство жителей (в целом около 22 000) уяз-
вимыми перед выселением.

Успех Горицы, городского поселения, распо-
ложенного на холмах в самом центре Сараево, 
служит наглядным примером тех уникальных 
вызовов, перед которыми стоят цыгане в стрем-
лении внести какое-то подобие стабильности в 
их хрупкое социально-экономическое положение.

Когда цыгане начали свой долгий путь назад 
к родным домам, то оказалось, что они должны 
каждый раз доказывать, что они когда-то там 
жили, несмотря на тот очевидный факт, что их 
жилища были разрушены во время осады города.

“Создание постоянного поселения в Горице 
стало вопросом выживания, – говорит Рамиз 
Сейдич, президент неправительственной орга-
низации “Процветание рома”, ведущей про-
ект. – Доноры предлагали нам помощь в восста-
новлении, но возникли споры в отношении права 
собственности. Земля частично принадлежала 
государственному предприятию и частично 
муниципалитету. Решение нашей проблемы отня-
ло много времени и сил, поскольку у нас факти-

Как и другие этнические группы, община рома в Боснии и Герцеговине 
пострадала от массового перемещения в результате войны 1991-1995 годов, 
однако возвращение домой оказалось для них гораздо более сложным, 
чем для любой другой общины. И это вряд ли удивительно, поскольку 
многие семьи цыган традиционно жили в так называемых неформальных 
поселениях, то есть в домах, построенных без какого-либо разрешения на 
строительство и на земле, занятой без каких-либо юридических прав.

Рома в Боснии и Герцеговине
Как добиться возвращения домой

Цыганское поселение в Горице 
(слева) резко выделяется 
на фоне других цыганских 

поселений в стране (Баня-Лука, 
справа). Фото: Миссия ОБСЕ в 

БиГ/Хелен Фаррофф-Тавел
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чески не было никаких документов”.
Жители Горицы понимали, что необходимо 

действовать решительно. Они уже более 50 лет 
направляли петиции местным властям с требо-
ваниями на эту землю. И теперь уничтожение их 
домов значительно повысило ставки.

Они заручились поддержкой нескольких меж-
дународных организаций, включая ОБСЕ, чтобы 
помочь им раз и навсегда решить их жилищный 
статус. Миссия ОБСЕ в основном разъясняла 
лидерам общины, как представлять их дело влас-
тям в Сараево. Был организован ряд семинаров, 
чтобы научить цыган составлять петиции в поль-
зу признания их права собственности.

Изучение искусства и опыта правозащиты, 
как части интенсивной компании лоббирования, 
дало свои результаты. При финансовой поддер-
жке правительства Нидерландов цыгане смогли 
построить постоянное поселение взамен своих 
довоенных домов. Сегодня в новеньких, стоящих 
в ряд белых домах живут 48 семей, или почти 
400 человек.

Рамиз Сейдич только что въехал в одну из 
новых секций вместе с женой и шестью детьми. 
Оглядываясь на бурное прошлое, он говорит: 
“Здесь, в Горице, мы жили в жалких лачугах. 
Потом, накануне войны, мне пришлось уехать в 
Германию, чтобы лечить там дочь. Я и не думал 
тогда, что вскоре вся моя семья присоединится 
ко мне в качестве беженцев”.

Пять лет спустя после войны семья Сейдичей 
решила вернуться. “Я знал, что наш дом разру-
шен, но чувствовал, что как-то должен принять 
участие в восстановлении страны, – говорит 
г-н Сейдич. – Мы нашли прибежище в покинутом 
и частично разрушенном доме, прежде чем нако-
нец въехали в это новое место”.

Хотя восстановление Горицы резко изменило 
в лучшую сторону жизнь цыган в столице, борь-
ба за прочное решение проблемы юридических 
гарантий против необоснованного выселения тех, 
кто живет в неофициальных поселениях, далеко 
не закончена. Например, в Мостаре цыганам 
зачастую приходится спать на улице или в поки-
нутых и разрушенных войной зданиях в ожи-
дании решения о праве на возвращение в свои 
довоенные дома.

На примере Горицы можно извлечь полезные 
уроки, говорит наблюдатель по делам рома Дерво 
Сейдич:

“Во-первых, хотя опыт ОБСЕ и международно-
го сообщества критически важен в направлении 
политических и правовых процессов, только сами 
цыгане могут дать главный толчок в деле про-
яснения юридических неясностей, связанных с 
условиями их жизни.

Во-вторых, цыганам следует понять, что доро-
га к законному жилью требует не только долго-
терпения, но и отваги, настойчивости и самоот-
верженности.

В-третьих, и это не менее важно, переход от 
неуверенности в жизни к прочным жизненным 
условиям возможен только при условии, если 
местные власти, цыганские общины и гражданс-
кое общество будут работать вместе в духе взаим-
ного доверия и сотрудничества”.

Хелен Харрофф-Тавел 
является стажером в 
департаменте прессы и 
общественной информа-
ции Миссии ОБСЕ в БиГ.

Демографические данные о цыганах
• Общенациональный обзор в БиГ, проведенный ОБСЕ в 2002 году при 

финансовой поддержке Совета Европы, выявил примерно 100 неофициаль-
ных поселений цыган в более чем 30 муниципалитетах. Численность общины 
в Сараево насчитывает примерно 8000 человек.

• Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств и Совет 
Европы оценивают общую численность цыган в стране в пределах между 
30 000 и 60 000, но некоторые НПО насчитывают от 80 000 до 100 000 человек.Две девочки-цыганки фотографируются с Ричардом 

Медичем, пресс-секретарем ОБСЕ в Мостаре.

Лидер НПО Рамиз Сейдич 
возглавил усилия по 

восстановлению Горицы.

М
И

СС
И

Я 
В 

БИ
Г/

ХЕ
Л

ЕН
ХА

РР
О

Ф
Ф

-Т
А

ВЕ
Л

М
И

СС
И

Я 
В 

БИ
Г/

ХЕ
Л

ЕН
ХА

РР
О

Ф
Ф

-Т
А

ВЕ
Л



Журнал «ОБСЕ» 21Январь 2006 года

ДЖОШ ЛАПОРТ

В1997 году Миссия ОБСЕ в Боснии и 
Герцеговине выдвинула новую и неопробо-
ванную идею: создать специальные места 

в заброшенных и политически чувствительных 
районах по всей стране, которые предоставляли 
бы гражданам широкий набор дефицитных изда-
ний.

