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2008 год станет подлинным 
испытанием для ОБСЕ — в 
нашей повестке дня немало 
трудных задач, решение ко-
торых будет связано с серь-
езными последствиями для 
дела достижения цели все-
объемлющей безопасности 
по всему региону ОБСЕ. 

Я с удовлетворением отмечаю широкую поддержку, которую нашли среди 
государств-участников приоритетные темы, представленные финским Предсе-
дательством на заседании Постоянного совета 10 января, а также в ходе выез-
дного заседания постпредов, которое состоялось неделю спустя при активном 
участии делегатов.

Работа комитетов по экономике, безопасности и человеческому измерению 
существенно продвинулась вперед, в том числе в контексте дальнейших шагов, 
вытекающих из решений Мадридской встречи Совета министров. Только что на 
превосходной ноте завершилась первая часть Экономико-экологического фору-
ма, на котором обсуждались экологические, экономические и связанные с безо-
пасностью аспекты сотрудничества в области морского и речного транспорта.

Идея «пятерки Председателей» набирает все большую поддержку. Я уверен, 
что она станет важным вкладом в планирование в таких областях, как борьба с 
торговлей людьми и формирование нашей роли в достижении мира и стабиль-
ности в Афганистане. 

Затяжные конфликты в районе ОБСЕ вызывают крайнюю озабоченность 
Председательства. Министр иностранных дел Илкка Канерва без промедления 
стал наносить официальные визиты в ключевые столицы с целью обеспечения 
преемственности на различных переговорах. Ведущая статья этого номера 
Журнала ОБСЕ посвящена как раз этим ранним усилиям. 

Один из основных вопросов, которым мы будем заниматься в 2008 году, это 
оспариваемый в настоящее время краеугольный камень безопасности нашего 
региона — Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Кроме того, при-
стального вынимания требует и широкий круг наших обязательств в отношении 
человеческого измерения, включая наблюдение за выборами.

При решении этих вопросов нам следует использовать все предоставляю-
щиеся возможности для открытого и откровенного диалога — к счастью, таких 
возможностей в ОБСЕ всегда предостаточно.

Будучи Председателем Постоянного совета в 2008 году, я очень надеюсь, 
что государства-участники в этом году выполнят большое количество задач, и 
сделают это конструктивно и в подлинном духе Хельсинки. Одному Председате-
лю это не под силу. Если все мы искренне говорим об укреплении Организации 
и об обеспечении безопасности в районе ОБСЕ, то каждое государство-участник 
должно активно работать в духе гибкости и наращивания консенсуса. 

Я жду от всех совместных усилий и возможности поделиться положитель-
ными результатами с более широкой аудиторией, которую представляют собой 
читатели журнала «ОБСЕ». Статьи в этом номере, посвященные проекту по 
утилизации «меланжа» в Армении и программе демилитаризации Черногории, 
служат идеальными примерами того, как наша работа на местах оказывает 
самое благотворное воздействие.

Посол Антти Турунен 
Вена, март 2008 года 

Слово Председателя 
Постоянного совета
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Мартин Несирки

Когда Финляндия вступила в Председательство 
ОБСЕ на 2008 год и преисполнилась мужества 
для того, чтобы возглавить Организацию в 

этом году трудных задач и волнующих новых воз-
можностей, она пообещала, что ключевыми сло-
вами будут «преемственность», «сплоченность» и 
«сотрудничество».

Потом она незамедлительно ввела в эту 
смесь некоторые дополнительные освежающие 
элементы.

Для начала она продемонстрировала свою реши-
мость без лишнего шума повести работу по самым 
насущным проблемам, незамедлительно заняв-

шись разрешением некоторых затяжных конфлик-
тов в регионе ОБСЕ и приветствовав дискуссии 
по вопросу о том, как повысить эффективность 
Организации посредством эволюционных реформ, 
а не революций.

Готовность финнов идти и на риск показали и 
другие шаги. Например, в программе их концерта 
по случаю вступления в должность в почтенном 
венском Концертхаусе выступало авангардистское 
джаз-трио Ииро Ранталы, которое было встречено 
сотрудниками Секретариата и представителями 
государств-участников с немалым энтузиазмом. 

«Мы живем не в вакууме под названием 
«ОБСЕ», а в мире, вступающем в новую эпоху 
рисков и возможностей, – заявил Действующий 
председатель министр иностранных дел Илкка 
Канерва в Постоянном совете 10 января. – Я верю, 
что Организация может и будет продолжать фор-
мировать развитие безопасности и в более широ-
кой Европе».

Его речь и состоявшаяся пресс-конференция 
позволили ему обрисовать приоритеты Финлян-
дии на этот год (вставка слева) и указать области, 
в которых Председательство усматривает упомя-
нутые риски и возможности. 

Министр заявил, что сохраняющийся тупик на 
переговорах, связанных с Договором об обычных 
вооруженных силах в Европе, создает серьезные 
риски для общей безопасности в регионе ОБСЕ.

– Нам следует любой ценой не допускать подры-
ва договорного режима, – указал он. 

Первоочередные задачи Финляндии в 2008 году
	Предотвращение конфликтов и регулирование кризисов

	Действия, направленные на пресечение незаконного распространения 
стрелкового и легкого оружия 

	Разработка планов совершенствования обеспечения пограничного режима и 
безопасности, в том числе, на границе между Таджикистаном и Афганистаном

	Укрепление сотрудничества в области морских и внутренних водных путей

	Содействие правам человека (в 2008 году будет отмечаться 60-я годовщина 
Всеобщей декларации прав человека) 

	Борьба с торговлей людьми с упором на выявление детей, являющихся ее 
жертвами, и защиту детей 

	Борьба с нетерпимостью, включая дискриминацию против рома и синти

	Активизация усилий по интеграции гендерных вопросов в основные виды 
деятельности ОБСЕ 

Без промедлений и без лишнего шума: работа финского 
Председательства в «новую эпоху рисков и возможностей»

Белград, 5 февраля. В 
Дипломатическом клубе 
состоялся брифинг Действующего 
председателя Илкки Канервы и 
министра иностранных дел Сербии 
Вука Еремича перед встречей с 
Президентом Сербии Борисом 
Тадичем и премьер-министром 
Воиславом Коштуницей.  На 
следующий день министр Канерва 
провел переговоры в Косово с 
премьер-министром Хашимом 
Тачи и другими должностными 
лицами. ОБСЕ/Милан Обрадович
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Косово, где работает самая крупная местная 
структура ОБСЕ, будет занимать видное место в 
повестке дня Организации в этом году, – заявил 
министр Канерва, ясно дав понять, что он подде-
рживает сохранение активной роли ОБСЕ на этой 
территории. 

Он призвал все государства-участники тесно 
сотрудничать с Бюро по демократическим инс-
титутам и правам человека ОБСЕ в этом году, 
который обещает быть интенсивным в том, что 
касается выборов. 

– Наблюдение за выборами со стороны ОБСЕ 
превратилось в спорный вопрос для государств-
участников, но никакой нужды сохранять такое 
положение нет, – сказал он. – Мне представляет-
ся, что наблюдение за выборами должно быть для 
принимающей страны полезными инструментом, а 
не машинкой для наклеивания конфронтационных 
ярлыков.

Действующий председатель, опытный поли-
тик, который впервые стал членом парламента 
в 1975 году, когда подписывался хельсинкский 
Заключительный акт, заявил, что существующие 
в настоящее время проблемы в области безопас-
ности повышают важность традиционной отли-
чительной черты ОБСЕ – политического диалога. 
Этот диалог, естественно, может быть накален-
ным, но в нем нужно всегда сохранять уважение 
друг к другу. 

Буквально через несколько дней после своего 
визита в Вену, в ходе которого состоялись встре-
чи с представителями НПО и главами местных 
структур и институтов ОБСЕ, он отправился в 
зарубежное турне. 

В Киеве Действующий председатель встречался 
15–16 января с президентом Виктором Ющен-
ко, министром иностранных дел Владимиром 
Огрызко и другими должностными лицами, 

Киев, 16 января:
Действующий председатель 

Илкка Канерва с президентом 
Украины Виктором Ющенко 
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Хейкки Тальвитие, специ-
альный посланник Действу-
ющего председателя ОБСЕ 
по Южному Кавказу с июля 
2003 по февраль 2006 года. 
В 1995–1996 годах он был 
сопредседателем Минской 
группы, которая возглав-
ляет усилия ОБСЕ в поиске 
решения нагорно-карабах-
ского конфликта. 

Он был послом 
Финляндии в Белграде 
(1984–1988 гг.), в 
Москве (1988–1992 гг.), 

где он был также аккредитован в Монголии, и в Стокгольме 
(1996–2002 гг.). Ранее находился на дипломатической работе в 
Москве, Гааге и Нью-Йорке, где работал  в составе постоянного 
представительства Финляндии при Организации Объединенных 
Наций.

С 1993 по 1996 год посол Тальвитие занимал должность 
заместителя государственного секретаря, а с 1982 по 1984 год 
был представителем своей страны в Комиссии ООН по правам 
человека. 

Тейя Хелена Тииликайнен, 
государственный секретарь 
министерства иностранных 
дел Финляндии с 2007 года, по 
образованию – политолог, она 
занимала разные должности 
в научно-исследовательских 
учреждениях. В настоящее 
время она находится в отпуске 
со своей должности директора 
Сети европейских исследований 
Хельсинкского университета. Она 
читает лекции и ведет активную 
исследовательскую работу в 
области проблем европейской 
безопасности, в частности, в Национальном колледже обороны. 

Г-жа Тииликайнен является обозревателем региональных 
газет, она занимала должность главного редактора журнала 
«Политиикка», основного финского издания, посвященного 
политическим наукам. С 1997 по 2001 год она была сначала 
Председателем, а потом Генеральным секретарем Форума по 
европейской безопасности. 

Она также была наставником и представителем правительства 
Финляндии на Европейском конгрессе (2002–2003 гг.). 
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заявив, что ОБСЕ преисполнена решимости про-
должать поддерживать Украину своей работой 
над практическими вопросами. Он также встре-
тился с сотрудниками в офисе Координатора про-
ектов ОБСЕ и в посольстве Финляндии, располо-
женном по соседству.

Затем министр Канерва и его компактная деле-
гация отправились на рейсовом самолете в Одессу 
с тем, чтобы посетить миссию Европейского союза 
по оказанию помощи Молдове и Украине в облас-
ти границ (ЭУБАМ), которая оказывает этим двум 
странам консультативную помощь по техническим 
и другим вопросам в их усилиях по усовершенс-
твованию пограничного режима на их совместной 
границе. ОБСЕ с ее местными структурами в Укра-
ине и Молдове и долгосрочным опытом работы в 
данном регионе тесно сотрудничает с миссией ЕС. 
Поскольку Финляндия проявляет особую заинте-
ресованность в вопросе безопасности границ, эта 
остановка имела особую важность.

