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Предисловие

С 1975 года ОБСЕ занималась
обеспечением безопасности посредством развития сотрудничества в
Европе. Отмечая в этом году 30летний юбилей Хельсинкского
заключительного акта, мы попросили
людей подумать над тем, что для них
значит эта организация, каково ее
значение в их жизни, и какой они
видят ее роль в будущем.
В подборке «30 лет, 30 мнений» мы
объединили точки зрения ряда мужчин и женщин из региона ОБСЕ, в
том числе бывших президентов,
видных представителей международных организаций, бывших
работников ОБСЕ, дипломатов,
членов неправительственных организаций, научных сотрудников и
журналистов, а также тех, кто
напрямую имел дело с миссиями
ОБСЕ на местах.
Некоторых людей вы узнаете,
другие менее известны, но все они
искренне выражают свои чувства по
отношению к ОБСЕ.
Эта подборка, первоначально опуб-

ликованная на официальной Интернет-странице ОБСЕ (www.osce.org)
по случаю юбилея Заключительного
акта, является свидетельством
исторической важности ОБСЕ и ее
значения в современном мире.
Она дает возможность высказаться
тем, кто ценит деятельность ОБСЕ на
дипломатическом и практическом
уровне, деятельность, способствующую укреплению мира путем
работы на местах и обсуждений за
столом переговоров.
Наш мир меняется. «Холодная
война» теперь кажется древней
историей. ОБСЕ – детище своего
времени – также меняется. Новаторство и способность ОБСЕ адаптироваться к вызовам времени остаются
ее главным преимуществом.
Размышления о прошлом должны
вдохновить нас в нашей текущей
работе и добавить энтузиазма для ее
продолжения. Эти тридцать мнений
ясно показывают, что СБСЕ и ОБСЕ
сыграли главную роль в улучшении
европейской безопасности. Но также
очевидно и то, что эта работа продолжается.
Предпринимая шаги для
повышения эффективности работы
ОБСЕ, нам не следует забывать о том,
чего надлежит достичь организации –
свободного, демократичного и
интегрированного пространства
ОБСЕ, где страны-участники мирно
сосуществуют, а люди и сообщества
живут в условиях свободы,
благополучия и безопасности.
Это может показаться трудной
задачей, но столь же трудной была и

задача, стоявшая перед отцамиоснователями СБСЕ в Хельсинки в
1975 году, в совершенно иных
обстоятельствах.
Я уверен, что через тридцать лет
люди оглянутся назад и скажут, что в
начале ХХI века ОБСЕ была
ключевым звеном в борьбе с общими
угрозами безопасности, средством
укрепления основ демократического
общества, предотвращения и
разрешения конфликтов, а также
способствовала мирной интеграции
внутри государств и между ними.
Если мы можем каким-либо
образом внести свой положительный
вклад в достижение этих целей, мы
станем законными наследниками
«Хельсинкского духа».
Марк Перрен де Бришамбо,
Генеральный Секретарь ОБСЕ

5

30years-final-r.indd 4-5

08.11.2005 18:33:03 Uhr

Хельсинкский заключительный
акт прочно сохранял принципы
сотрудничества между
государствами и соблюдения прав
человека
Мартти Ахтисаари, Финляндия

Двадцать лет назад лидеры
государств, ответственных за
безопасность в Европе, подписали в
Хельсинки исторический Заключительный акт СБСЕ. В то время
горизонты Европы были омрачены
перспективой крупномасштабной
войны, а континент был политически
и идеологически разобщен. В
надежде предотвратить начало
войны, государства, подписавшие
Заключительный акт СБСЕ, выразили свою готовность регулировать
разногласия мирным путем. Цель
данного усилия заключалась в
установлении принципов нового
порядка коллективной безопасности
и завершении эпохи войн в истории
континента.
Процесс СБСЕ широко рассматривался как замена мирному договору и как оплот стабильности. Более
того, Хельсинкский заключительный
акт прочно сохранял принципы
сотрудничества между государствами
и соблюдения прав человека. В более
долгосрочной перспективе, процесс
СБСЕ проложил путь к
кардинальным переменам в Европе.
Европа сегодня находится в центре
исторического процесса преобразования. Процесс СБСЕ играет главную
роль в руководстве данным преобразованием. И осознавая данную
6
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возможность, мы можем предотвратить дальнейшее возникновение
политических и военных распрей.
У нас есть общее видение той
Европы, к которой мы стремимся.
Цели были определены в Хартии для
новой Европы, принятой на Парижском саммите СБСЕ в 1990 году. Она
включает в себя обязательство по
соблюдению совместно согласованных принципов демократии, прав
человека и верховенства закона.
В настоящее время европейская
безопасность характеризуется
растущей нестабильностью. Прежде
всего, это вызвано бездумным
использованием военной силы на
Балканах и в Кавказском регионе. Но
сейчас нам предоставляется историческая возможность освободить
Европейский континент от бремени
жестокого прошлого. И мы должны
справиться с этой нелегкой задачей.
Наш потенциал в мирном
управлении переменами все еще
ограничен прежним образом мышления, сохранившимся со времен
«Холодной войны»: безопасность
связывается скорее с военной мощью,
нежели с социальными, культурными и экономическими факторами.
Своими знаменитыми тремя корзинами договоренностей Хельсинкский
заключительный акт мудро