Начав весьма скромно, проект нового департа-
мента по демократизации Миссии под названием 
“Читальные комнаты” в конце концов превратил-
ся в общенациональную сеть Nove Nade (“Новая 
надежда”), охватывающую девять некоммерчес-
ких демократических центров, направленных на 
содействие развитию гражданского общества при 
помощи местных инициатив.

Почти девять лет спустя, когда в 1999 году 
многие демократические центры были отрезаны 
от финансирования ОБСЕ, они все еще сущест-
вуют и, более того, процветают, оставаясь осно-
вой для гражданских усилий по обеспечению 
транспарентности и открытости политического 
процесса. Что еще более важно, эти центры 
по-прежнему выполняют первоначальную задачу 
Миссии ОБСЕ – интегрировать граждан в про-
цесс демократизации.

В Вышеграде, граничащем на востоке с 
Сербией и Черногорией, Мила Грачанин имеет 
все основания гордиться руководимым ею само-
достаточным Демократическим центром. “Только 
подумать, что я ничего не понимала в НПО, когда 
впервые обратилась за работой во вновь откры-

тую читальную комнату города”, – говорит она.
Потребовалось немного времени, чтобы 

г-жа Грачанин, одна из тысяч перемещенных 
жителей Сараево, полностью осознала важней-
шую роль, которую гражданское общество может 
играть в переходе ее страны к демократии. Она 
вложила всю душу в этот проект и успешно спра-
вилась с первыми бурями.

“В послевоенные годы большинство людей 
не очень-то верило в “недоходный” сектор, свя-
зывая его с коррупцией, – говорит она, имея в 
виду печальные случаи фиктивных НПО, которые 
исчезали вместе с грантами. – Нам пришлось 
выслушать много нелестных слов”.

Боро Нинкович, секретарь муниципального 
совета Вышеграда, говорит, что именно “Новая 
надежда” изменила это негативное отношение.

Тем временем, на другом конце страны одно-
временно с развитием вышеградской читальной 
комнаты Самир Халилович был также весь в 
делах, создавая другую читальную комна-
ту в городе Бихач на северо-западе страны. 
Сегодня г-н Халилович, ставший директором 
Демократического центра Бихача, вспоминает 
бурные времена “информационного прорыва”, 
когда газеты впервые начали появляться по всей 
стране.

Вспоминает Мерзиха Чаушевич, заместитель 
пресс-секретаря Миссии ОБСЕ, а в те годы –
пресс-сотрудник в городе Бихач.

“Люди сразу же восприняли Демократический 

Демократия в БиГ 
начинает с нуля
Центры НПО развивают наследие ОБСЕ

Босанска Крупа, лето 2002 года: 
студенты-добровольцы из 

демократических центров со 
всей БиГ восстанавливают 

небольшой мост около Бихача. 
Фото: Демократический центр 

Бихача/Самир Халилович
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центр. Они считали его продолжением самого 
полевого офиса ОБСЕ, что повышало к нему 
доверие среди людей”.

К весне 1999 года Миссия решила, что настало 
время перестать оказывать поддержку центрам, 
подталкивая их тем самым к независимости, но 
сделала это только после того, как обеспечила их 
мебелью и компьютерами, а также собрала дирек-
торов центров в Сараево для подготовки в вопро-
сах сбора средств, маркетинга и других вопросов 
жизнеобеспечения.

Г-жа Грачанин вспоминает с горечью то время 
и ту панику, которая охватила ее. “Я не думала, 
что смогу предложить какие-либо решения, кото-
рые позволили бы вышеградскому центру сущес-
твовать, – говорит она. – Не думала, что обладаю 
необходимыми навыками выживания, но встречи 
в Сараево дали нам силы хотя бы попробовать”.

Что произошло потом – это классический 
пример того, что выживает сильнейший. Центры 
в Ливно, Мрковнич-Граде и Биелине просто 
закрылись, в то время как их более энергичные 
собратья в Вышеграде и Бихаче активно занялись 
совместным поиском средств, партнеров и союз-
ников, нашли потенциальных доноров и стали 
активными членами сети “Новая надежда”.

Используя различные связи, г-жа Грачанин 
быстро установила партнерские отношения со 
шведским Фондом Улофа Пальме, заручившись 
финансированием на четыре года, что позволило 
ей расширить услуги, предоставляемые центром.

В Бихаче г-жа Халилович заключила союз 
с Институтом открытого общества и “КЭР 
Интернэшнл” по программам для молодежи и 
вопросам репродуктивного здоровья, что позво-
лило создать в Демократическом центре Бихача 
свои собственные внутренние резервы для рабо-
ты с молодежью и для средств массовой инфор-
мации.

Оба директора продолжили привлечение раз-
личных грантов и заказов на проекты. Недавно 
центр в Вышеграде получил фонды ЮСАИД и 
влился в проект под названием “Теледом” – сеть 
из 24 интернет-клубов, разбросанных по стра-

не, где пользователи могут бесплатно получить 
доступ к информации в Интернете.

Следуя тем же путем развития, который про-
шли ранее НПО в Центральной и Восточной 
Европе, центры все более широко использовали 
частное и коммерческое спонсорство, а также 
свой собственный потенциал для получения дохо-
да.

В Вышеграде проводятся компьютерные клас-
сы для сотрудников гидроэлектростанции на реке 
Дрина, а в Бихаче у населения становятся весьма 
популярными уроки английского языка.

Кроме того, средства, хотя и скромные и в 
основном символические, поступают и от самих 
муниципалитетов. “Наша программа поддержки 
гражданского общества повышает доверие к НПО 
и служит своего рода муниципальным знаком 
одобрения, – говорит Здравко Жужа, пресс-секре-
тарь мэра Вышеграда. – Это важно в стране, где к 
организациям гражданского общества все еще в 
целом относятся с подозрением”.

