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«И вот их стало пять»
Первый председательский «квинтет» полон
смелых планов
иностранных дел Казахстана Марат Тажин,
министр иностранных дел Литвы Петрас Вайти‑
екунас, государственный секретарь Анхель Лоса‑
Хельсинки – колыбель ОБСЕ – стала подходяда, представляющей испанское Председательство
щим местом для обсуждения путей развития
2007 года, и специальный посланник Кристос
Организации на экваторе Председательства
Закаракис, представляющий скорое греческое
Финляндии. 1 и 2 июня министры иностранПредседательство.
ных дел и специальные посланники пяти стран,
Генеральный секретарь ОБСЕ Марк Перрен
исполняющих функции Председателя ОБСЕ
де Бришамбо и специальный представитель
с 2007 по 2011 годы, провели первую встрепо борьбе с торговлей людьми Эва Бьёде дали
чу в формате «квинтета» по приглашению
общий обзор последних событий в деятельности
Действующего председателя, министра иностОрганизации. Йёран Ленмаркер, Председатель
ранных дел Финляндии Александера Стубба.
Парламентской ассамблеи ОБСЕ, также принял
участие в совещании по приглашению Действу‑
а встрече Совета министров в Мадриде в
ющего председателя. Неофициальную встречу
ноябре 2007 года 56 государств-участников
предварил ужин в непринужденной обстановке
пришли к договоренности, что по истечении
срока полномочий Финляндии в 2008 году пред‑ ресторана «Сундмас Крог» в районе хельсинк‑
ской гавани. После приветствия в адрес гостей
седательские функции в ОБСЕ в 2009 году будет
министр иностранных дел Стубб открыл дискус‑
исполнять Греция, в 2010 году – Казахстан и в
сию о коллективных приоритетных направлени‑
2011 году – Литва. Впервые в истории ОБСЕ
было принято решение, официально определяю‑ ях работы, начиная с борьбы с нетерпимостью
и дискриминацией и кончая взаимодействием
щее лидерство на четыре года вперед.
ОБСЕ с Афганистаном.
«Финляндия хотела бы воспользоваться этой
Приветствуя группу на следующий день, пре‑
уникальной возможностью и созвать не имею‑
щий прецедента «квинтет» председательств, с тем зидент Финляндии Тарья Халонен подчеркнула
чтобы добиться большей скоординированности, большое значение всеобъемлющего подхода
последовательности и преемственности в работе Организации к безопасности и подключению к
нему всех сторон, а также необходимость реше‑
ОБСЕ, – сказал министр Стубб. – Нам хотелось
ния проблемы бедственного положения мень‑
бы создать что‑то новое. Речь могла бы идти об
шинства рома в регионе ОБСЕ.
особом подходе к определению более конкрет‑
В ходе состоявшейся дискуссии участ‑
ных задач Организации».
ники «квинтета» вновь подтвердили свою
В совещании приняли участие министр

Хельсинки, 2 июня
2008 года. Слева направо: госу‑
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Лосада, представляющий испан‑
ское Председательство, министр
иностранных дел Литвы Петрас
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посланник Кристос Закаракис,
представляющий греческое
Председательство
Фото: министерство иностранных
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приверженность всеобъемлющему подходу, уделяющему
первоочередное внимание трем направлениям деятельности:
укреплению военно-политического сотрудничества, внедре‑
нию передовых методов управления экономикой и приро‑
доохранной деятельностью и оказанию поддержки правам
человека и демократическим институтам.
«Квинтет» пришел к договоренности о большом значе‑
нии многолетнего планирования как факторе повышения
последовательности в деятельности Организации. В числе
приоритетных областей были названы взаимодействие ОБСЕ
с Афганистаном, охрана границ и пограничный режим,
борьба с терроризмом, легкое и стрелковое оружие и запа‑
сы обычных боеприпасов, терпимость и недискриминация,
гендерные, экономические и экологические вызовы, борьба
с торговлей людьми и активизация диалога с партнерами по
сотрудничеству.
«Квинтет» также подчеркнул жизненно важную роль Орга‑
низации в предотвращении конфликтов, урегулировании
кризисов и постконфликтном восстановлении, и высказался
за активизацию усилий по урегулированию затяжных конф‑
ликтов в регионе ОБСЕ.
К моменту окончания переговоров в формате «квинтета»,
проходивших в величественной обстановке эпохи девятнад‑
цатого века – в государственном банкетном зале в районе
Хельсинкской эспланады, всем пяти сторонам стало ясно, что
новый формат представляет собой бесценный инструмент.
Они планируют продолжить дискуссию по случаю проведе‑
ния встречи Совета министров в Хельсинки 4 и 5 декабря.
«Нам представляется, что этот инструмент способен и
будет работать в ближайшие годы», – заявил государствен‑
ный секретарь Испании Анхель Лосада, отмечая, что такие
приоритетные задачи как борьба с терроризмом и продви‑
жение гендерной проблематики – это не те вопросы, которые
можно решить в рамках одного председательства. «Мы очень
горды тем, что решение Совета министров [о серии председа‑
тельств] было принято в Мадриде», – добавил он.
Охарактеризовав долгосрочное сотрудничество пяти пред‑
седательств как «беспрецедентное», министр иностранных
дел Казахстана Марат Тажин сказал, что финская инициатива
соответствует духу ОБСЕ и была выдвинута в критически
важный момент ее истории. Пришло время поиска «новых
путей и новых механизмов» для решения «всем известных
проблем».