Ранним вечером того же дня финский министр 
совершил пешую прогулку по городу, чтобы пос-
мотреть на Потемкинскую лестницу и недавно 
отреставрированное здание Оперного театра, а 
затем продолжил свой путь на украинско-молдав-
скую границу в районе Паланки и далее в молдавс-
кую столицу Кишинев, где у него состоялся ужин с 
сотрудниками ОБСЕ и представителями НПО. 

На встречах с президентом Молдовы Владими-

ром Ворониным в Кишиневе и руководством сепа-
ратистской Приднестровской области Молдовы 
в Тирасполе, которые состоялись на следующий 
день, министр Канерва призвал к возобновлению 
переговоров об урегулировании. Он приветство-
вал появившиеся в последнее время признаки 
того, что обе стороны открыты к добросовестно-
му диалогу, и сообщил корреспондентам о своей 
готовности вернуться в регион, если это поможет 
данному процессу.

В соответствии со своим заявлением, сделанным 
в Вене, 5-6 февраля министр Канерва нанес визиты 
в Белград и Приштину. 

Тем временем, Действующий председатель, 
который поставил предотвращение конфликтов и 
урегулирование кризисов во главу угла Председа-
тельства Финляндии, вновь собирается в путь, – 
на сей раз на Южный Кавказ с целью переговоров 
по вопросам других затяжных конфликтов, – а у 
себя в стране Финляндия намерена извлечь мак-
симальную пользу из принятого на встрече Совета 
министров в Мадриде решения, согласно которому 
следующими Председателями ОБСЕ будут Греция 
(2009 год), Казахстан (2010 год) и Литва (2011 год). 
Министр Канерва планирует пригласить минист-
ров иностранных дел этих государств-участников 
и Испании, занимавшей Председательство в про-
шлом году, для переговоров в рамках «пятерки» с 
тем, чтобы постараться выявить общие приорите-
ты для более долгосрочного планирования. 

– Нам необходимо наращивать сильные сторо-
ны ОБСЕ и обеспечить надлежащее планирование 
ее работы в различных областях деятельности, – 
отметил он. 

По словам министра Канервы, пессимист мог бы 
сказать, что по Европе опять бродят старые при-
зраки, а оптимист указал бы на рост взаимодейс-
твия между государствами и обществами.

– Сам я сохраняю оптимизм, – сказал он, – но 
этого недостаточно. Для того чтобы с максималь-
ной эффективностью использовать ОБСЕ, нам 
всем просто необходима прививка оптимизма.
Мартин Несирки является пресс-секретарем ОБСЕ 
и возглавляет Отдел прессы и общественной 
информации. 

Кишинев, 17 января: с президентом Молдовы Владимиром Ворониным

Белград, 5 февраля: с 
президентом Сербии Борисом 

Тадичем

О
БС

Е/
М

А
РТ

И
Н

 Н
ЕС

И
РК

И

О
БС

Е/
М

И
Л

А
Н

 О
БР

А
Д

О
ВИ

Ч

Тирасполь, 17 января: с приднестровским лидером Игорем Смирновым
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В ходе двухдневной встречи также обсуждалась 
тема взаимодействия между государствами-участ-
никами и Азиатскими и средиземноморскими пар-
тнерами по сотрудничеству. В принятой деклара-
ции министры призвали к углублению отношений 
и приветствовали решение Постоянного совета 
учредить Фонд партнерства. 

Кроме того, государства-участники согласились 
интенсифицировать работу ОБСЕ в Афганистане, 
который является одним из 11 государств – парт-
неров ОБСЕ, путем наращивания мер по оказанию 
помощи в деле укрепления пограничного режима и 
безопасности его границ с центральноазиатскими 
странами, обучения полиции и поддержки борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков. В ответ на 
это решение Генеральным секретарем была созда-
на в Секретариате целевая группа, которая займет-
ся его осуществлением в 2008 году. 

В военно-политическом измерении министры 
иностранных дел согласовали меры укрепления 
роли ОБСЕ в борьбе с терроризмом, включая 
стимулирование партнерских отношений между 
государственным и частным сектором против 
терроризма и защиту ключевой энергетической 

Мадридский Совет
Интенсивные консультации 
свидетельствуют о важности диалога 

Дов Линч 

29 ноября 2007 года в мадридском «Паласио 
мунисипаль де конгресос» открылась 
пятнадцатая встреча Совета министров 

ОБСЕ, проходившая на фоне трудных проблем. 
В повестку дня было включено много вопросов, 
включая решения о будущих Председательствах, 
далеко идущие идеи о начале работы Организации 
в новых областях и дискуссии государств-участни-
ков о выполнении существующих обязательств – 
главным образом, связанных с наблюдением за 
выборами и будущей деятельностью ОБСЕ в 
Косово. 

– Я руководствовался желанием восстановить 
ценность Организации в качестве форума для 
диалога, в рамках которого обсуждаются и  согла-
совываются меры укрепления безопасности и 
сотрудничества, – заявил министр иностранных 
дел Испании Мигель Анхель Моратинос в своем 
прощальном выступлении в качестве Действующе-
го председателя. 

Благодаря именно такому духу по ряду значитель-
ных вопросов  было достигнуто согласие. В част-
ности, было принято решение, предусматривающее 
беспрецедентный график Председательств ОБСЕ в 
будущем: в 2009 году Председательство займет Гре-
ция, за ней в 2010 году последует Казахстан, а затем, 
в 2011 году, Литва. Впервые в истории Организации 
государства-участники имеют четкое представле-
ние о том, кто будет занимать Председательство в 
течение следующих четырех лет.

Это открывает новые возможности для долго-
срочного планирования и служит хорошим пред-
знаменованием для перспектив укрепления коор-
динации и преемственности, что уже осознало 
новое Председательство Финляндии. Совершенно 
ясно, что это редкая возможность, которую нельзя 
упускать.

Более того, решение возложить Председатель-
ство на Казахстан – первое центральноазиатское 
государство и первую бывшую Советскую респуб-
лику, которой будет доверена такая ответствен-
ность – открывает огромные возможности для 
повышения роли Организации в данном регионе, 
важность вклада которого в безопасность и ста-
бильность в регионе ОБСЕ в целом неуклонно 
растет. 

Мадрид, 29 ноября 2007 
года: премьер-министр 

Испании Хосе Луис Родригес 
Сапатеро (справа) и 

покидающий свою должность 
Действующий председатель 

ОБСЕ. Министр иностранных 
дел Мигель Анхель Моратинос 

при открытии пятнадцатой 
встречи Совета министров. 

Фото: ОБСЕ/Михаил Евстафьев
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инфраструктуры от террористических актов. Они 
также приняли заявление в поддержку Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций. 

Всеобъемлющее решение о работе Форума по 
сотрудничеству в области безопасности требует 
укрепления усилий по выполнению обязательств 
в таких областях, как меры укрепления доверия и 
безопасности, Кодекс поведения, касающийся воен-
но-политических аспектов безопасности, легкое и 
стрелковое оружие, а также обычные боеприпасы. 

В измерении, охватывающем экономические и 
экологические аспекты безопасности, государс-
тва-участники согласовали декларацию, недвусмыс-
ленно утверждающую взаимосвязь между безопас-
ностью и экологией. Согласно другому принятому 
решению, темой последующих действий после 
15-го Экономико-экологического форума ОБСЕ, 
состоявшегося в январе и мае 2007 года, стало 
водопользование.

В отношении человеческого измерения в 
Мадриде были приняты решения, направленные на 
содействие терпимости и недискриминации, борьбу 
с сексуальной эксплуатацией детей через Интернет 
и борьбу с торговлей людьми в целях трудовой 
эксплуатации. 

На мадридской встрече было сделано одно инте-
ресное нововведение: Действующий председатель 
дал рабочий завтрак для министров иностранных 
дел, на котором, по всеобщему мнению, сложилась 
непринужденная атмосфера, благоприятствующая 
активным и открытым дискуссиям по различным 
вопросам. Роль ОБСЕ в Косово стала основной 
темой столь живого обмена мнениями, в ходе 
которого министры стран Юго-Восточной Европы 
и других регионов позаботились о том, чтобы их 
голоса были услышаны. Многие делегации выразили 
надежду на то, что данное мероприятие положит 
начало новой традиции в ОБСЕ. 

На встрече, естественно, не удалось разрешить 
абсолютно все открытые вопросы – например, 
министры не утвердили проект конвенции о меж-
дународной правосубъектности, правоспособности, 

привилегиях и иммунитетах ОБСЕ, – но это нико-
им образом не умаляет богатства состоявшегося 
диалога. 

В кулуарах встречи – в соответствии с мнением 
испанского Председательства о том, что ему не 
следует оставаться в стороне от любых имеющих 
отношение к ОБСЕ политических вопросов, какими 
бы спорными они ни были – состоялись интенсив-
ные консультации по вопросу о будущем Договора 
об обычных вооруженных силах в Европе. Группа 
Председательства неуклонно стремилась к дости-
жению консенсуса по декларации Совета минист-
ров – последний раз такая декларация принималась 
в 2002 году – и приблизилась к поставленной цели. 
Однако в последний момент  договоренности по 
окончательному тексту достигнуть не удалось. 

В то же время, встреча Совета министров в Мад-
риде была успешной: на ней были найдены ответы 
на ключевые вопросы о будущем и намечены новые 
направления работы Организации. Испанское Пред-
седательство продемонстрировало уникальную роль 
ОБСЕ в качестве форума для политического диалога 
между ее 56 государствами-участниками в рамках 
общих идеалов. 

В этом свете заслуживают внимания слова Дейс-
твующего председателя Мигеля Анхеля Морати-
носа, прозвучавшие в его прощальной речи: «Я 
более чем когда-либо убежден, что нам необходимо 
созвать встречу на высшем уровне, встречу глав 
государств и правительств, чтобы они сами заявили 
о своей приверженности делу достижения прогрес-
са, придания решительного и мощного импульса 
нашей работе и адаптации ОБСЕ к требованиям 
ХХI века». 

Учитывая богатство задач, с которыми сталки-
вается Организация, и тот факт, что встречи на 
высшем уровне – явление нормальное для других 
международных организаций, возможно, пришло 
время рассмотреть вопрос о проведении встречи и 
на таком высоком уровне. 

Дов Линч является старшим советником в канцелярии 
Генерального секретаря. 

Председательства ОБСЕ на 2009, 2010 и 2011 гг. были представлены в Мадриде министром иностранных дел Греции Дорой Бакояннис, министром иностранных дел Казахстана Маратом 
Тажиным и министром иностранных дел Литвы Петрасом Вайтекунасом. Поздравляя их, испанский Председатель отметил, что подобная процедура стала возможной именно благодаря 
готовности этих трех стран проявлять гибкость
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Ютака Исигуро

Мероприятие высокого уровня, состоявшееся 
в Мадриде в ноябре прошлого года, стало 
третьей ежегодной встречей министров 

иностранных дел ОБСЕ, которую мне довелось 
освещать по поручению моей газеты, самого мас-
сового ежедневного издания  в Японии. По сравне-
нию с предыдущими встречами, в освещении кото-
рых я участвовал, – в Софии в 2004 году и в Люб-
ляне в 2005 году – мне показалось, что мадридская 
встреча была более интересной, по крайней мере, 
для журналиста.