Оба центра поддерживают связи со своим 
полевым офисом ОБСЕ, работая совместно над 
проектами Миссии в области демократизации, –
от развития предпринимательства среди молоде-
жи до поощрения свободы информации на уровне 
муниципалитетов.

Мила Грачанин и Самир Халилович надеются 
на долгие годы динамичного партнерства с мест-
ными жителями и международным сообществом. 
Они знают, что жизнеспособность их демократи-
ческих центров зависит только от них и что они 
являются хранителями богатого наследия ОБСЕ.

Они не устают повторять всем желающим слу-
шать: “Если самим не бороться за свои права, то 
никто не сделает это за вас”.

Джош Лапорт является 
старшим сотрудником 
общественной инфор-
мации в Миссии в БиГ.

Мила Грачанин (справа) гордится тем, что возглавляемый ею 
Демократический центр Вышеграда является самодостаточным.
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ДЖОШ ЛАПОРТ

“Аесли корова пойдет в центр города? К кому вы обратитесь?”, – спра-
шивает Желько Вуканович, сотрудник по демократизации полевого 
офиса Миссии ОБСЕ в городе Требине, расположенном на самом 

юго-востоке Боснии и Герцеговины. Вопрос не праздный. Он лежит в осно-
ве проекта, начатого ОБСЕ, который быстро завоевал поддержку жителей, 
полиции и муниципальных лидеров.

Программа “Местный дозор”, которая в более развернутом виде звучит 
по-боснийски как “Полицейские и местные инспекции в местных общи-
нах”, появилась после того, как опрос общественного мнения, проведенный 

в начале 2004 года 
радиостанцией в 
Требине, выявил, 
что вопросы охраны 
порядка и безопас-
ности находятся в 
списке первоочеред-
ных приоритетов мес-
тных жителей. Город 
Требине с населением 
40 000 человек гра-
ничит с Хорватией и 
Черногорией.

Полевой офис немедленно подключился и стал собирать все заинтере-
сованные стороны для регулярного обсуждения вопроса. “Это дало людям 
возможность впервые поговорить напрямую со своими выборными чинов-
никами и полицией по вопросам, касающимся преступности и качества 
жизни”, – говорит Душан Колак, который стал первым координатором про-
екта в городе.

Сначала не все шло гладко. Воспоминания о коммунизме и войне заста-
вили большинство граждан относиться к органам правопорядка с насторо-
женностью.

“Самым большим препятствием, с которым мы столкнулись, было опа-
сение людей что-либо сообщать полиции”, – говорит г-н Колак. К тому же 
люди не ожидали многого от своих муниципальных чиновников: “В целом 
здесь отношение было такое – “Ничего не говори, а если уж сказал, то все 
равно ничего не выйдет”.

Г-н Вуканович из ОБСЕ подтверждает это. 
“Люди просто не понимали, что муниципальная 
администрация должна быть службой и что госу-
дарственные служащие должны отвечать за свои 
действия и за расходование общественных денег”.

В первые дни существования программы 
жалобы в основном касались превышения ско-
рости, незаконно брошенного мусора, искоре-
женных светофоров, угона машин и, конечно, 
бродячих коров. Затем, после того как наладился 
регулярный диалог в общине, стали происходить 
удивительные вещи: полиция начала реагировать 
на жалобы, причем быстро. Это “новшество” –
что если кто-то обратится в местную полицию, 
то они действительно выслушают и постараются 
помочь, – понравилось.

Через несколько месяцев была установлена 
круглосуточная “горячая линия”, подключенная 
напрямую к полиции и городским инспекто-
рам. Финансировала ее муниципальная казна. 
Сообщения граждан подскочили на 30 процентов. 
Теперь проект полностью финансируется горо-
дом и есть планы в ближайшие годы увеличить 
бюджет.

“Как только люди увидели результаты, они 
стали менее боязливыми и менее циничными, –
говорит Ведрана Лугонья, нынешний городской 
координатор проекта. – Программа начала жить 
своей жизнью”.

В самом деле, городской Местный дозор 
может стать жертвой собственного успеха: сегод-
ня муниципальный суд в состоянии рассмотреть 
мелкие правонарушения только через три года. 
Городские власти пытаются решить некоторые 
дела во внесудебном порядке и стараются помочь 
судьям в упорядочении делопроизводства.

Есть планы расширить программу вокруг 
Требине на север, охватывая городки Билеча и 
Гацко. Под руководством ОБСЕ городские власти 
обеспечат подготовку их менее опытных кол-
лег, чтобы те смогли осуществлять “наилучшую 
практику” в рамках своих собственных проектов 
“местного дозора”.

Для г-на Колака самым полезным уроком, 
извлеченным из этого проекта, является то, что 
вопросы охраны порядка и безопасности являют-
ся улицей с двусторонним движением. Он гово-
рит: “Граждане должны быть глазами и ушами 
полиции. Без их помощи полиция никак не смо-
жет выполнить свою работу”.

“Мы поняли, что в Требине проект стал само-
достаточным, когда увидели, как сама идея стала 
неотъемлемой частью местной культуры, – гово-
рит Желько Вуканович. – Люди научились 
общаться с полицией и муниципальными властя-
ми и друг с другом”.

Что касается местного стада коров, то дни их 
прогулок по городу сочтены.

Местный дозор Требине 
начинает жить своей жизнью

Полиция Требине: на службе жителей.
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Требине известен своим богатым архитектурным наследием и красивым ландшафтом.
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Десятилетие спустя после кровопролития начала 90-х воз-
никла новая Босния и Герцеговина. Примечательно, что 
несмотря на жестокости войны, люди в Боснии совместно 

строят основы современного европейского государства.
Армии, сражавшиеся друг против друга, сейчас находятся 

в процессе объединения под командованием государства во 
многом благодаря руководству НАТО и ОБСЕ. Предоставив 
помещения, персонал и опыт комиссии по оборонной рефор-
ме, департамент по сотрудничеству в области безопасности 
Миссии ОБСЕ внес исключительный вклад в достижение 
одного из крупнейших успехов в БиГ за последние три года.

13 полицейских подразделений, созданных в соответствии с 
Мирным соглашением, приступили к процессу реформирования, 
который завершится созданием единых полицейских сил БиГ.

