ИНТЕРВЬЮ С ПОСЛОМ ХОСЕ АНХЕЛЕМ ЛОПЕСОМ ХОРРИНОМ

Председательство и Центральная Азия:
cовместная приверженность совокупности общих ценностей

Кэтлин Самьюэл: Чем важна Центральная Азия для ОБСЕ?
Посол Хосе Анхель Лопес Хоррин: Пять государств Центральной
Азии обрели независимость 15 лет назад. Они выполняют свои
обязательства перед ОБСЕ и разделяют ее всеобъемлющий под‑
ход к безопасности.
Перед этими странами стоит уникальный комп‑
лекс общих проблем, таких как незаконный оборот
наркотиков, незащищенные границы, деградация и
загрязнение почв и так далее, которые также угро‑
жают стабильности других государств-участников.
Центральная Азия находится на географической
границе сообщества ОБСЕ и на передовом рубеже
интересного региона мира.
В тоже время каждая из стран Центральной
Азии вынуждена решать свои специфические
проблемы, препятствующие построению прочных
демократических институтов, в обстановке уско‑
ренного переходного периода. Сейчас поддержка
со стороны ОБСЕ имеет решающее значение, она
позволяет им сохранять стабильность и быть час‑
тью семьи ОБСЕ, разделяя общие ценности и соб‑
людая единые стандарты Организации.
Поскольку эти страны находятся на перекрестке
мусульманского, китайского и трансатлантическо‑
го миров, они вносят свой вклад в богатую палит‑
ру подходов, представляемых 56 государствамиучастниками. Их делегации в Вене обеспечивают
полноценное участие своих стран в определении
курса Организации и развитии диалога.
Каковы приоритеты Действующего председателя в отношении
Центральной Азии?
На общем уровне мы уделяем большое внима‑
ние консолидации и укреплению механизмов и
институтов, способствующих демократизации,
верховенству закона, надлежащему управлению
и усилению потенциала гражданского общества.
Эти элементы актуальны на всем пространстве
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Посол Хосе Анхель Лопес Хоррин, глава целевой группы испанского Председательства ОБСЕ,
сопровождал Действующего председателя министра иностранных дел Испании Мигеля Анхеля
Моратиноса в блицпоездке по Центральной Азии
с 9 по 14 апреля. Начав свое турне в Казахстане,
они посетили Туркменистан, Узбекистан,
Кыргызстан и Таджикистан, в которых ОБСЕ осуществляет деятельность на местах. В интервью
журналу “ОБСЕ” посол Лопес Хоррин рассказал о
том, как прямые переговоры с высокопоставленными официальными лицами и представителями
гражданского общества стран региона помогают
укреплять диалог между ОБСЕ и принимающими
странами и усиливать роль Организации.

ОБСЕ, потому что они повсеместно, в том числе
в Центральной Азии, способствуют стабильности
и безопасности, и помогают преодолевать угро‑
зы, связанные с терроризмом и организованной
преступностью.
В частности, мы осознаем необходимость оказа‑
ния помощи каждой из стран Центральной Азии
в деле укрепления экологической безопасности.
Деградация почв является лишь одним из сложных
вызовов, стоящих перед ними. Другой вызов –
управление водными ресурсами. Давайте не будем
забывать о том, что тогда, когда эти страны были
частью Советского Союза, существовала единая
система управления их ресурсами. Сейчас таких
систем пять.
Каким образом визит Действующего председателя (ДП) в
Центральную Азию способствовал продвижению этих приоритетов?
Мы провели интенсивные и продуктив‑
ные дискуссии по ряду вопросов и сумели
найти точки соприкосновения по приоритетам
Председательства.
• В Казахстане у Действующего председателя
прошли конструктивные дискуссии с президентом
Нурсултаном Назарбаевым и министром иностран‑
ных дел Маратом Тажиным, посвященные програм‑
ме политических реформ в стране.
• В Туркменистане ДП радушно принимал
новый президент Гурбангулы Бердымухаммедов.
Основной темой встречи были вопросы укрепления
сотрудничества.
• В Узбекистане президент Ислам Каримов и ДП
обсудили ряд конкретных мероприятий и отноше‑
ния страны с ОБСЕ.