Далее министр Тажин указал на наличие «перемен и воз‑
можностей», например, в деятельности ОБСЕ, в настоящее
время набирающей темпы, в вопросах соблюдения погра‑
ничного режима применительно к Афганистану, его соседям
и другим странами. В заключение он указал на то, что «от
Хельсинки до Афганистана не рукой подать», однако такие
проблемы как контрабанда наркотиков создают серьезные
проблемы и для Европы.
На пресс-конференции Действующий председатель сказал
о том, что положительные и конструктивные итоги работы
встречи вызывают оптимизм и что государства-участники
благодаря работе «квинтета» смогут принять политическую
декларацию на встрече Совета министров в Хельсинки.
Последняя такая декларация была принята в Порту по окон‑
чании португальского Председательства в 2002 году; в пос‑
ледующем попытки сменявших друг друга председательств
добиться принятия декларации не увенчались успехом из‑за
отсутствия консенсуса между государствами-участниками.
Министр Стубб заявил, что планируемая хельсинкская
декларация – это смелая цель, однако «квинтет» имеет доста‑
точно широкое географическое представительство для того,
чтобы эффективно распределить задачи. Кроме того, он доба‑
вил, что «пришло время ОБСЕ заняться поиском решений,
которые способны содействовать значительному подъему
уровня деятельности Организации». Он отмечал, что во мно‑
гих влиятельных государствах – участниках ОБСЕ произош‑
ла или вскоре ожидается смена руководства.
Через несколько часов после встречи «квинтета» с прессой
Александер Стубб, который владеет портфелем министра
иностранных дел лишь с апреля месяца, вылетел в Душанбе,
Таджикистан, в рамках центральноазиатского турне, в ходе
которого он также посетит Ташкент в Узбекистане и Ашхабад
в Туркменистане, а также нанесет в июле месяце визиты в
столицы Кыргызстана и Казахстана.
«Это свидетельствует о многообразии стран регионе ОБСЕ
и стоящих перед ней задач, – заявил он, – и о том, что Пред‑
седательство прилагает все усилия с целью охватить как
можно большее их число».
Соня Йи – сотрудница по вопросам прессы и общественной
информации Секретариата ОБСЕ. Патриция Н. Суттер – редактор
журнала «ОБСЕ».

МИД ФИНЛЯНДИИ/РАЙНО ХАЙНОНЕН

Представляем министра иностранных дел Александера Стубба
С 4 апреля 2008 года министр иностранных дел Финляндии
С 2004 года по март 2008 года член Европейского парламента
2003–2004 годы советник, постоянный представитель Финляндии при Европейском союзе, Брюссель
2001–2003 годы советник Председателя Европейской комиссии Романа Проди и член Целевой группы Комиссии по
Конвенции, Брюссель
2000 год профессор в Европейском колледже, Брюгге
1999–2001 годы советник, постоянный представитель Финляндии при Европейском союзе, Брюссель
1997–1998 годы научный сотрудник Финской академии при Лондонской школе экономики
1997 год обозреватель в различных изданиях
1995–1997 годы консультант министерства иностранных дел

Министр иностранных дел Стубб, выпускник Лондонской школы экономики (доктор философии, 1999 год),
Европейского колледжа в Брюгге (магистр гуманитарных наук, 1994 год) и Фурманского университета,
Южная Калифорния, США (бакалавр гуманитарных наук, 1993 год). Обладатель диплома выпускника
факультета французского языка и цивилизации Сорбонского университета в Париже (1995 год). Автор девяти
книг и многочисленных академических публикаций по проблематике Евросоюза.
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