Домой вернулись 1 миллион беженцев. Восстановлен мост в 
Мостаре, а город воссоединен.

Существует единая налоговая система, единая таможенная 
служба, одна судебная власть и одна разведывательная служба, 
короче говоря, каркас современного европейского и высоко 
децентрализованного государства.

Все это стало возможно благодаря силе духа и таланту народа БиГ.
25 ноября (2005 года), являющегося государственным 

днем БиГ, еврокомиссар Олли Рен открыл переговоры по 
Соглашению о стабилизации и ассоциации с Боснией (ССА). 
Таким образом, было выполнено обязательство ЕС, данное 
балканским народам и сделанное публично в Салониках в 
июне 2003 года, в отношении того, что полная евроинтеграция 
является их естественной и конечной судьбой.

В момент, когда государства-члены ЕС начинают широкое 
обсуждение о целесообразности дальнейшего расширения 
союза, очень важно, чтобы ни у кого не оставалось каких-либо 
сомнений в том, что Европа является той единственной связ-
кой, которая соединяет Балканы с единым мирным будущим.

Сейчас, когда идут широкие публичные дискуссии относи-
тельно процесса ССА и одновременно бурные дебаты о необ-
ходимости конституционной реформы, самое время подумать 
над дальнейшей ролью международного сообщества в БиГ. 
Было бы справедливым сказать, что без самоотверженности и 
участия международного сообщества, БиГ не смогла бы про-
двинуться так далеко и так быстро.

Вполне уместно также подумать над тем, что этап интенсив-
ного и активного государственного строительства в БиГ должен 
теперь подойти к концу. В частности, Управление Высокого пред-
ставителя (УВП) было наделено чрезвычайными полномочиями 
по обеспечению прогресса вплоть до увольнения упорствующих 
чиновников и введения законодательства. Это были необходи-
мые инструменты политики в период после конфликта, когда 
не желающий сотрудничать жилищный чиновник мог помешать 
беженцам вернуться в Сребреницу, а ключевые члены правитель-
ства, как известно, регулярно защищали военных преступников.

Однако сегодня ситуация кардинально изменилась. БиГ идет 
по пути, ведущему в Европу. Настало время оставить позади 
период принуждения и давления.

Сегодня вся тяжесть ответственности должна перейти к наро-
ду БиГ и его выборным представителям. Граждане БиГ должны 
вновь участвовать в общественной жизни.

По мере постепенного ухода временных организаций вслед за 
открытием переговоров по ССА все большая ответственность 
должна ложиться на постоянные международные организации, 
которые переживут УВП, а именно ЕС, международные финансо-
вые институты и, конечно, ОБСЕ.

В повестке дня ОБСЕ имеются некоторые из наиболее важных 
ключей к достижению БиГ своего полного потенциала. Многие 
из приоритетов, которые станут наиважнейшими в 2006 году, уже 
сегодня включены в мандат ОБСЕ. К ним относятся:

• Функциональная и государственная административная 
реформа, снижение расходов на правительство и обеспечение 
эффективного проведения переговоров по ССА. Ни одно госу-
дарство не может заручиться поддержкой граждан, когда 70 про-
центов их налогов расходуется на бюрократов, а не на услуги;

• Укрепление гражданского общества и просвещение избира-
телей в преддверии октября 2006 года, что будет первой предпо-
сылкой, включенной в повестку дня ССА по реформе; и прежде 
всего,

• Мобилизация молодежи БиГ и решение скандала с печаль-
ным и во многих случаях неоправданным недофинансированием 
школьной и университетской системы.

Несмотря на все усилия ОБСЕ прогресс в области образо-
вательной реформы оказался слишком медленным, а разница в 
качестве обучения по всей стране была слишком большой.

ВЫСОКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПЭДДИ ЭШДАУН

Роль ОБСЕ в БиГ 
остается решающей
ОБСЕ все больше и больше будет “глазами и ушами на месте 
для всего остального постепенно сокращающего свое 
присутствие международного сообщества”, – заявил лорд 
Пэдди Эшдаун, выступая 15 декабря в Вене в Постоянном 
совете. Это было его последнее выступление в ОБСЕ 
в качестве Высокого представителя и специального 
представителя Европейского союза по Боснии и Герцеговине, 
этом двойном качестве, в котором он действовал в течение 
трех с половиной лет. 31 января его преемником стал 
бывший немецкий министр Кристиан Шварц-Шиллинг. Ниже 
приводятся выдержки из выступления лорда Эшдауна.

Мостар: Высокий представитель П. Эшдаун, являющийся по Дейтону главной гражданской 
властью в БиГ, во время одной из его регулярных встреч с простыми людьми.
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МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ МЛАДЕН ИВАНИЧ

“Результаты работы ОБСЕ 
говорят сами за 
себя”
Младен Иванич был одним из почти 
40 министров иностранных дел и 
860 представителей из 60 стран, 
принявших участие в 13-й встрече 
Совета министров ОБСЕ в Любляне 
5-6 декабря 2005 года. Экономист 
по образованию, он был премьер-
министром Республики Сербская с 
2001 года до момента назначения на 
пост министра иностранных дел в 
2003 году. Ниже следуют выдержки из 
его речи 5 декабря 2005 года:

Всего две недели назад и 10 лет спус-
тя после подписания Дейтонских 
мирных соглашений Босния и 

Герцеговина вступила в важный этап 
своей истории: начались переговоры о Соглашении о стабилизации и ассоциации с 
Европейским союзом.

Мы стали как никогда ближе к полному членству в Европейском союзе. Хотя 
нам предстоит долгий путь, наши граждане имеют более четкие перспективы на 
горизонте.

Одновременно с усилиями по трансформированию политического ландшафта 
власти БиГ также занялись реформой оборонного сектора. Начиная с 1 января
2006 года у нас будет вместо трех министерств обороны только одно на государс-
твенном уровне.

Что касается остающегося требования – полного сотрудничества с 
Международным уголовным трибуналом для бывшей Югославии – то действия 
наших руководителей в 2005 году, особенно Республики Сербская, являются доказа-
тельством нашей решимости выполнять свои обязательства.