Прежде всего, сроки проведения этой встречи 
Совета министров имели решающую важность: 
она происходила всего за несколько дней до пар-
ламентских выборов в Российской Федерации 
2 декабря, которые широко обсуждались в средс-
твах массовой информации. 16 ноября Бюро по 
демократическим институтам и правам человека 
(БДИПЧ) объявило о своем сожалении по поводу 
невозможности направить  в Москву миссию по 
наблюдению – из-за, как сообщило Бюро, задер-
жек и ограничений. Российское правительство эти 
утверждения отвергло. 

В то же время все, затаив дыхание, следили 
за развитием событий, поскольку ранее Россия 
пригрозила приостановлением своего выполне-
ния Договора об обычных вооруженных силах в 

Европе, который часто называют «краеугольным 
камнем европейской безопасности». Хотя этот 
заключенный 15 лет назад Договор и не является 
документом ОБСЕ, переговоры по нему велись 
параллельно с переговорами по мерам укрепления 
доверия и безопасности в рамках Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе – пред-
шественницы ОБСЕ. 

Журналисты не ожидали от мадридской встречи 
каких-либо серьезных сдвигов по этим вопросам, 
но в то же время мы думали, что между министра-
ми иностранных дел – число которых на встрече 
было рекордным – произойдет страстный обмен 
мнениями, из которого мы получим хотя бы намек 
на то, чего следует ожидать в предстоящие меся-
цы. Многие государства-участники убедительно 
говорили о важности роли БДИПЧ в сохранении 
демократии и о роли 
ДОВСЕ в поддержа-
нии мира и стабиль-
ности в Европе.

Со своей стороны 
министр иностранных 
дел России Сергей 
Лавров подчеркнул 
открытое отношение 
Москвы к диалогу «в 
поисках взаимоприем-
лемого решения».

Для освещения ежегодной 
встречи министров иностранных 

дел ОБСЕ в Мадриде собралось 
около 200 журналистов.

Фото: ОБСЕ/Феликс Корчадо
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Как вычислить международную повестку дня
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Теперь нам известно, что Россия провела свои 
парламентские выборы 2 декабря без наблюда-
телей БДИПЧ и приостановила свое участие в 
ДОВСЕ 12 декабря, всего через две недели после 
встречи Совета министров. 

Для тех из нас, кто регулярно освещает ОБСЕ, в 
Мадриде стало ясно, что трудные темы, которыми 
занимается Организация, тесно взаимосвязаны 
друг с другом. Мы пытались вычислить, – не знаю, 
было ли это оправданным – как именно то или 
иное государство-участник, пошедшее на уступку в 
одной области, захочет использовать эту уступку в 
качестве козыря  для подкрепления своей позиции 
в другой области.

Хотя интенсивные обсуждения в кулуарах встре-
чи не привели к каким-либо компромиссам по 
ДОВСЕ, мы слышали неподтвержденные слухи о 
том, что Россия и другие ключевые страны ведут 
закулисные переговоры, на которых, как говорили, 
обсуждались некоторые из важнейших тем. В то 
же время, как знает любой человек, следящий за 
миром политики и дипломатии, столь спорные 
вопросы никогда не решаются в рамках одного 
форума.

Тем не менее, многие из нас, журналистов, неиз-
бежно считали, что «большая сделка» – не такая 
уж нереальная перспектива. Речь идет об урегули-
ровании всех нерешенных вопросов между Соеди-
ненными Штатами и их союзниками, с одной 
стороны, и Россией и ее союзниками, с другой 
стороны – ДОВСЕ, Косово, Иран и так далее – в 
одном большом пакете. Если развернется именно 
такой исторический сценарий, то перед нами вста-
нет гигантская журналистская задача, и именно в 
свете этого встреча в Мадриде дала нам ценную 
возможность исследовать вероятность подобного 
хода событий.

Разумеется, Косово представляет собой главную 
тему для аккредитованных в Вене иностранных 
корреспондентов. В Мадриде министр иностран-
ных дел России Лавров выступил с критикой, как 
он выразился, «излишней поспешности» некото-

рых стран в их попытке предоставить независи-
мость Косово.

Жители Косово любого этнического происхож-
дения очень хорошо знают, что их судьба решается 
в более широком контексте международной дип-
ломатии. Один косовский журналист, с которым 
я недавно беседовал в Приштине, жаловался на 
то, что судьба Косово находится в руках крупных 
держав и «используется как шахматная пешка».  

Долгосрочное будущее миссии ОБСЕ в Косово, в 
составе которой работает 1000 человек, – та тема, 
за которой мы следим с интересом, но и здесь мы 
знаем, что данный вопрос не рассматривается в 
изоляции, а связан с другими проблемами, стоя-
щими в международной повестке дня, даже если 
на первый взгляд кажется, что эти проблемы никак 
не связаны с интересующим нас вопросом. 

В целом, хоть ОБСЕ и не всегда дает нам ново-
сти, которые можно видеть на первой полосе 
газет, наблюдение за развитием событий в Орга-
низации – будь то в столице или в Председатель-
стве или в Нойер-зале в Вене – помогает нам 
готовить для наших читателей интеллектуальные, 
осведомленные и – будем надеяться – надежные 
материалы. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его 
сотрудники идут проводить брифинг для прессы

Заместитель государственного 
секретаря США по политическим 

вопросам Николас Бернс в 
Мадриде (в марте его сменит 

Уильям Бернс)
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Ютака Исигуро с 2004 года работает венским кор-
респондентом «Йомиури симбун», ведущей ежеднев-
ной газеты Японии с тиражом 10 млн. экземпляров. 
Он – один из примерно десятка японских корреспон-
дентов в Австрии. 
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Михаил Евстафьев 

«Меланж» – обманчиво ласково звучащее 
название высокотоксичного вещества, 
которое широко применялось советс-

кими Вооруженными Силами в качестве одного 
из двух компонентов топлива для ракет малой и 
средней дальности. Хотя этот азотный окисли-
тель сам по себе не огнеопасен, при вступлении в 
контакт с водой или любым органическим вещес-
твом – например, с бумагой, маслом или кожей, – 
он вызывает спонтанное возгорание.

Сегодня, по прошествии столь долгого времени 
после снятия ракет с вооружения, в разлагаю-
щихся баках и контейнерах в таких странах, как 
Казахстан, Черногория, Украина и Узбекистан, по-
прежнему хранится примерно 20 000 тонн «мелан-
жа». Безопасная утилизация ненужных запасов, 
основная часть которых уже непригодна для при-
менения, связана с дорогостоящим и деликатным 
специальным процессом и может быть доверена 
лишь узкому кругу специалистов, большинство из 

которых проходили обучение в период с 1970 по 
1990 год. 

Армения была в числе первых стран, обратив-
шихся к ОБСЕ с просьбой об оказании техничес-
кой и финансовой помощи с тем, чтобы избавить-
ся от опасных запасов «меланжа». Власти страны 
очень хорошо понимали, что малейший просчет 
может иметь роковые последствия для местных 
жителей и окружающей среды. Контейнеры из 
нержавеющей стали давно начали разрушаться, а 
их герметизирующие крышки уже не отличаются 
той надежностью, что в былые времена. Тот факт, 
что это ядовитое вещество начало испаряться в 
атмосферу и просачиваться в почву, уже просто 
нельзя было игнорировать. Сейсмическая актив-
ность, присущая данному региону, только усугуб-
ляла опасения – например, 7 декабря 1988 года 
в результате мощного землетрясения в районе 
склада погибло 25 000 человек.
П РА К Т ИЧ Е С КО Е  СО Т Р УД Н ИЧ Е С Т В О 

– Целенаправленная политическая воля 
армянских властей к разрешению этой серьез-
ной проблемы в области безопасности и эколо-
гии позволила создать этот выдающийся пример 
имеющего огромные последствия практического 
сотрудничества между ОБСЕ и одним из госу-
дарств-участников, – говорит Жаннетт Клётцер, 
которая отвечает в Ереванском отделении за 
вопросы экономики и экологии. Именно она 
возглавила группу, подготовившую проект ути-
лизации «меланжа», и осуществляла надзор за 

Укрощение зверя
От своенравного топлива к полезному 
удобрению 

Калтахчи, сентябрь 2007 
года: руководитель проекта 

Жаннетт Клётцер во время 
одного из своих регулярных 

посещений установки для 
переработки «меланжа» в 

удобрение. Фото: ОБСЕ/Михаил 
Евстафьев

В 1993 году, когда подполковник Норик Мхитарян занял должность начальни-
ка военно-складского комплекса близ села Калтахчи, что гнездится в горах на 
севере Армении, он даже не представлял себе, какое огромное бремя он взва-
ливает на плечи. Помимо склада бензина и дизельного топлива, этот строго 
охраняемый объект, за который он отвечает в настоящее время, является 
еще и хранилищем почти 900 тонн чрезвычайно опасного жидкого окислите-
ля, который можно сравнить разве что с настоящей тикающей бомбой замед-
ленного действия. 
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его осуществлением от начала до конца. 
В 2005 году, когда Соединенные Штаты, Финлян-

дия, Германия и Канада пообещали выделить на 
данный проект в целом 1,3 млн. евро, мы решили 
дать ему полный ход, вспоминает г-жа Клётцер, 
которая тогда была заместителем главы Центра 
ОБСЕ в Астане. ОБСЕ и ее партнер-исполнитель 
проекта, министерство обороны Армении, согла-
совали условия своих рабочих отношений. Для 
проведения исследования конкретных мер, кото-
рые предстояло принять, были приглашены гер-
манские, грузинские и российские эксперты. Вмес-
те с армянскими специалистами они определили 
наиболее подходящий, безопасный, экономичный 
и экологически обоснованный метод переработки, 
а потом осуществляли контроль за реализацией 
проекта.

– 6 сентября 2007 года, немногим более чем 
через год после ввода в эксплуатацию перерабаты-
вающей установки, главный координатор проекта 
от министерства обороны генерал-майор Тигран 
Гаспарян смог объявить Армению зоной, свобод-
ной от «меланжа», – говорит сотрудник по военно-
политическим вопросам Мэтью Гудштейн, кото-
рый был одним из ключевых членов ереванской 
группы, а в настоящее время трудится в миссии 
ОБСЕ в Грузии. 

– Но и это еще не все - весь запас «меланжа» в 
размере 872 тонн был переработан в 4972 тонны 
безвредной натриевой селитры, минерального 
удобрения, которое затем было внесено на пло-
щади 1243 гектара сельскохозяйственных угодий 
с целью улучшения состава почв и повышения 
плодородности.  

***
– Должно быть, это как минимум пятидесятый 

визит г-жи Клётцер на «меланжевый» объект, – 
сказал наш водитель Рубен Барсегян, когда мы 
приближались к военной базе в провинции Лори 

после 120-километрового путешествия из Еревана. 
Это происходило в сентябре 2007 года, и мы спе-
шили, чтобы увидеть завершающие мероприятия в 
рамках проекта.  