Речь бывшего Президента Финляндии
Мартти Ахтисаари по случаю двадцатой
годовщины подписания Хельсинкского
заключительного акта

подчеркнул значение главных,
постоянно расширяющихся аспектов
безопасности. Президент Урхо
Кекконен, подписавший Заключительный акт СБСЕ от имени Финляндии, воспринял безопасность в ее
широком понимании. Он сказал:
«Безопасность достигается не
возведением стен; безопасность
достигается открытием ворот».

Если бы не ОБСЕ, мое дело
затянулось бы на долгие годы

Арифа, Косово

Арифа, 60;летняя боснийская женщина из
Сараево. В 70;х годах она переехала в
Косово к своему мужу, косовскому
албанцу, и там работала на текстильной
фабрике.

После многих лет избиений и
жесткого обращения со стороны
мужа, в 1987 году я развелась и стала
жить на верхнем этаже нашего дома.
Приведя в дом новую жену, бывший
муж заставил меня уйти из дома и
снять квартиру. После моего ухода он
стал жестоко обращаться с детьми,
особенно с моей дочерью, Афердитой.
Однажды, вернувшись домой с
работы, мой сын Мирсад нашел свою
сестру лежащей на полу и сильно
избитой. Он позвонил мне и сказал:
«Мама, я должен привезти к тебе
Афердиту, ей очень плохо».
Я написала жалобу в муниципальный суд города Призрен, чтобы
получить причитающуюся мне часть
дома, где я могла бы спокойно жить
со своими детьми. После нескольких

судебных процессов, дело было
приостановлено из-за вооруженных
конфликтов 1998 года. После этого я
возобновила процесс. Несмотря на то,
что судья присудил мне половину
дома, мой муж никогда бы ее мне не
отдал. А позволить себе адвоката я не
могла.
Однажды я проходила мимо офиса
ОБСЕ в Призрене и подумала, что мне
стоило бы обратиться к ним со своей
проблемой и узнать, не могут ли они
мне помочь. После того, как я
объяснила им свою ситуацию,
служащий пообещал мне, что мое
дело будет рассмотрено, и слово было
сдержано. Через Центр правовой
помощи сотрудники ОБСЕ помогли
мне найти адвоката (Фатмир Селина),
который проделал отличную работу.
Он проконсультировал меня по поводу того, что нужно делать, например,
заявить на мужа в полицию, чего я
прежде никогда не делала, для того,
чтобы в полиции завели дело. Также,
я узнала о своих правах, например, о
праве на получение судебного
документа на родном языке. В свою
очередь, сотрудники ОБСЕ взяли на
себя тщательный контроль над
судебными заседаниями по моему
делу, для того чтобы убедиться, что
они проводятся должным образом.
ОБСЕ помогла мне вступить в

Центр для женщин и детей в
Призрене, который я посещаю каждый день. Там я чувствую себя более
комфортно и безопасно, потому что
там я среди друзей, которые меня
морально поддерживают.
В июне 2005 года я законно
получила свою половину имущества и
сейчас снова живу на верхнем этаже
дома. Это многое для меня значит,
так как теперь я не должна платить
ежемесячную аренду в 130 Евро.
Я все еще немного опасаюсь своего
бывшего мужа, но, по крайней мере,
я нашла систему, которая поддерживает меня.
Без помощи ОБСЕ мое дело затянулось бы на долгие годы. Сейчас я
вернулась домой, и я очень благодарна ОБСЕ и всем тем, кто поддерживал
меня на протяжении этих трех лет.
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ОБСЕ остается неотъемлемым
партнером в деле обеспечения
полного выполнения Дейтонского
мирного соглашения
Пэдди Эшдаун, Соединенное Королевство

Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине
всегда была и остается неотъемлемым
партнером в деле обеспечения полного выполнения Дейтонского мирного
соглашения. Миссия предоставила
широкий спектр материально-технических ресурсов, провела профессиональную экспертную оценку и
внесла политический вклад в проект
укрепления стабильной демократии в
Боснии и Герцеговине (БиГ), которая
является надежной преградой на
пути возврата к насилию и
страданиям начала 1990-х.
После войны, начиная с 1996 года,
Миссия ОБСЕ успешно контролировала проведение ряда выборов. Это
отразилось на постепенном, но
неуклонном развитии страны от
эндемического кризиса и широко
распространенных, глубоко укоренившихся в обществе опасений в
отношении современных стандартов
демократического диалога. Успех
усилий ОБСЕ стал очевиден, когда в
2002 году стало возможным передать
оставшиеся обязательства по
8
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проведению выборов Центральной
избирательной комиссии БиГ.
ОБСЕ способствовала продвижению сотрудничества по безопасности
и активно поощряла и укрепляла
развитие гражданского общества в
БиГ, основываясь на предпосылке,
что страна, оправляющаяся от
тяжких последствий войны, в
конечном счете, будет восстановлена
не при помощи посторонних лиц, а
грамотными и решительными усилиями своих собственных граждан.

С ОБСЕ я был связан давно. В
качестве секретаря я присутствовал
на встрече Генри Киссинджера и
Андрея Громыко, в ходе которой
обсуждался вопрос о блокировании
премьер-министром Мальты, Домом
Минтоффом, консенсуса в отношении
Хельсинкского заключительного
акта. Позже, будучи послом в
Болгарии, я часто напоминал Тодору
Живкову об обязательствах, которые
он взял на себя, присоединившись к
консенсусу в Хельсинки. Затем, в
1985-1986 гг. я возглавил делегацию
США на Стокгольмской конференции
по мерам укрепления доверия и
безопасности в Европе, проводящейся
под эгидой ОБСЕ и построенной на
основании «Корзины No1»
Заключительного акта.
В другой роли, я возглавлял
миссию ОБСЕ в Боснии и Герцеговине
в 1998-2001 гг., на тот момент самую
масштабную полевую миссию,
ответственную за различные аспекты
штатского Дейтонского мирного
соглашения. Впоследствии я

возглавлял либо участвовал в
миссиях ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами в Сербии, Армении,
Албании, России, Казахстане и
Афганистане.
В настоящее время ведутся
многочисленные дискуссии в отношении будущего ОБСЕ. Главным предметом споров является деятельность
ОБСЕ в плане наблюдения за выборами и помощи в их проведении, против
которой высказались некоторые из
государств-участников. По сути,
методология, разработанная БДИПЧ,
в настоящее время является золотым
стандартом наблюдений за международными и местными выборами, и
такие государства с устойчивой
демократией, как США и Соединенное Королевство, приняли к сведению
рекомендации ОБСЕ. Миссии по
наблюдению за выборами являются
фактором стабилизации, что было
продемонстрировано в ходе
президентских выборов в Афганистане, где ОБСЕ удалось убедить
кандидатов от оппозиции направить

свои жалобы независимой комиссии,
а не спешить объявлять выборы
недействительными и выходить на
улицы с протестами.
Распространение демократических
принципов - цель, провозглашенная
всеми странами–участниками ОБСЕ
и партнерами ОБСЕ по сотрудничеству. Продолжительная жизнеспособность организации и ее
институтов – лучшая гарантия
развития демократии и прав
человека.

Роберт Л. Бэрри был главой миссии ОБСЕ
в Боснии и Герцеговине и руководил
несколькими миссиями ОБСЕ/БДИПЧ по
наблюдению за выборами.

Лорд Эшдаун является Верховным
эмиссаром и специальным
представителем Европейского Союза в
Боснии и Герцеговине (БиГ).