В плане подготовки продвижения вперед руководители восьми основных поли-
тических партий провели недавно переговоры в Брюсселе и Вашингтоне в целях 
изучения конституционных изменений. Несмотря на многочисленные вызовы и раз-
личные точки зрения лично я убежден, что постепенно нам удастся договориться по 
конкретным вопросам, демонстрируя готовность к принятию главных решений.

Для нас слово “ОБСЕ” синонимично с профессионализмом и высокой квалифи-
кацией в проведении реформ, необходимых каждому жителю БиГ, которые заклю-
чаются в укреплении демократических стандартов, оказании помощи беженцам в 
возвращении домой, мониторинге судов за военные преступления и содействии 
осуществлению многочисленных изменений в наших оборонной, образовательной и 
правовой системах. Достигнутые превосходные результаты говорят сами за себя.

Несмотря на эти достижения нам по-прежнему требуется участие международно-
го сообщества.

Навыки, опыт и подход ОБСЕ по трем измерениям оказались особенно ценными 
для БиГ. Вот почему мы приветствуем новые документы и инициативы Организации, 
направленные на борьбу с терроризмом и организованной преступностью и предо-
твращение торговли людьми. Объединяя наши усилия для противостояния всем этим 
угрозам, мы сознаем, насколько важно расширять трансграничное сотрудничество в 
этом регионе.

Вы можете рассчитывать на поддержку Боснии и Герцеговины тем проектам и 
деятельности, которые ОБСЕ и ее институты будут осуществлять в предстоящие годы.

Образовательная система в целом должна слу-
жить оплотом против этнических, религиозных, 
культурных и любых иных предрассудков или сег-
регации. Невозможно говорить, что мы добились 
успеха, если дети из различных этнических групп 
идут в школу в разное время и в разные классы и 
им преподают разную историю разные учителя.

Именно здесь, по моему мнению, Миссии 
ОБСЕ в БиГ по-прежнему предстоит играть клю-
чевую роль.

К счастью, вопросы, стоящие в повестке дня 
ОБСЕ, взаимно дополняют друг друга. Реформа 
образования, утверждение верховенства закона, 
защита прав человека и становление гражданс-
кого общества могут и должны стать спиралью 
удачи. Они должны подкреплять все новации в 
области администрации и управления, которые 
неизбежно повлечет за собой процесс присо-
единения к ЕС. Успешное осуществление всего 
этого жизненно необходимо для того, чтобы БиГ 
достигла своего потенциала.

Однако по мере перехода от “жесткого” к 
“мягкому” мирному выполнению в переходный 
период после начала переговоров по ССА мы во 
все большей степени будем полагаться на “мягкие 
полномочия” многосторонних органов, подобных 
ЕС, Совету Европы и ОБСЕ.

По мере того, как УВП будет постепенно ухо-
дить из БиГ, чтобы сконцентрировать внимание 
на мониторинге на более высоких правительс-
твенных уровнях, Миссии ОБСЕ в БиГ придется 
усиленно поработать. Она все больше и больше 
будет глазами и ушами на месте для всего осталь-
ного постепенно сокращающего свое присутствие 
международного сообщества.

Переход к ССА открывает новый этап, когда 
международному сообществу необходимо 
передать главную ответственность за реформу 
властям БиГ. Необходимо, чтобы Миссия ОБСЕ 
активно участвовала в этой дискуссии в ближай-
ший год с небольшим. Должна быть найдена пра-
вильная формула.

Несмотря на достигнутый прогресс, свиде-
тельством которого является открытие перего-
воров по ССА, глупо считать, что столь глубокие 
раны заживут быстро. Требуются десятилетия, 
чтобы изменить настрой в головах людей. Те, кто 
считают, что процесс присоединения Боснии к ЕС 
будет таким же, как, скажем, в случае с Литвой, 
должны съездить в Сараево и Сребреницу.

Мы должны дать уникальные решения для 
чрезвычайно сложных проблем, с которыми 
по-прежнему сталкивается эта страна. И мы 
должны увязать все эти элементы, действуя как 
единая команда. При этом мы не должны ожи-
дать скорых решений: построение мира измеря-
ется десятилетиями.

В конечном же итоге то, как будут решены все 
эти проблемы, зависит не от международного 
сообщества. Это зависит от народа БиГ.

ST
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Журнал ОБСЕ: Вы помните, где находились, когда 30 лет 
назад подписывался хельсинкский Заключительный акт?
Министр иностранных дел Антанас Валёнис: Я помню 
это эпохальное событие, происходившее в 
1975 году во дворце “Финляндия”. Тогда мне было 
25 лет. И хотя я работал совершенно в другой 
области, я прекрасно сознавал последствия 
этой исторической встречи и значение 
многочисленных хельсинкских комитетов, 
создававшихся тогда гражданами, чтобы следить 
за выполнением государствами-участниками 
соглашения его положений о правах человека.

Тогда ситуация была совершенно иной, а 
Хельсинкское соглашение открыло для нас мно-
гие новые возможности. Мы сосредоточились на 
вопросах, связанных с правами человека, напри-
мер, со свободой вероисповедания, что не поощ-
рялась в СССР.

Потом в 1985 году советским руководителем 
был избран Михаил Горбачев, и мы стали свиде-
телями перестройки. Литва воспользовалась шан-
сом объявить независимость 11 марта 1990 года. 
С тех пор мы проделали большой путь.

ИНТЕРВЬЮ: МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЛИТВЫ АНТАНАС ВАЛЁНИС

Литва находит свою нишу
Динамичная политика “добрососедства” становится образцом 
для подражания

ОБСЕ не должна забывать о том, что “действия 

по-существу, а не перманентная реформа ее 

рабочих структур”, имеют в конечном итоге 

значение, сказал в своем выступлении в 

Постоянном совете незадолго до встречи Совета 

министров в Любляне министр иностранных дел 

Литвы Антанас Валёнис. Министр иностранных 

дел рассказал журналу “ОБСЕ”, каким образом 

“специфическое географическое положение” 

его страны и уникальный опыт демократизации 

положительно используются в рамках 

Организации.