Ведущий национальный эксперт проекта под-
полковник Виктор Вучрер, который занимал долж-
ность заведующего производством, рассказал тем, 
кто попал сюда впервые, о главном предмете их 
любопытства, представляющем собой сложный 
лабиринт из стальных емкостей, насосов и труб.

– Установка была специально спроектирована 
с учетом нескольких факторов: трех различных 
видов «меланжа» и их конкретных характеристик, 
количеств и состояния, а также особенностей 
места складирования, которое находится на высо-
те 2000 метров, и местного климата, – сообщил он. 

Обходя с нами эту полупромышленную установ-
ку, он рассказал о том, как запасы «меланжа» были 
осторожно перекачаны из разрушающихся контей-
неров по подземным трубам в перерабатывающую 
установку, где «меланж» был нейтрализован извес-
тковым молоком и преобразован в жидкое мине-
ральное удобрение, азотную селитру, известную 
под названием «норвежская селитра». 

– Поскольку единых стандартов утилизации 
«меланжа» не существует, наши эксперты про-
должают расширять свой опыт, – говорит г-жа 
Клётцер. – Они адаптировали экологически без-
вредную технологию, которая применялась в нова-
торской деятельности ОБСЕ в Грузии в 2002 году. 
В ходе того проекта 450 тонн «меланжа» было ней-
трализовано и переработано в минеральное удоб-
рение, которое оказалось идеальным для кислых 
почв западной Грузии. 

Подполковник Вучрер назвал  процесс, осущест-
вленный в Армении, «укрощением зверя».

– Мы все время шли по тонкому льду, всегда 
ждали сюрпризов, говорит он. – Мы приняли 
все известные нам меры предосторожности. Мы 

Виктор Вучрер из Армении, старший научный специалист проекта, 
следил за тем, чтобы процесс переработки осуществлялся на самом 
высоком уровне безопасности, в том числе и техники безопасности
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Экологически полезное 
минеральное удобрение 
было внесено в почву на 

сельскохозяйственных угодьях, 
благодаря чему местные 

фермеры собрали рекордный 
урожай
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следили за каждым шагом, чтобы обеспечить соот-
ветствие самым высоким европейским стандартам 
безопасности и техники безопасности, которые 
изложены в нашем Плане контроля качества. Мы 
следили и за тем, чтобы наш персонал проходил 
медосмотр два раза в сутки. Под рукой всегда 
была машина скорой помощи и ее врачи. 

Действительно, серьезная утечка из бака, 
содержащего 100 кубических метров «меланжа», 
способна уничтожить все живое в радиусе двух 
километров. Опасная зона простирается на рас-
стояние 25 км, а облако оксидов азота и паров 
азотной кислоты способно перемещаться на рас-
стояние до 80 км. Прямой контакт с «меланжем» 
или вдыхание его паров вызывает серьезные пов-
реждения глаз, кожи, слизистой оболочки и дыха-
тельных путей, а также может вызывать раковые 
заболевания. 
С И Н Д Р О М  « Ф О М Ы  Н Е В Е Р У Ю Щ Е Г О » 

Тем временем в другом месте также происхо-
дила борьба – борьба за сердца и умы местного 
населения. 

Как предусматривалось с самого начала, удоб-
рение предстояло распределить среди четырех 
близлежащих деревень в координации с минис-
терством охраны природы и с самими местными 
фермерами. Приоритетом должны пользоваться 
те, кто по совместительству работал на самом 
объекте.

Фермеры Сасун Мкртчян, Ваган Назарян и 
Аветик Кочарян рассказали о том, насколько 
скептически они сначала относились к выгодам, 
которые сулил план переработки «меланжа» в 
удобрение. Они слышали, что для этого процесса 
требуется огромный объем воды, и опасались, что 
их сельскохозяйственные земли и скот могут пост-
радать в случае нехватки воды. Еще один законный 
предмет озабоченности возник, когда у них появи-
лось подозрение, что предлагаемое им бесплатно 
удобрение может скорее уничтожить их урожаи и 
корма для скота. 

– Для того чтобы продемонстрировать безвред-
ность переработанной жидкости, мне приходи-
лось опускать в нее руки, когда мы заливали ее из 
шланга в автоцистерны, – говорит главный инже-
нер проекта Федор Абаджиев. На вопрос о том, 
правдивы ли слухи на тот счет, что для того, чтобы 
преодолеть синдром Фомы неверующего среди 
местного населения ему пришлось даже выпить 
целый стакан этой жидкости, он отвечает добро-
душным смехом. 

В итоге фермеры стали самыми ярыми побор-
никами плана. «Как ни удивительно, результаты 
были показаны просто великолепные, – говорит 
Ваган Назарян. – В 2005 году я собрал примерно 
три тонны с гектара, а в 2006-м, после применения 
удобрения, урожай вырос примерно до четырех с 
половиной тонн». 

– Сейчас фермеры ведут речь о том, чтобы полу-
чить «меланж» из других стран, чтобы у них было 

больше такого удобрения! – сообщил подполков-
ник Вучрер. 

К радости доноров проекта, «модель Армении-
ОБСЕ» сейчас считается образцом эффективной 
практики в узко специализированной области ути-
лизации «меланжа».

Дело не только в выборе правильной техноло-
гии. «В проекте было занято более 40 армян самых 
разных профессий, что повысило уровень эксперт-
ных знаний в стране», - отмечает г-жа Клётцер. 

Два армянских эксперта в составе группы 
– заведующий производством и главный инже-
нер – теперь могут использовать свой опыт в 
других странах, которые сталкиваются с дилем-
мой утилизации «меланжа». Особую роль играет 
профессионализм сотрудников по экологическим 
исследованиям Национальной академии наук: они 
кропотливо брали пробы минерального удобрения, 
обработанных почв и урожаев, подтверждая эколо-
гическую обоснованность процесса переработки и 
его конечного продукта. 

– Поскольку примерно 90 процентов бюджета 
на сумму более 1 млн. евро было израсходовано 
в регионе, руководство проектом и наблюдение 
за его ходом стали беспрецедентной задачей для 
Бюро ОБСЕ в Ереване, – говорит Жаннетт Клёт-
цер. – Проект дал нам хорошую возможность 
укрепить наши возможности по контролю качес-
тва, придерживаясь финансовой дисциплины и 
транспарентности. Для всех было особенно при-
ятно чувство единства с группой людей, которые 
не удовлетворяются ничем, кроме самых лучших 
результатов. 

Михаил Евстафьев занимает должность пресс-секре-
таря в Отделе прессы и общественной информации 
ОБСЕ. 
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Калтахчи, октябрь 2007 года: посол США в ОБСЕ Джули Финли осматривает установку по переработке 
«меланжа» с генерал-майором Тиграном Гаспаряном и послом Владимиром Пряхиным, ранее 

возглавлявшим Бюро ОБСЕ в Ереване (в настоящее время он возглавляет Бюро ОБСЕ в Душанбе).
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Патриция Н. Суттер 

– Сегодня мы выполнили свое обещание, – гово-
рит министр обороны Боро Вучинич, который явно 
доволен и пребывает в расслабленном настроении, 
наблюдая за тем, как несколько человек в защитном 
снаряжении  карабкаются на два танка и включают 
газовые резаки.

Он имеет в виду обещание, данное по другому 
торжественному случаю за три месяца до этого, 
когда министерство обороны Черногории, ОБСЕ и 
Программа развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) подписали условия своего рабо-
чего партнерства в рамках Программы демилита-
ризации Черногории (МОНДЕМ). Вклад ОБСЕ в 
этот грандиозный проект стоимостью 4,3 млн. евро 
заключается в мобилизации политической и финан-
совой поддержки, а также в оказании технической 
помощи, тогда как ПРООН отвечает за оператив-
ные аспекты программы. 

– Мы тогда заявили, что начнем осуществление 
этой совместной инициативы с церемонии разре-
зания танков, чтобы продемонстрировать всему 
миру серьезность нашей приверженности делу 
вступления в совместную систему обороны НАТО, 
сокращения и повышения эффективности наших 
вооруженных сил, которые должны стать профес-
сиональными и быть приведены в соответствие с 
нашими нуждами, – отметил министр. – Мы будем 
продолжать движение в направлении реформы.

Руководители Черногории и при желании не 
смогли бы найти более убедительное зрелище 
для того, чтобы довести до всех готовность своей 
страны к новой эпохе мира и процветания. Везде-
сущие основные боевые танки Т-55, созданные в 
годы «холодной войны», тогда можно было видеть 
в больших количествах во многих неспокойных 
районах мира, включая и Западные Балканы. 

На момент независимости в стране находилось 
впечатляющее количество - 61 единица этого 

Порывая с прошлым 
Черногория возвещает новую эпоху демилитаризации 

На территории вместительного комплекса военных казарм «Маслине» в столице Черногории 
Подгорице военный оркестр играет бравурный марш, что придает торжественный оттенок 
происходящему здесь мероприятию. Военнослужащие сопровождают парламентариев, 
послов, военных атташе и журналистов на удобную импровизированную трибуну, навес над 
которой защищает от лучей палящего солнца. 3 июля 2007 года по приглашению министерс-
тва обороны Черногории здесь собрались гости, чтобы стать свидетелями беспрецедентной 
церемонии – начала ручной разделки 61 основного боевого танка Т-55 на металлолом
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«антиквариата», как окрестила танки ПРООН, 
и министерство обороны вскоре признало, что 
сохранять такое наследство Югославской нацио-
нальной армии просто нет смысла.

– Охрана и техническое обслуживание каждого 
танка обходятся Черногории примерно в 15 тысяч 
евро в год, – говорит руководитель проектов 
Координационного центра по контролю над лег-
ким и стрелковым оружием в Юго-Восточной и 
Восточной Европе Адриан Уилкинсон, который по 
просьбе ПРООН провел техническое исследова-
ние имеющихся в Черногории запасов вооружений 
и боеприпасов. – А в сумме это составляет почти 
миллион евро в год, причем применительно к тан-
кам, которые вообще не подходят для использова-
ния в гористой местности Черногории.
П Р И Н Ц И П И А Л Ь Н Ы Й  О Т ХО Д  О Т  П Р О Ш Л О Й 

П РА К Т И К И

– Разрезание танков на металлолом представля-
ет собой принципиальный отход от предыдущей 
практики ликвидации военной техники в регио-
не, – говорит представитель ПРООН в Черного-
рии Гаррет Танкосич Келли, отмечая необычный 
характер осуществляемых мероприятий. – Следует 
отдать должное этой стране, которая в XXI веке 
п оказывает пример другим, избавляясь от этих 
дорогостоящих, унаследованных от прошлого сис-
тем тяжелых вооружений.