Кипчак, Туркменистан, 12
апреля 2007 года. Имам
мечети Рухы приветствует
посла Хосе Анхеля Лопеса
Хоррина (слева), генерального
директора канцелярии министра
иностранных дел Испании
Хавьера Санчо Веласкеса и
Действующего председателя
Мигеля Анхеля Моратиноса.
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10 апреля, в день приезда
Действующего председателя
в Астану, его статья была
опубликована в “Казахстанской
правде”.
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• Затем, в Кыргызстане, Действующий председа‑
тель Анхель Моратинос обсуждал с президентом
Курманбеком Бакиевым необходимость дальней‑
ших мер по стабилизации политической ситуации.
• На заключительном этапе поездки президент
Эмомали Рахмон и ДП рассмотрели достижения
Таджикистана с момента окончания десять лет
назад продолжавшегося пять лет гражданского кон‑
фликта. Они обменялись идеями по поводу даль‑
нейшей поддержки со стороны ОБСЕ этой стране,
которая входит в новую эру развития экономики и
демократии.
Кроме того, на этих встречах мы обменялись
информацией о деятельности ОБСЕ на местах
по всем трем измерениям. Мы обсудили меры по
выполнению обязательств ОБСЕ и разработали ряд
концепций, направленных на решение экономичес‑
ких и экологических вопросов и вопросов погра‑
ничного режима.
Основываясь на результатах Вашей поездки в Центральную Азию,
какое значение Вы придаете регулярным визитам представителей
Председательства в ключевые страны на пространстве ОБСЕ?
Что касается Центральной Азии, то своим визи‑
том Действующий председатель Анхель Моратинос
продемонстрировал стратегическое значение этого
региона для сообщества ОБСЕ, закрепил достиг‑
нутое в ходе визитов предшествующих ДП и про‑
должил традицию, в рамках которой Организация
подтверждает свою приверженность этим странам.
Конечно, мне хочется верить, что эти визиты
послужат укреплению уверенности Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и
Узбекистана в том, они в этой Организации явля‑
ются равноправными партнерами и такими же
“совладельцами”.
Кроме того, я считаю, что такие визиты предо‑
ставляют уникальную возможность государствамучастникам придать новое качество давней заинте‑
ресованности в деятельности ОБСЕ. Руководители
государств взаимодействуют с Организацией на
самом высоком уровне, за рамками обычных меха‑
низмов. Представители стран, от президентов до
членов гражданского общества, могут поделиться

своими идеями и мнениями непосредственно с
Действующим председателем.
Вы упомянули о десятой годовщине окончания одного из самых
трагических конфликтов в Центральной Азии. Какое значение эта
веха имеет для ОБСЕ?
Мы полностью разделяем гордость таджиков за
достижения последнего десятилетия, потому что
Организация оказала существенное содействие
мирному процессу. Еще до заключения мирного
договора в 1997 году она активно помогала строить
демократические институты, действуя через свою
Миссию в Душанбе. Иными словами, диалог и
сотрудничество между Таджикистаном и Организа‑
цией имеют долгую историю.
Несмотря на то, что каждый конфликт уникален,
я надеюсь, что успехи таджиков в преодолении их
разногласий послужат моделью для других госу‑
дарств-участников. Соглашение о разделе властных
полномочий, ставшее результатом мирного дого‑
вора, продемонстрировало, сколь важно, чтобы все
основные заинтересованные стороны не только
участвовали в самом процессе, но и пользовались
его результатами.
Другой урок, о котором нужно помнить, заклю‑
чается в том, что наличие мирного соглашения
не означает, что конфликт прекратился и едва ли
вспыхнет вновь. Скорее, как показывает пример
Таджикистана, мирное соглашение создает рамоч‑
ные условия, в которых можно конструктивно
решать спорные вопросы.
Но теперь настало время задуматься о будущем.
Сейчас ОБСЕ и Таджикистан обсуждают, как Орга‑
низация может помочь этой стране продолжить
движение по пути развития демократии и экономи‑
ки. Широкий спектр вопросов, по которым ОБСЕ
предоставляет поддержку, служит наглядным под‑
тверждением способности Организации эффектив‑
но реагировать на запросы об оказании помощи.
Что Вас лично удивило больше всего во время поездки?
Это была моя первая поездка в Центральную
Азию. Мне открылся новый, совершенно незнако‑
мый мир. Большое впечатление на меня произвело
разнообразие региона. Те, кто живут в западных
регионах ОБСЕ, часто склонны рассматривать эти
страны в качестве единой группы по причине их
географического положения и общего прошлого в
составе Советского Союза (и отсутствия знаний об
этих странах).
Я был поражен многообразием этих стран и их
народов, это помогло мне глубже осознать важ‑
ность индивидуального подхода к взаимодействию
с каждой страной. Кроме того, большое впечатле‑
ние на меня произвели наши дискуссии и те дина‑
мичные люди, с которыми мы встречались. Было
очень полезно встретиться и познакомиться с про‑
стыми людьми и руководителями.
Кэтлин Самьюэл работает старшим специалистом по политическим вопросам в Центральной
Азии в Центре по предотвращению конфликтов
Секретариатa ОБСЕ.
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