Вообще говоря, наверное Вы согласитесь, что столь раннее 
участие в Совещании по безопасности и сотрудничеству (СБСЕ) 
сослужило Вам хорошую службу.

События развивались стремительно с того 
момента, как 10 сентября 1991 года мы стали 
участниками СБСЕ и затем в октябре подписали 
хельсинкский Заключительный акт. В конце того 
же года мы подписали провозглашенную год 
назад Парижскую хартию, которая стала исто-
рической договоренностью в рамках хельсинк-
ского процесса, положившей начало эпохи после 
“холодной войны”. Вклад СБСЕ в обеспечение 
вывода российских войск из Литвы, который 
завершился в августе 1993 года, был очень важ-
ным. Спустя десятилетие, в апреле 2004 года мы 
стали членами НАТО. В мае месяце мы присоеди-
нились к Европейскому союзу.
Как Вы видите себе будущее ОБСЕ 30 лет спустя после 
подписания Хельсинкского соглашения и 10 лет спустя после 
преобразования СБСЕ в ОБСЕ?

Период, относящийся к годовщине, оказал-
ся сложным для ОБСЕ. В своем выступлении 
в Постоянном совете 27 октября (2005 года) я 
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попытался обрисовать перспективу, подчеркнув, 
что независимо от итогов дискуссий о реформе 
мы не должны забывать, что целью ОБСЕ явля-
ются дела по-существу, а не перманентная рефор-
ма ее рабочих структур.

Полагаю, что именно от готовности руково-
дящих органов уделять все свое внимание таким 
нерешенным вопросам, как “замороженные” 
конфликты, а не самим структурам, зависит про-
гресс в работе ОБСЕ. Укрепление регионального 
сотрудничества на всех уровнях будет иметь 
большое значение для поддержания мира и ста-
бильности в странах ОБСЕ.

При этом не следует забывать, что мы доби-
лись значительного прогресса в отношении 
наших базовых приоритетов – демократизации, 
прав человека, безопасности и стабильности в 
регионе ОБСЕ, и это остается нашим крупней-
шим успехом.
С точки зрения Литвы как нового члена ЕС и НАТО, какие 
плюсы еще остаются, чтобы быть государством – участником 
ОБСЕ?

Действительно, существует много форумов, 
в которых обсуждаются одни и те же вопросы. 
Но состав этих органов не совсем одинаков. 
Например, Российская Федерация, Соединенные 
Штаты и страны Центральной Азии не входят в 
Европейский союз. Консультации Россия-НАТО 
важны, но остаются ограниченными. Здесь же в 
ОБСЕ формат всеобъемлющий, а охват и масшта-
бы обсуждаемых вопросов, несомненно, шире.

С точки зрения Литвы, одним из огромных 
преимуществ ОБСЕ как региональной организа-
ции в области безопасности является то, что она 
может задействовать более десятка субрегио-
нальных групп и организаций, в том числе своих 
партнеров по сотрудничеству.

Возьмите, например, Совет государств 
Балтийского моря (СГБМ), основанный в 
1992 году и охватывающий в настоящее время 
11 государств. Литва считает, что в рамках ОБСЕ 
этой группе следует формировать новые пар-
тнерства с представителями Юго-Восточной 
Европы, Черноморского района, Кавказа и 
Центральной Азии в таких областях, как экологи-
ческая и энергетическая безопасность.

Мы также убеждены, что ОБСЕ способна 
регулировать и помогать решать конфликты, 
особенно уже упомянутые мною “замороженные” 
конфликты.

Во многих случаях совершенно явно не хватает 
политической воли для обеспечения ОБСЕ необ-
ходимыми ресурсами для активной деятельности 
во всем кризисном цикле – от развития поли-
тического диалога до улучшения способности 
полевых офисов отслеживать события, оценивать 
местные нужды и укреплять возможности мест-
ных властей в области полицейской деятельности 
и в других ключевых областях.

Мы также ценим работу Бюро по демократи-

ческим институтам и правам человека (БДИПЧ) 
и решительно призываем к укреплению его 
инструментов, с тем чтобы оно могло выпол-
нять свои задачи надлежащим образом. Между 
прочим, я горжусь тем, что литовские граждане 
принимают участие в миссиях по наблюдению 
за выборами и что наш вклад в эту работу будет 
расти.
У большинства людей Литва ассоциируется с образом 
небольшой и стабильной страны, пропитанной традициями 
как Восточной, так и Западной Европы и являющейся к тому 
же примером добрососедства. Как Вы используете этот образ 
в рамках ОБСЕ?

Действительно, мы занимает довольно 
специфическое географическое положение. С 
политической точки зрения, можно сказать, 
что наш “Восток” – Калининградская область 
России – находится на Западе. Всего в 30 км от 
нашей столицы Вильнюс находится другой наш 
сосед – Беларусь. Мы также граничим с Польшей, 
которая, как и мы, входит в ЕС и НАТО.

И, конечно, хорошо известный “балтийс-
кий опыт” связывает нас не только с Латвией и 
Эстонией, но и с нашими северными соседями. 
Это по-прежнему сильно помогает нам в раз-
ных областях, в частности, в борьбе с торговлей 
людьми.

В этом заключается движущая сила динамич-
ной внешней политики Литвы. Мы заинтересова-
ны в том, чтобы делиться опытом с нашими вос-
точными соседями, особенно на Южном Кавказе. 
Сумев завершить переговоры о присоединении 
к ЕС и став теперь его полноправными членами, 
мы можем служить образцом для подражания.

В то же время мы поддерживаем хорошие 
и прагматичные отношения с Россией. Думаю, 
что Европа может быть спокойной в отношении 
нашего района. Если Беларусь, Украина, Молдова 
и Россия достигнут этапа, на котором их можно 
будет назвать действительно демократическими, 
Европа вне всякого сомнения окажется в исклю-
чительно выгодном стратегическом положении.

В этом отношении соглашение, достигнутое 
между Тбилиси и Москвой в мае (2005 года), о 
выводе российских войск из Грузии внушает мне 
оптимизм в том, что эта давняя проблема будет 
наконец решена в ближайшие несколько лет.
Как бы Вы коротко описали уникальный опыт Литвы в области 
демократизации?