– Эта часть программы замечательна тем, что 
сталь, получаемая в результате утилизации тяже-
лых вооружений, – 61 танка, 7 боевых брониро-
ванных машин и 84 артиллерийских установок – 
используется в качестве металлолома, – говорит 
руководитель Миссии ОБСЕ в Черногории посол 
Параскива Бадеску. – Поскольку это весьма высо-

Гаррет Танкосич Келли (ПРООН), министр обороны Боро Вучинич 
и Параскива Бадеску (ОБСЕ) отмечают начало программы 

демилитаризации Черногории своим присутствием на церемонии 
разрезания танков на металлолом. Фото: ОБСЕ
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кокачественный металл с высоким содержанием 
никеля, местный сталеплавильный завод согласился 
приобрести его за 400 000 евро. Министерство обо-
роны мудро решило использовать часть этой суммы 
для оплаты расходов на осуществление самого про-
екта, составляющих, согласно оценкам, 100 000 евро. 
Остальная часть будет направлена на финансиро-
вание других мероприятий в рамках программы 
МОНДЕМ.

На самом деле, хотя уничтожение большого числа 
танков заслуженно привлекло внимание средств 
массовой информации, – компания Си-Эн-Эн, 
например, посвятила этому один из своих репор-
тажей – это лишь часть смелых и хорошо проду-
манных усилий Черногории по демилитаризации 
страны.

Предусмотренные в рамках этой программы 
четыре проекта призваны повысить безопасность 
человека и окружающей среды на национальном 
уровне, усилить проводимую страной политику 
противодействия распространению вооружений, 
осуществляемые ею меры укрепления доверия и 
безопасности, а также ее стратегию, направленную 
на то, чтобы поставить под надежный контроль 
имеющиеся у нее запасы легкого и стрелкового 
оружия и обычных боеприпасов. “Все это соответс-
твует духу всестороннего партнерства Черногории с 
ОБСЕ”, – говорит посол Бадеску.

Львиная доля бюджета отводится на уничтожение 
почти 10 000 тонн излишков обычных боеприпасов, 
что приведет к резкому сокращению их запасов 
у Черногории с примерно 12 000 до 2000 тонн и 
позволит министерству обороны уменьшить число 
переполненных объектов складского хранения с 
10 до 3. Сейчас ОБСЕ полным ходом ведет сбор 
средств для решения этой масштабной задачи, при-
чем на данный момент о своем твердом намерении 
выделить деньги на эти цели уже заявили Бельгия, 
Дания, Лихтенштейн, Люксембург и Испания.
Т О КС ИЧ Н Ы Е  О Т ХО Д Ы

Как заявил вице-адмирал Драган Самарджич, 
заместитель начальника Генерального штаба воо-
руженных сил Черногории (сейчас – помощник 
министра по материальному снабжению), он осо-
бенно заинтересован в том, чтобы в рамках этой 
совместной программы была решена и другая 
важнейшая задача. «Как вам известно, Черного-
рия – это страна с высоким уровнем экологичес-
кого сознания, – отмечает он, – и именно поэтому 
одной из наших приоритетных целей также явля-
ется избавление от 128 тонн токсичных отходов с 
использованием лучших и самых надежных техно-
логических решений под руководством ОБСЕ».

– На первый взгляд, это не кажется столь уж 
срочным делом, пока не начнешь сознавать, где 
хранятся эти опасные вещества, в каких убогих 
условиях и насколько реальна та угроза, которую 
они представляют для здоровья и жизнедеятель-
ности людей, а также для первозданной природной 
среды, – отмечает эксперт ОБСЕ Антон Мартынюк.

Ветшающие со временем 
контейнеры с запасами жидкого 

ракетного топлива угрожающе 
нависли над идиллически 
живописной в остальных 

отношениях Которской бухтой. 
Фото: ОБСЕ/Антон Мартынюк
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В Пристане, в густонаселенной местности на самом бере-
гу Которской бухты, находятся около 88 тонн окислителя 
«меланж» и 40 тонн топлива «Тонка» (ТГ-02), причем оба эти 
типа жидкого ракетного топлива являются весьма опасными 
загрязнителями окружающей среды.

Группа экспертов ОБСЕ, посетившая в сентябре 2007 года 
хранилище «меланжа», подтвердила: необходимо что-то делать, 
причем срочно. Некоторые из алюминиевых контейнеров и 
стальных бочек хранятся под открытым небом, подвергаясь 
воздействию окружающей среды и переменчивых погодных 
условий и тем самым создавая угрозу для этой заповедной 
черногорской бухты, находящейся под охраной ЮНЕСКО и в 
остальных отношениях являющей собой живописно-идилличес-
кую картину.

Данный проект по утилизации химических отходов в настоя-
щее время полностью финансируется Нидерландами по линии 
ПРООН и Лихтенштейном через ОБСЕ.

– Из-за того, что речь идет об относительно небольших коли-
чествах «меланжа», привлечь компании к участию в тендере на 
осуществление работ по утилизации поистине непросто, – отме-
чает г-н Мартынюк. – Как и в случае других проектов в рам-
ках МОНДЕМ, мы надеемся, что нам удастся найти наиболее 
эффективное с экологической и экономической точки зрения 
решение.

А как реагировала черногорская общественность, не говоря 
уже о военных, на исчезновение символов государственной 

мощи? Министр обороны и его подчиненные, кажется, были 
даже рады этому вопросу.

Говоря откровенно об «эмоциональной привязанности» чер-
ногорцев к оружию, министр обороны Вучинич отметил, что она 
во многом связана с «нашим давним, традиционным и гордым 
стремлением сделать все, чтобы отстоять свою свободу».

Он, однако, высказался оптимистично в том смысле, что люди 
сознают необходимость того, чтобы страна решила, наконец, 
проблему «тяжелого бремени», коим являются имеющиеся у 
нее излишки вооружений, – «наглядное напоминание  о нашем 
неприятном прошлом» – и сосредоточила свое внимание на эко-
номическом развитии.

– Мы просто обязаны решить эту задачу к концу 2009 года, – 
заявил он. – Вот почему мы так признательны ОБСЕ, ПРООН и 
другим донорам, помогающим нам достичь этой цели в рамках 
МОНДЕМ.

– Конечно, танки и другие тяжелые вооружения всегда симво-
лизировали мощь вооруженных сил и были предметом великой 
гордости, – добавил вице-адмирал Самараджич в тот момент, 
когда отрезанный длинный ствол орудия с громким шлепком 
упал на землю под бурные аплодисменты собравшихся высоко-
поставленных гостей. – Но отныне самым мощным оружием в 
арсенале современной Черногории будут не пушки и боеприпа-
сы, а ее политика и позиция.

Патриция Н. Суттер является редактором журнала «ОБСЕ».

Подгорица, 21 декабря 2007 года. Как отмечалось на состояв-
шемся в этот день под председательством министра обороны Бора 
Вучинича заседании наблюдательного совета и исполнительного 
комитета программы демилитаризации Черногории, демилитариза-
ция этой страны проходит удовлетворительно.

Объем донорской финансовой помощи уже превысил 
2,5 млн. евро, что составляет более половины стоимости всей про-
граммы (4,3 млн. евро). Одним из трех складских объектов, которые 
намечено модернизировать в рамках этой программы, является 

Тарасский склад боеприпасов, находящийся примерно в 30 км от 
Подгорицы.

Были успешно завершены мероприятия по разделке танков, в 
результате чего 60 боевых танков Т-55, превращенных в металло-
лом, сейчас переплавляются на сталелитейном заводе в Никшиче 
(см. фото), благодаря чему будет выручена сумма в 407 000 евро, 
которая пойдет на цели демилитаризации страны.

Не был уничтожен лишь один танк. Сейчас он занимает особое 
место в экспозиции Черногорского военного музея. – П. Н. Суттер.
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Дрю Хислоп

Рано утром 17 ноября 2007 года по всему 
Косово открыли свои двери более 2000 изби-
рательных участков, с тем чтобы дать 1,5-мил-

лионному электорату возможность выбрать тех, 
кто будет его представлять в органах управления 
трех уровней: в скупщине Косово, являющейся 
высшим временным органом самоуправления, в 
муниципальных собраниях, а также в качестве 
мэров городов.

Хотя с тех пор внимание всего мира вновь пере-
ключилось на вопрос о том, что будет происходить 
в Косово дальше, стоит, тем не менее, задуматься о 
значении достигнутого в тот ноябрьский день. Без 
особых фанфар, оставаясь «за кулисами», ОБСЕ 
сыграла активную роль в усилиях с целью обес-
печить максимально гладкий ход выборов, чтобы 
они соответствовали международным стандартам 
и – учитывая отведенное на их подготовку ограни-
ченное время – чтобы они вообще состоялись.

Оказание помощи избирательным комисси-
ям – дело для ОБСЕ не новое. После первого в ее 
практике опыта организации выборов в Боснии 
и Герцеговине в 1996 году ОБСЕ постоянно зани-

мается оказанием содействия формирующимся 
демократиям на территории бывшей Югославии в 
выполнении ими своих только что принятых элек-
торальных обязательств. Суть этих усилий состоит 
в передаче должностным лицам на местном и 
общенациональном уровнях знаний и навыков, 
которые позволят им самостоятельно подготавли-
вать и проводить выборы.

В Косово решение титанической задачи органи-
зации выборов лежит на плечах ОБСЕ в течение 
уже восьми лет: в 2000 году она сыграла роль 
“ключевого” звена, отвечающего за эти вопросы в 
составе возглавляемой ООН временной админист-
рации, организовав первые демократические выбо-
ры в Косово и оказав помощь в создании местной 
избирательной структуры.

На протяжении целого ряда лет Организация 
обучала необходимым навыкам местных специ-
алистов и медленно, но планомерно передавала 
полномочия в этой области властям Косово. В 
межвыборные периоды основное внимание уде-
лялось укреплению центральной избирательной 
комиссии – независимого местного многона-
ционального органа по организации выборов. 
Члены секретариата комиссии, являющегося ее 

Косово: перенимая богатый опыт ОБСЕ в области 
проведения выборов

Подсчет голосов в Букоше 
(муниципалитет  

Сухарекё/Сува-река).
Фото: ОБСЕ/Хасан Сопа
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функциональным подразделением, также извлекли 
пользу из оказываемой ОБСЕ помощи в форме 
специализированных учебных курсов и иных раз-
нообразных мероприятий, призванных повысить 
их профессионализм.

Предполагалось, что 2007 год – который от 
предыдущих выборов отделяют три года, – ста-
нет поворотным моментом в этом партнерстве. 
Комиссия, хотя ее председателем по-прежнему 
остается руководитель Миссии ОБСЕ, должна 
была принять на себя всю ответственность за 
руководство проведением выборов, а роль экспер-
тов ОБСЕ должна была свестись лишь к осущест-
влению мониторинга и оказанию консультацион-
ных услуг.

О днако запоздалое объявление о проведении 
выборов в ноябре, которое – в основном из-за 
политической неопределенности вокруг перего-
воров о статусе – было сделано лишь 31 августа, 
привело к тому, что ОБСЕ была вынуждена взять 
на себя значительно большую ответственность за 
проведение выборов 2007 года, чем это первона-
чально предусматривалось. Миссия ОБСЕ быстро 
среагировала на такое развитие событий, наняв 
дополнительно 136 “краткосрочных” сотрудников 
специально для того, чтобы усилить оказываемую 
ею помощь избирательной комиссии.