Работа по переходу Литвы к формированию 
демократической страны с рыночной экономи-
кой еще идет. Задачи могут казаться простыми, 
поскольку основные принципы известны, но 
самая сложная часть – изменение менталитета 
людей – еще не завершена. Мы все еще сталки-
ваемся с многочисленными негативными явле-
ниями жизни в Литве, например, в области прав 
человека и коррупции.

Вот почему сегодня мы делаем упор на улучше-
нии социально-экономического положения людей 



Журнал «ОБСЕ»28 Январь 2006 года

путем модернизации по мере возможности нашей 
экономики. Мы прожили пять весьма успешных 
лет. Дела у нас идут хорошо, наши впечатляющие 
темпы роста являются одними из самых высоких 
в Европе.

Но ведь политикам никогда не верят, когда 
они говорят, что все хорошо! Нам предстоит еще 
многое сделать. Реальная жизнь гораздо сложнее, 
и кроме того, люди ожидают гораздо большего, 
чем могут сделать политики. Продвигаться впе-
ред надо каждый день.
В июле 2004 года Литва сделала заявку в ОБСЕ на 
председательство в 2010 году. Что лежало в основе этого 
решения?

Мы высоко ценим огромный потенциал ОБСЕ 
в деле укрепления основанной на сотрудничестве 
безопасности, демократических ценностей и прав 
человека во всем евроатлантическом районе.

И думаю, что настало время перестать быть 
просто “потребителями” демократии и безопас-
ности и стать более активными участниками, 
способными определять судьбу региона. Литва 
участвует в ряде международных миссий, в том 
числе в Боснии и Герцеговине и Косово. Литва 
возглавила группу восстановления афганской 
провинции Гор, которая начала свой упорный 
труд в июне 2005 года.

Мы приобрели определенный ценный опыт в 
Совете Европы, в котором я возглавлял в течение 
шести месяцев в 2001-2002 годах комитет минис-

 Литва в цифрах и фактах

Население 3,4 миллиона
Границы  Беларусь (724 км.), Латвия (610 км.), Россия (303 км.),

Польша (110 км.), побережье Балтийского моря 
(99 км.)

Этнический состав  Литовцы (83,5 процента), поляки (7 процентов), рус-
ские (6 процентов), белорусы (1,5 процента), украинцы 
(1 процент), прочие (1 процент)

ВНП на душу населения, 5264 евро. Начиная с 2001 года ВНП рос в среднем на 
7,3 процента в год, демонстрируя один из самых высо-
ких темпов роста в Европе.

.
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тров. Зная по личному опыту, сколько энергии 
нужно для работы на этих важнейших постах, я 
могу хорошо себе представить, каким серьезным 
вызовом будет для будущего министра иностран-
ных дел председательство в ОБСЕ. Состав ОБСЕ 
гораздо шире – 55 по сравнению с 46 в Совете 
Европы – а срок пребывания на этом посту длит-
ся целый год.
Может быть, Вы и будете тем министром иностранных дел?

Я проработал в этой должности три отдельных 
срока в общей сложности в течение пяти лет. Мое 
первое назначение состоялось 9 ноября 2000 года, 
а я все еще здесь. Работа связана с поездками за 
рубеж в течение 160-170 дней в году. Иными сло-
вами, вы проводите в воздухе примерно 260 часов 
в году, то есть более 10 дней. Нет, я не думаю, что 
буду министром иностранных дел в 2010 году, но 
где бы я ни был, будьте уверены, я все равно буду 
активно работать!
Ваш визит проходит вскоре после открытия выставки работ 
литовско-американского художника Рэя Барткуса.

Искусство вообще и художники в частности 
всегда были необычайно популярны в Литве. 
Рэй Барткус родился и учился в Литве. Недавно 
он решил поселиться в Соединенных Штатах. 
Таким образом, в отличие от своих более стар-
ших соотечественников он уехал в сравнительно 
более “нормальных” условиях. Мы боролись за 
осуществление свободы передвижения людей, 
товаров и капитала, что позволило таким людям 
как Рэй выбрать себе место проживания там, где 
они могут лучше творить.

Министр иностранных дел Антанас Валёнис 
начал свою трудовую биографию бригадиром на 
Каунасском мясокомбинате, занимал ответствен-
ный пост в министерстве сельского хозяйства. 
Впоследствии возглавлял делегацию Литвы на пере-
говорах о присоединении к ЕС, был послом страны в 
Польше, Румынии и Болгарии. Имеет степень докто-
ра политических наук Варшавского университета. 
Выпускник факультета механики Каунасского поли-
технического института.
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Журнал “ОБСЕ”: “Связующая сила”: что именно Вы имели 
ввиду, когда выбирали это название в качестве темы для 
своей выставки?
Р. Барткус: Вообще-то это была американский 
посол Джули Финли, которая придумала такое 
название для выставки после того, как увидела 
одну из моих иллюстраций. Американцы –
большие мастера маркетинга, и, честно говоря, 
выбор показался весьма удачным.
Чем Вы прежде всего руководствовались, отбирая работы для 
выставки в Хофбурге?

Просматривая сотни своих набросков и худо-
жественных работ, я с удивлением обнаружил, как 

много из них изображали международные дела 
с критической, саркастической или иронической 
точки зрения. Мне было довольно сложно отоб-
рать те, которые были бы значимыми и в то же 
время “необидными” для присутствующих послов 
ОБСЕ. Вообще-то мы в Нью-Йорке любим крити-
ковать всех и вся. Это заставляет мир вертеться 
и, может быть, становиться чуточку лучше.
Обязательно ли иметь “политическую жилку”, чтобы уметь 
иллюстрировать такие глобальные темы, как ядерное 
распространение или терроризм?

Политика, экономика, наука и искусство каса-
ются всех, если только вы не полный невежда. 

Искусство в качестве 
послесловия
По тонкому льду дипломатии ОБСЕ

Единые ценности и глубокие исторические и культурные связи в сообществе ОБСЕ были выставлены на художественное 
обозрение, когда литовское и американское представительства объединили свои усилия, чтобы организовать выставку 
опубликованных литографий, гравюр и карандашных рисунков художника Римвидаса (Рэя) Барткуса в Вене в октябре 2005 года. 
Выпускник Вильнюсской академии искусств Р. Барткус, которому 44 года, является одним из наиболее успешных иллюстраторов 
в Соединенных Штатах сегодня. Журналу “ОБСЕ” удалось поговорить с этим жителем Нью-Йорка после открытия его выставки в 
Хофбурге.

“Психоманхеттенанализ”.
Р. Барткус для “Нью-Йорк таймс 

бук ревью”, 1995 год
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Некоторые из нас предпочитают выражать ту или 
иную идею при помощи художественных средств, 
а те, у кого нет “политической жилки”, могут в 
действительности иметь более свежий взгляд.
Помогите нам заглянуть в мир журнальной иллюстрации, 
особенно в городе, известном своей кипучей и многообразной 
жизнью.

Каждый день арт-директора лучших журналов 
получают до 50 папок со всего мира от художни-
ков-иллюстраторов, надеющихся получить заказ. 
Именно эта жесткая конкуренция не дает мне 
расслабиться. Иногда случалось, что у меня было 
слишком много заказов с совпадающими срока-
ми, и мне приходилось отказываться от них, но 
это рискованно, ведь арт-директор может больше 
никогда не позвонить.
Что означает для Вас быть на обложках и страницах одних из 
самых престижных изданий Соединенных Штатов?

Хорошие деньги и очень интересные заказы, 
во всяком случае большую часть времени. Мне 
доводилось иллюстрировать работы, например, 
Салмана Рушди, Франсиса Фукуямы, Маргарет 
Этвуд.

Иллюстрации Р. Барткуса

1  “Город красок”, “Нью-Йорк 
таймс бук ревью”, 25 декабря 
2005 года

2  “Деглобализация”, “Харперс 
магазин”, 2004 год

3   “Колдунья”, “Нью-Йорк таймс 
бук ревью”, 2001 год

4   “На развалинах башен-
близнецов”, “Нью-Йорк таймс бук 
ревью”, 2002 год

5  “А теперь мир?”, обложка 
журнала “Тайм магазин”, 
6 ноября 1995 года

Насколько легко или сложно иллюстрировать статьи, с 
редакционной линией или содержанием которых Вы не 
согласны?

Мне всегда интересно услышать иное мнение 
и я редко бываю вынужден следовать буквально 
или абсолютно точно тексту. Мощный визуаль-
ный образ гораздо важнее, нежели буквальное 
описание.
Когда иллюстрация более эффективна, чем фотография?

Компьютерные программы, подобные 
Фотошоп, размыли разделительную линию между 
двумя художественными средствами.

Совсем недавно при помощи Фотошоп я 
создал вымышленного греческого бога для книги 
по древней Греции. А потом получил несколько 
электронных сообщений от крупных специалис-
тов с вопросом, в каком музее находится данное 
произведение!
Какие самые короткие сроки Вам ставили для выполнения 
заказа?

Для “Уолл стрит джорнал” три-четыре часа –
обычный стандарт.

1

2

3

4 5
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виднее наиболее очевидные черты американской 
жизни, что позволяет дать другую интерпрета-
цию. К счастью для меня, нью-йоркцы принима-
ют другие точки зрения.
Какую роль сыграла выставка в ОБСЕ в Вашей личной и 
профессиональной жизни? А также в жизни Ваших родителей?

Всегда надо смотреть на свою работу в ином 
свете, тогда лучше видны слабые и сильные сто-
роны. Что касается моих родителей, то они с 
восторгом встретили открытие 
выставки. 10 лет назад им при-
шлось бы обращаться за визой 
к австрийскому правительству. 
А лет 15 назад советские влас-
ти вообще не разрешили бы им 
выехать за границу, особенно для 
того чтобы встретиться с сыном, 
который работает на “продажные 
голоса капитализма”. Кроме того, 
в то время позволить себе слетать 
из Вильнюса в Вену только на 
выставку было бы похоже на вол-
шебную сказку. Я потрясен теми 
возможностями, которые дает 
расширение ЕС. Связующая сила!

“Соединенные Штаты, страна иммигрантов, всегда обогащалась талантами тех, 
кто приставал к нашим берегам”, – сказала посол США Дж. Финли на открытии 
выставки “Связующая сила” в Нойер-зале Хофбурга. “Господин Барткус, который 
всегда будет черпать силу из своих литовских корней, теперь получает энергию 
от кипучего Нью-Йорка”.

Посол Литвы Р. Паулаускас добавил: “Работа иллюстратора – деликатная задача 
в этом быстро меняющемся мире. Творения Римвидаса должны быстро и точно 
отражать политические и культурные события. Хотя искусство иллюстрации, как 
представляется, делает упор на мимолетном, идеи художника о происходящем 
долговечны и значимы для всех нас”.

Ваши любимые издания, на которые Вы любите работать, и 
почему?

Вот мой идеальный сценарий: редактор дает 
арт-директору большую свободу и ответствен-
ность для воплощения в жизнь видения общего 
дизайна и концепции издания. Арт-директор в 
свою очередь дает художнику свободу и ответс-
твенность для создания необходимой иллюстра-
ции – от первоначальной идеи до окончательной 
реализации.

За те 15 лет, которые я проработал в этой 
области, мне известно только одно издание, 
которое работает примерно таким образом. И я с 
гордостью могу сказать, что работаю на него. Это 
“Нью-Йорк таймс бук ревью” с арт-директором 
Стивеном Хеллером.
Как может человек с глубокими литовскими корнями 
иллюстрировать статьи, написанные (главным образом) 
американскими авторами, и столь эффектно?

Много лет назад, когда иностранцы приез-
жали в страну советского блока, они замечали 
все эти красные флаги, развешанные на каждом 
углу, прославляющие коммунистическую партию. 
Поскольку я вырос в той среде, я их практически 
не замечал. Иногда стороннему наблюдателю 

Р. Барткус: “Я считаю себя вильнюсцем 
в Нью-Йорке”.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО США/ПИТЕР КЛОПФ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО США/ПИТЕР КЛОПФ

“Живые”, “Нью-Йорк таймс бук 
ревью”, 2005 год
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