– Проведение любых выборов задача сама по 
себе довольно непростая, даже в идеальных усло-
виях; организовать же трое выборов одновремен-
но, имея на их подготовку меньше трех месяцев, 
оказалось делом чрезвычайно трудным, – заявил 
заведующий отделом выборов Миссии ОБСЕ в 
Косово Хью Фултон.

Еще одной проблемой стало раннее наступление 
зимы и потенциальное влияние морозов на дорож-

ное и коммунальное хозяйство, что могло сорвать 
даже самые продуманные планы, в том числе каса-
ющиеся сроков доставки избирательных бюллете-
ней и их рассылки по участкам.

Вскоре после того как было объявлено о прове-
дении выборов в ноябре, специальный представи-
тель Генерального секретаря ООН в Косово Йоа-
хим Рюккер встретился с отвечающими за выборы 
сотрудниками ОБСЕ. Признав, что предстоящие 
выборы, “несомненно, будут делом непростым с 
политической и технической точек зрения”, он, 
однако, добавил, что “не сомневается в решимости 
центральной избирательной комиссии обеспечить 
при поддержке ОБСЕ их успешное проведение”.

Миссия ОБСЕ и ее местные партнеры по орга-
низации выборов исходили из того, что не могут 
допустить, чтобы дело закончилось неудачей. 
“Команда” по подготовке выборов понимала, что 
любые изъяны в административном механизме 

Важнейшую роль в информировании общественности о предстоящих 17 ноября “трехуровневых” 
выборах сыграли разнообразные разъяснительные материалы, изданные на албанском, сербском 

и турецком языках, а в некоторых случаях и на цыганском

Руководимый ОБСЕ 
Приштинский центр подсчета 
голосов и подведения итогов 

получил высокие оценки от 
международных наблюдателей
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могут стать удобным предлогом для критики в 
контексте политически напряженной ситуации 
вокруг переговоров о будущем статусе Косово и 
слухов о бойкоте выборов со стороны некоторых 
общин.

“Глядя на внушительный перечень стоящих 
перед нами задач, мы нередко думали, что шансы 
потерпеть неудачу значительно выше, чем шансы 
добиться успеха, – говорит работавший в Косово 
эксперт ОБСЕ по выборам Бужар Баша, – но бла-
годаря полной самоотдаче нам удалось выполнить 
намеченное”.

Немного меньше чем за десять недель, что 
составляет половину времени, отводимого в иде-
альном случае на подготовку выборов, Миссия 
ОБСЕ и центральная избирательная комиссия 
смогли в стремительном темпе осуществить целый 
ряд мероприятий, включая:
•	 обработку	поданных	документов	и	выдачу	удос-

товерений кандидатам, число которых составило 
7921 человек и которые представляли 96 поли-
тических субъектов, в результате чего было 
обеспечено представительство всех общин во 
всех 30 муниципальных образованиях в Косово;

•	 включение	этих	кандидатур	в	61	различный	
избирательный список: для каждого из 30 муни-
ципалитетов один – список для выборов в муни-
ципальное собрание, второй – для выборов мэра 
и еще один – для выборов в скупщину Косово;

•	 печатание	в	Косово	и	Словении	почти	7	мил-
лионов избирательных бюллетеней при соблю-
дении строгих мер безопасности, а также более 
50 000 брошюр с информацией о кандидатах; и

•	 рассылку	этих	бюллетеней	по	2323	избиратель-
ным участкам.
Помимо печатания и рассылки бюллетеней цен-

тральная избирательная комиссия и ОБСЕ также 
организовали следующее:
•	 разработку	электоральной	нормативной	базы,	

которая охватывает процедуры, касающиеся 
всего электорального процесса, правила веде-
ния избирательной кампании и ее финансиро-
вания, кодекс поведения и положения, регла-
ментирующие работу наблюдателей;

•	 подготовку	и	обновление	списков	избирателей;
•	 обучение	170	сотрудников	на	местах	навыкам	

информирования общественности о системе 
“открытого списка”, позволяющей голосовать за 
конкретных кандидатов, а также за ту или иную 
политическую организацию;

•	 аккредитацию	почти	26	000	местных	и	между-
народных наблюдателей;

•	 обеспечение	готовности	избирательных	учас-
тков в том, что касается мер безопасности, 
процедуры голосования и наличия информаци-
онных материалов.
“Несмотря на позднее объявление о выборах, 

местная избирательная комиссия при сущест-

Голосует Хашим Тачи, 
председатель Демократической 

партии Косово (ныне – премьер-
министр)

Мобильные избирательные участки
Решение деликатных политических вопросов, имеющих этническую 
окраску, всегда было неотъемлемой частью работы по организации 
выборов в Косово. 17 ноября 2007 года ОБСЕ, как и в предыдущих слу-
чаях, приложила все силы к тому, чтобы дать возможность жителям всех 
муниципальных образований принять участие в голосовании. Учитывая 
возможность бойкота, были выделены дежурные автомобили, выполняв-
шие функции передвижных избирательных участков, экипажи которых – 
должным образом подготовленные международные сотрудники – были 
готовы моментально отправиться в любой район, где двери избиратель-
ного участка остались закрытыми.

«Благодаря охватывающей все Косово сети местных структур ОБСЕ нам 
удалось преодолеть связанные с обеспечением безопасности пробле-
мы и другие организационные трудности и задействовать 16 «команд», 
чтобы избирателям в каждом муниципальном образовании было легче 
проголосовать», – заявил руководитель регионального бюро в Митрови-
це Аластэр Ливингстон.
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День голосования в лагере для 
внутренне перемещенных лиц 

цыганской национальности в 
Плементине: чтобы исключить 

возможность двойного 
голосования, сотрудник 

избирательной комиссии с 
помощью ультрафиолетового 

устройства проводит стандартную 
проверку на предмет наличия 

на руке избирателя метки, 
нанесенной симпатическими 

чернилами
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венной поддержке международного сообщества 
успешно осуществила необходимые мероприятия, 
позволившие ей провести выборы в срок”, – гово-
рилось в предварительном заявлении Совета 
Европы, опубликованном 18 ноября.

Подавляющее большинство из 150 наблюдате-
лей за выборами от Совета Европы дали положи-
тельную оценку процессу голосования, отметив, 
что он проходил мирно и “был организован 
эффективно и с высокой степенью прозрачности”.

“Хотя на страницах прессы и не появилось 
никаких броских заголовков после того как ОБСЕ 
в очередной раз зарекомендовала себя с лучшей 
стороны в плане проведения выборов, мы были 
спокойны, зная, что дали возможность всему 
населению Косово сказать свое слово в определе-
нии собственного будущего, – отметил Хью Фул-
тон. – Профессиональные способности отвечаю-
щей за подготовку выборов команды подверглись 

почти во всех отношениях суровому испытанию 
в чрезвычайно трудных обстоятельствах, и в этой 
связи они заслуживают похвалы”.

“Несмотря на очень короткое отведенное на 
подготовку время, что осложнило задачу, я абсо-
лютно убежден в правильности принятого реше-
ния о проведении выборов, поскольку было важно, 
чтобы местные представители, участвующие в 
переговорах по статусу Косово, имели солидный, 
или демократически подтвержденный мандат”, – 
заявил руководитель Миссии ОБСЕ в Косово Тим 
Гульдиманн.

Он выразил надежду, что поддержка и консуль-
тационная помощь со стороны ОБСЕ и впредь 
будет оставаться важным фактором в продолжа-
ющемся процессе обретения центральной избира-
тельной комиссией необходимого опыта, но при 
этом согласился с тем, что отныне широкомасш-
табная деятельность ОБСЕ по проведению выбо-
ров в Юго-Восточной Европе, очевидно, уйдет в 
прошлое.

“В этом случае, – добавил посол Гульдиманн, – 
внесенный нами крупный вклад в организацию 
последних выборов в Косово станет, вероятно, 
кульминацией яркой, приносящей удовлетворения 
главы в истории ОБСЕ. А это не может не вызы-
вать чувства великой гордости”.
Дрю Хислоп написал эту статью в период своей 
работы советником в Канцелярии Генерального сек-
ретаря ОБСЕ. Сейчас он занимает должность совет-
ника по выборам находящегося в Варшаве Бюро 
ОБСЕ по демократическим институтам и правам 
человека.
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Голосование по почте
Как и при проведении предыдущих выборов, избиратели, проживаю-
щие за пределами Косово, могли сказать свое слово в этом демокра-
тическом процессе, направив свой избирательный бюллетень по поч-
те. Однако в ноябре 2007 года заочное голосование имело большие 
масштабы, чем в предыдущие годы.

«Общее число полученных нами бюллетеней (16 000), в том числе из 
столь отдаленных мест, как Австралия, значительно превысило наши 
ожидания и было в пять раз больше чем то количество, которое мы 
получили во время выборов 2004 года, – заявил представитель ОБСЕ 
Рон Лауфер, координировавший работу на этом направлении. – Одна-
ко при поддержке всей Миссии наша небольшая команда по-настоя-
щему хорошо справилась с этой частью работы».

Оказывать оперативную поддержку орга-

нам власти в укреплении демократических 

институтов – вот что получается у ОБСЕ 

лучше всего. В такой специализированной 

области, как организация выборов на за-

паде Балкан, ОБСЕ имеет внушительный 

послужной список:

Босния и Герцеговина
1996 всеобщие выборы

1997 муниципальные выборы

1997 выборы в народную скупщину в Рес-
публике Сербской

1998 всеобщие выборы

2000 всеобщие и муниципальные выборы

Косово
2000 муниципальные выборы

2001 выборы в центральную скупщину

2002 муниципальные выборы

2004 выборы в центральную скупщину

2007 выборы в центральную скупщину, му-
ниципальные органы власти, а также 
выборы мэров, в том числе проводив-
шиеся в два тура.

Десятилетний опыт электоральной работы
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Избиратели опускают в урну три 
типа бюллетеней: с именами 

кандидатов в скупщину Косово, 
в муниципальные собрания и 

кандидатов на должности мэров
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Филип Хаттон

Все началось с решения «придать ОБСЕ новый облик», 
принятого государствами-участниками на встрече Совета 
министров в Порту в 2002 году. Правительство Австрии, 

являющейся страной пребывания Организации, сочло, что 
настало время перевести Секретариат из занимаемых им тогда 
помещений в торговом пассаже в собственное, более достойное 
здание.

Для этого был выбран элегантный, но непретенциозный 
дворец Палфи-Эрдьёди на Вальнерштрассе, в самом сердце 
исторического центра Вены, откуда буквально рукой подать до 
Хофбурга, где каждую неделю заседает Постоянный совет.

В конце 2004 года под строгим надзором со стороны Феде-
рального управления охраны исторических памятников нача-
лась капитальная реконструкция этого 200-летнего здания. В 
середине 2006 года под руководством департамента управления 
и финансов началось основательное планирование переезда в 
новые помещения, с тем чтобы учесть все – вплоть до мельчай-
ших деталей – сложные вопросы, связанные со сменой штаб-
квартиры.

Пожалуй, самым трудным во всем этом было побудить людей 
изменить устоявшийся стиль работы. До этого Секретариат на 
протяжении более 10 лет находился в комплексе «Кернтнер-
рингхоф», расположенном на знаменитом венском проспекте 
Рингштрассе. Сотрудники «привязались» к привычным каби-
нетам и «вжились» в ту служебную «культуру», которая сложи-
лась за годы работы в этой офисной среде.

С тем чтобы сотрудники были постоянно в курсе событий, 
мы создали руководящую группу, в которую вошли представи-
тели всех подразделений и департаментов. Мы учли все – от 
парковочных стоек для велосипедов до кофеварок, от плани-
ровки помещений до цвета мебели. По мере приближения даты 
переезда проектная группа по ИТ под руководством Кристиана 
Рюрига, коллектив уборщиц и техников под руководством Ули 
Шмидта и группа планирования по вопросам безопасности, 
возглавлявшаяся Крисом Джоунсом, – истинные «звезды» 
действа под названием «Переезд» – брались за решение все 
более трудных задач.

Кроме того, значительное время ушло на согласование с авс-
трийскими властями договора об использовании помещений, 
положения которого будут определять условия аренды помеще-
ний ОБСЕ.

Наконец, архитекторы-подрядчики Аблингер, Ведраль & 
Партнер ЦТГмбХ, как и обещали, завершили работы по проекту 
реставрации здания на Вальнерштрассе в конце ноября.

Сам переезд, состоявшийся 12–16 декабря, был тщательно 
организован при содействии компании, выигравшей тендер 
на проведение работ по оформлению интерьера, меблировке 
и оказанию транспортных услуг. На то время, пока грузовики 
сновали между помещениями на Кернтнерринге и Вальнерш-
трассе 6, постепенно перевозя оборудование и мебель из одно-
го здания в другое, сотрудников попросили работать на дому 
или в служебных помещениях в Хофбурге.

В 9 часов утра 17 декабря 2007 года более 300 сотрудников 
Секретариата и Бюро Представителя по вопросам свободы 
СМИ пришли на работу в уже полностью подготовленные 
светлые и просторные помещения в пятиэтажном здании новой 
штаб-квартиры Организации, которое органически сочетает в 
себе классическое с современным.

Как это всегда бывает при любом переезде, требуется опреде-
ленный период обустройства, в течение которого люди узнают, 
что может, а чего не может обеспечить новое здание. Ясно, 
однако, что широкий спектр предоставляемых удобств и соче-
тание административных и представительских функций под 
одной крышей способствуют возникновению нового «коллек-
тивистского» духа.

«Мы все мечтаем о лучшем мире и работаем, чтобы его 
создать, – сказал архитектор Герберт Аблингер в устроенной 
для сотрудников ОБСЕ день открытых дверей. – Надеюсь, что 
нам удалось спроектировать такое здание, в котором всем вам 
будет удобно мечтать, думать, общаться и работать».

Итак, отныне у Секретариата есть свое «лицо».

Филип Хаттон, заместитель директора Департамента управления 
и финансов, был руководителем проекта по обустройству поме-
щений на Вальнерштрассе.

Новоселье в «архитектурной жемчужине»
Здание на Вальнерштрассе 6 обретает жильцов
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«ОБСЕ всегда была скорее проектом, чем учреждением. С самых 
первых дней своего существования в качестве Хельсинской кон-
ференции 1975 года она преследовала цель создания единой и 
неделимой свободной Европы, живущей в мире с самой собой и 
остальным миром. Сегодня, благодаря щедрости и дальновиднос-
ти народа Австрии, этот проект обрел свое лицо и свой дом в са-
мом сердце расширенной Европы. ОБСЕ гордится своим пребыва-
нием в Вене и благодарна венцам за их радушное гостеприимство. 
Для всех 56 государств-участников, находящихся в разных частях 
Европы, Евразии и Северной Америки, но объединенных общей 
историей и совместными фундаментальными ценностями, – боль-
шая честь иметь  свое представительство в этом престижном мес-
те, которое будет вдохновлять их на еще более активное сотруд-
ничество. Невозможно выразить словами нашу признательность 
всем тем, кто сделал это возможным. Спасибо вам за это велико-
лепное творение; оно будет напоминать нам о тех благородных 
идеалах, которые служат нам путеводной звездой».

Генеральный секретарь ОБСЕ Марк Перрен де Бришамбо

«Эти новые помещения открывают новое пространство для про-
явления духа приверженности делу и ответственности, которое 
призвано удовлетворить растущие потребности Организации и 
соответствовать вновь подтвержденной важности ее миссий. Этот 
исторический дворец символизирует саму суть ОБСЕ как совмес-
тной программы обеспечения безопасности и сотрудничества, 
работы во имя мира, процветания и демократии на всем нашем 
континенте».

Из речи короля Испании Хуана Карлоса I по случаю открытия 
новой штаб-квартиры ОБСЕ 21 ноября 2007 года

«Тщательным обновлением фасадов с использованием матери-
алов, соответствующих изначальным, завершился процесс мас-
штабных реставрационно-ремонтных работ, благодаря которым 
дворец «Палфи» будет теперь служить достойной штаб-квартирой 
для ОБСЕ, убедительно подтверждая статус Вены как города, гос-
теприимно разместившего у себя многие международные органи-
зации».

Вебсайт австрийского Федерального управления охраны 
исторических памятников (Бундесденкмаль-амт): www.bda.at

Проект реконструкции здания на Вальнерштрассе был иници-
ирован федеральным министерством экономики и труда через 
«Бургхауптманшафт Остеррайх» (управление делами венского 
императорского дворцового комплекса «Хофбург»).

Окна многих кабинетов в «современном» крыле выходят в 
оформленный в азиатском стиле внутренний дворик. 
Фото: ОБСЕ/Михаил Евстафьев

На оформленном в классическом стиле фасаде здания красиво смотрятся окна с 
люнетами, украшенными барельефами

Король Хуан Карлос I и Генеральный секретарь Марк Перрен де Бришамбо в Хофбурге 
перед началом торжественной церемонии открытия здания на Вальнерштрассе
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«На протяжении длительного времени дворец «Палфи» был все-
го лишь недоступным серым блоком, а в течение целых десяти 
лет – попросту строительной площадкой… 22 ноября 2007 года 
единодушное удовлетворение было выражено всеми заинтересо-
ванными сторонами – архитекторами, которые четко уложились в 
смету и установленные сроки, Федеральным управлением охраны 
исторических памятников, которое с гордостью объявило дво-
рец «Палфи-Эрдьёди» «памятником месяца» (ноябрь), и королем 
Хуаном Карлосом I, который провел торжественную церемонию 
открытия нового здания от имени Испании, выполнявшей в 
2007 году функции Председательства ОБСЕ. И даже сама улица 
Вальнерштрассе, если и не стала центром всеобщего внимания, то 
вновь обрела немного более “модный” вид”.

Юдит Айблмайр, «Современность, рациональность, класси-
цизм», газета «Ди Прессе», 29 декабря 2007 года

«Когда я впервые пришел сюда и 
увидел книгохранилище во дворе, 
которое затем было снесено с целью 
освободить пространство и сделать 
его более светлым, я был неприятно 
поражен: помещение напоминало 
могильный склеп, какой-то мрачный 
лабиринт. Надеюсь, что нам удалось 
спроектировать такое здание, в кото-
ром всем вам будет удобно мечтать, 
думать, общаться и работать».

Из выступления архитектора Гер-
берта Аблингера в день открытых 
дверей для сотрудников ОБСЕ, 
21 ноября 2007 года

Больше света, больше простора. Фото: ОБСЕ/Велимир Алич
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«Испания, чья новейшая история тесно связана с историей ОБСЕ, 
всегда подчеркивала особую ценность этой Организации. В самом 
деле, наш переход к полностью демократическому обществу про-
исходил одновременно с рождением и развитием ОБСЕ. Присту-
пив в 2007 году к выполнению председательских функций в Орга-
низации, Испания стремилась обогатить ее наследие и укрепить 
ее политические основы. Достигнутый ОБСЕ успех и вызовы, с 
которыми мы сталкиваемся, доказывают, что сегодня Организация 
так же необходима, как и тогда, когда она создавалась.

Король Испании Хуан Карлос I

«Австрия верит в ценности ОБСЕ, в ее «мягкий» подход к про-
блемам безопасности, ее способность адаптироваться к новым 
вызовам и незамедлительно реагировать в случае возникно-
вения кризиса – короче говоря, мы твердо верим в ОБСЕ и ее 
будущее. Пока Организация сохраняет гибкость и готовность 
к переменам и быстрому реагированию на новые явления, 
создающие угрозы нашей безопасности, она всегда будет оста-
ваться жизненно важным компонентом системы европейской 
безопасности, продолжая играть актуальную роль в противо-
действии возникающим угрозам и обеспечении безопасности 
будущих поколений. Хотел бы поздравить двух архитекторов, 
разработавших и осуществивших этот потрясающий проект, 
благодаря которому дворец «Палфи» превратился в современ-
ное офисное здание, сохранив при этом свою историческую 
сущность. Австрия очень серьезно подходит к своим обязан-
ностям как принимающая страна по отношению к важным 
международным организациям. Мы сознаем, что своими ини-
циативами и деятельностью все вы способствуете тому, чтобы 
наш мир стал более безопасным».

Президент Австрийской Республики Хайнц Фишер

«Связи между ОБСЕ и Веной как городом, где находится ее 
штаб-квартира, за прошедшие годы расширились. Новое 
здание ОБСЕ служит еще одним наглядным свидетельством 
этого и демонстрацией нашей решительной поддержки этой 
ведущей региональной организации по вопросам безопас-
ности, мандат которой охватывает пространство от Ванкуве-
ра до Владивостока».

Министр иностранных дел Австрии Урсула Плассник

Церемония открытия здания № 6 на Вальнерштрассе 21 ноября 
2007 года: король Испании Карлос I в окружении президента Австрии 

Хайнца Фишера и австрийского министра иностранных дел Урсулы 
Плассник. Фото любезно предоставлено Хольцнер/Хопи-Медиа

Была проведена кропотливая реставрация паркетных полов площадью около 
450 кв. метров

Главное фойе

О
БС

Е/
М

И
ХА

И
Л

 Е
ВС

ТА
Ф

ЬЕ
В

О
БС

Е/
ВЕ

Л
И

М
И

Р 
А

Л
И

Ч



Журнал «ОБСЕ»26 Март – Апрель 2008 года

Назначения

1 ноября 2007 года в должность стар-
шего советника по гендерным воп-
росам в Секретариате ОБСЕ вступила 
Жамила Сефтауи,  специалист по ген-
дерным вопросам с более чем 16-лет-
ним стажем международной работы.

В течение более десяти лет г-жа Се-
фтауи трудилась в составе «полевых 
миссий» в Африке, Азии и Европе, ока-
зывая техническое содействие и кон-
сультационные услуги правительствам 
стран-доноров и стран-получателей 
помощи в их усилиях по реализации 
сформулированных ООН в Декларации 
тысячелетия целей развития в области 
гендерного равенства и повышения 
роли женщин.

– Работа по обеспечению равнопра-
вия мужчин и женщин не должна огра-
ничиваться человеческим измерени-
ем, – говорит г-жа Сефтауи, размышляя 
о тех вызовах, с которыми сталкивается 
ОБСЕ как крупнейшая региональная 
организация по безопасности.

– Стремление к большей гендерной 
сбалансированности имеет существен-
ное значение в контексте мандата ОБСЕ 
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в области безопасности, поскольку ста-
бильность и всеобщее устойчивое разви-
тие невозможны без присутствия, участия 
женщин и их продвижения. Всемерное 
«встраивание» гендерного подхода в ос-
новное русло работы ОБСЕ во всех изме-
рениях является ключевым показателем 
эффективности действий институтов и 
структур ОБСЕ на местах.

До своего назначения в ОБСЕ г-жа Се-
фтауи работала по линии немецкого 
Агентства по вопросам развития (ГТЦ) на 
севере Африки в качестве руководителя 
группы и старшего советника. Она иници-
ировала и руководила осуществлением 
первого гендерного проекта в Марокко, 
тесно сотрудничая с представителями 
правительства, гражданского общества 
и частного сектора в выработке основан-
ного на гендерных принципах подхода 
в социально-экономической политике и 
программах.

Ранее по линии ГТЦ и Фонда народона-
селения ООН она работала в зарубежных 
командировках в Центральноафри-
канской Республике и Бангладеш, где 
руководила проектами технического 
сотрудничества и отвечала за укрепление 
местного потенциала в области защиты 
прав женщин и обеспечения их медицин-
скими услугами.

Г-жа Сефтауи родилась в Мекнесе (Ма-
рокко) и является гражданкой Германии. 
Имеет диплом магистра по психологии и 
здравоохранению, полученный по окон-
чании Билефельдского университета (Гер-
мания). Владеет английским, французским, 
немецким, испанским, арабским языками 
и суахили.

19 декабря 
2007 года присту-
пил к исполнению 
своих обязаннос-
тей руководитель 
Миссии ОБСЕ в 
Молдове Филипп 
Н. Ремлер, име-
ющий за плечами 
более чем 20-лет-
ний опыт диплома-
тической работы в 
госдепартаменте США.

До своего назначения в ОБСЕ он являлся 
старшим советником посла США в Москве, где в 
круг его ведения входили затяжные конфликты, 
в том числе в Приднестровье.

В течение более десяти лет он занимался 
конфликтами на Кавказе, работая сотрудником 
по политическим вопросам в Азербайджане 
(1992–1994 годы), в Группе содействия ОБСЕ в 
Чечне (1995 год) и в составе американского 
сопредседательства в Минской группе ОБСЕ 
(1996–1998 годы), которая ведет работу с целью 
урегулирования нагорнокарабахского конфлик-
та. Кроме того, он был заместителем главы мис-
сии и поверенным в делах в посольстве США в 
Грузии (1999–2002 годы).

Посол Ремлер занимал должности, связанные 
с работой по Ираку, в государственном депар-
таменте и совете национальной безопасности, 
а также во временной коалиционной админист-
рации (1987–1990 и 2003–2005 годы).

Имеет ученую степень магистра историчес-
ких наук, владеет русским, грузинским и турец-
ким языками.

27 декабря 2007 года высокопоставленный 
венгерский дипломат Иштван Венцел 
сменил Мирослава Йенцу (Словакия) на 
посту Координатора проектов ОБСЕ в 
Узбекистане.

Это уже третье назначение посла Вен-
цела в ОБСЕ. Ранее он занимал должности 
руководителя Центра ОБСЕ в Ашхабаде 
(2000–2001 годы) и руководителя Центра в 
Алматы (2002–2003 годы).

Непосредственно перед своим послед-
ним назначением он завершил срок пребы-
вания в должности посла Венгрии в Иране 
(2003–2007 годы). Ранее он  также был пос-
лом в Пакистане (1992–1996 годы).

Его дипломатический послужной спи-
сок включает также работу в Тегеране 
(1971–1975 годы), Кабуле (1978–1982 годы) и 
Триполи (1985–1989 годы). Позже, работая 
в Будапеште, он являлся заместителем ди-
ректора политдепартамента МИД, курируя 
страны СНГ (1996 год), а затем работал в ка-
честве заместителя директора по вопросам 
политического планирования и информации 
(1997–1999 годы).

Пройдя курс обучения на правовом фа-
культете научного университета в Сегеде, он 
затем окончил Московский государственный 
институт международных отношений, специ-
ализируясь на Иране и Афганистане.
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12 ноября 2007 года в долж-
ность руководителя Анти-
террористического под-
разделения ОБСЕ вступил 
гражданин США, эксперт 
по антитеррористической 
политике Рафаэль Ф.  Перл, 
сменивший на этом посту 
Карла Уайкоффа. Являясь ав-
тором более 120 публикаций 
по терроризму, написанных 

им в период работы в научно-исследовательской 
службе конгресса США, он часто выступает в эксперт-
ных дискуссиях и на конференциях на тему о глобаль-
ном терроризме, а также участвовал в проводившихся 
конгрессом США слушаниях по этим вопросам.

– Несмотря на то, что проблеме международного 
терроризма уже на протяжении почти десятилетия 
уделяется повышенное внимание, причем впустую 
тратятся колоссальные ресурсы и приносятся в жертву 
человеческие жизни в попытках реализовать различ-
ные виды стратегии и тактики, включая войны, вызыва-
ет разочарование, насколько мало удалось добиться 
в плане понимания истоков терроризма и смягчения 
идеологии радикализма, – говорит г-н Перл. – Одна из 
основных проблем – отсутствие объективной инфор-
мации, касающейся позиций, тенденций, целей, экстре-
мистских манифестов, подстрекательской риторики и 
других поддающихся оценке элементов террористи-
ческой деятельности и ее инфраструктуры.

– Кроме того, реакция на терроризм слишком часто 
носит чисто рефлекторный, нервный характер, и пред-
принимается недостаточно усилий для формирования 
консенсуса в отношении политики, направленной на 
ненасильственное урегулирование конфликтов, когда 
это возможно, или, когда это невозможно, – на приня-
тие последовательных решительных мер. Через пос-
редство Антитеррористического подразделения мы 
надеемся дополнительно способствовать формирова-
нию такого консенсуса и обеспечению сплоченности 
сообщества ОБСЕ.

Г-н Перл был приглашенным лектором в Принстонс-
ком и Дармутском университетах и других вузах США, 
а в последнее время являлся адъюнкт-профессором в 
Вашингтонском университете им. Джорджа Вашингто-
на. Работая в библиотеке конгресса, он был руководи-
телем осуществлявшегося Национальной академией 
технических наук исследовательского проекта по 
оценке террористических угроз. Участвовал в несколь-
ких совместных контртеррористических проектах, 
осуществлявшихся национальными академиями наук 
и Российской академией наук. Их темами, в частности, 
были борьба с терроризмом в России и терроризм в 
городских условиях.

Р. Перл является доктором юридических наук и име-
ет ученое звание бакалавра в области международных 
отношений, полученное в Джорджтаунском универси-
тете (Вашингтон).
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4 февраля новым руководителем Офиса 
ОБСЕ в Минске стал Ганс Йохен Шмидт 
(Германия), сменивший на этом посту Оке Пе-
терсона (Швеция). Посол Шмидт, окончивший 
юридический факультет Боннского универси-
тета, поступил на дипломатическую службу 
своей страны в 1979 году; на начальном этапе  
карьеры он работал в диппредставительствах 
в Каире, Киншасе и Атланте (штат Джорджия).

В 1992 году был с повышением назначен на 
должность заместителя начальника отдела 
департамента по европейским делам МИД 
ФРГ. Являлся координатором на переговорах 

Осуществляемая и координируемая Пражским бюро 

Секретариата ОБСЕ программа ОБСЕ «Исследователь-

резидент» служит интересам исследователей со всех 

уголков земного шара начиная с 1998 года.

На сегодняшний день каждый из более чем 

150 исследователей из примерно 37 государств – 

участников ОБСЕ уже имел возможность в среднем 

в течение примерно трех месяцев штудировать 

материалы в богатых исторических архивах Орга-

низации. Приезжали и исследователи из средизем-

номорских и азиатских государств-партнеров по 

сотрудничеству, таких как Алжир, Египет, Монголия, 

Республика Корея и Япония.

Большинство исследователей – студенты и 

аспиранты вузов, специализирующиеся на между-

народных отношениях, пишущие дипломную работу 

или кандидатскую диссертацию на тему о различных 

аспектах сотрудничества в области безопасности. В 

число исследователей, приезжавших на короткий 

срок, входили университетские профессоры, занима-

ющиеся разработкой программ курсового обучения 

или пишущие монографию, политические анали-

тики, составляющие библиографическое описание 

документации СБСЕ/ОБСЕ, и сотрудники НПО, собира-

ющие необходимые им для работы материалы.

Пражское бюро выполняет функции депозитария 

архивных документов, охватывающих Хельсинкский 

процесс (1973–1975 годы), эпоху его эволюции как 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (1976–1989 годы), последующий период, в 

с бывшими советскими республи-
ками, включая Беларусь, по линии 
программы партнерства и сотруд-
ничества ЕС.

В 2000 году, проработав че-
тыре года заместителем, а затем 
и исполняющим обязанности 
генконсула в Санкт-Петербурге, 
посол Шмидт был назначен замес-
тителем руководителя посольства 
Германии в Киеве. В ходе истори-
ческих выборов 2004 года в Ук-
раине он координировал работу 
по всем связанным с выборами 
вопросам с Бюро ОБСЕ по демок-
ратическим институтам и правам 
человека.

В самое последнее время он 
возглавлял отдел федерального 
МИД, отвечающий за культурные 
отношения Германии с Азией, 
Латинской Америкой и арабскими 
странами.

Пражское бюро ОБСЕ отмечает 10‑летний юбилей исследовательской 
деятельности

течение которого СБСЕ создало свои институты и 

превратилось в организацию (1990–1995 годы), и 

начало деятельности на местах (1991–2000 годы). 

Многие из документов имеются на шести офи-

циальных языках ОБСЕ: английском, испанском, 

итальянском, немецком, русском и французском.

Сейчас принимаются заявки от исследователей 

на осень, в среднем на 3-месячный срок. Можно 

договориться и о краткосрочной исследова-

тельской работе путем аналогичной процедуры 

подачи заявок.

Контактная информация:
www.osce.org/secretariat/13083.html

Пражское бюро Секретариата ОБСЕ

Программа «Исследователь-резидент»

Náměstí Pod Kaštany 2

CZ-160 00 Prague 6, Czech Republic

Тел.: +420 233 085 468

Факс: +420 233 083 484 или 487

Эл. почта: docs@osce.org
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