Продолжительная жизнеспособ;
ность организации – лучшая
гарантия развития демократии и
прав человека
Роберт Л. Бэрри, Соединенные Штаты Америки
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В январе 2000 года Миссия ОБСЕ в
Грузии получила мандат «наблюдать
и сообщать о движениях, происходящих вдоль границ» сначала на
границе между Грузией и Чеченской
республикой, субъектом Российской
Федерации, с последующим включением границы между Республикой
Ингушетией и Дагестаном, также
являющихся субъектами Российской
федерации. 31 декабря 2004 года, по
прошествии пяти лет работы, Операция по мониторингу границы была
официально завершена.
В моем представлении, как
программа по предотвращению
конфликта, операция была очень
успешной. Принимая участие в
различных международных миссиях,
я редко видел, чтобы операции

заканчивались на такой успешной
ноте. Проведение операции на
границе предоставило время грузинским пограничникам для укрепления
своих позиций, и я верю, что это
помогло предотвратить новый конфликт. Я считаю, что теперь, благодаря нашей миссии, грузинские
пограничники и российская пограничная служба намного больше
доверяют друг другу.
Для того чтобы использовать опыт,
полученный во время Операции по
мониторингу границы, в ответ на
просьбу Грузинского правительства
ОБСЕ согласилась начать программу
обучения грузинской пограничной
службы. С помощью данного проекта
грузинские пограничники осваивают
навыки работы ОБСЕ.

Я никогда не забуду тот пыл, в
котором проходят дискуссии в
ОБСЕ
Дитер Боден, Германия

С февраля 2003 года по декабрь 2004
года Джек Белл был пограничным
инспектором, лидером группы и
руководителем Операции миссии ОБСЕ
по мониторингу границы Грузии.

Как программа по предотвра;
щению конфликта, Операция по
мониторингу границы была
очень успешной
Джек Белл, Соединенные Штаты Америки

10
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Германия была одним из главных
инициаторов ОБСЕ и Хельсинкского
заключительного акта. Сегодня
политический контекст коренным
образом изменился, но мы остались
верны нашим обязательствам.
Ежедневная работа ОБСЕ в основном
заключается в достижении консенсуса между странами-участниками.
Именно в этом я и немецкая
делегация видели нашу основную
задачу. В этом стремлении мы
не позволим какому-либо иному
государству нас превзойти.
ОБСЕ должна всегда следовать
своей концепции мира: внедрять в
сообщество государств, простирающихся от Ванкувера до Владивостока, основные правила демократической политики и гуманного

сосуществования. За последние 30
лет совместных усилий мы создали
систему норм и принципов. Эти
нормы и принципы должны
постоянно соблюдаться благодаря
совместным усилиям. Большего
стремления представить практически
невозможно.
Я никогда не забуду тот пыл, с
которым проходят дискуссии в ОБСЕ
для того, чтобы сделать организацию
более эффективной и улучшить ее
работу. В этом я вижу залог ее
продолжительной жизнеспособности.
Посол Боден с 2002 года по 2005 год
являлся главой постоянной миссии
Федеративной Республике Германия при
ОБСЕ. С этим заявлением он выступил на
своем последнем заседании Постоянного
совета.
11
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Комментарии Заместителя министра
иностранных дел Российской Федерации
Владимира Чижова на заседании
международного «круглого стола»,
посвященного «30;летию Хельсинкского
заключительного акта и проблем ОБСЕ»,
Москва, июнь 2005 г.

Совет Европы внимательно
отслеживал и поощрял
Хельсинкский процесс

Терри Девис, Соединенное Королевство

Некоторые эксперты прямо говорят,
что ОБСЕ исчерпала свою историческую
миссию
Почти тридцать лет отделяют нас от
того момента, когда тридцать пять
глав государств и правительств
подписали в Хельсинки Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
(СБСЕ) - венец многолетних
непростых переговоров.
Хотелось бы конечно говорить об
ОБСЕ в год ее юбилея исключительно
в мажорных тонах, но это невозможно, так как в деятельности данной
организации наблюдается, к сожалению, не только позитивные аспекты.
Все чаще высказываются сомнения
по поводу востребованости
организации в новых условиях и ее
перспектив. Свидетельствами
надвигающегося системного кризиса
в ОБСЕ стала ее неспособность
предложить убедительную повестку
дня для рассмотрения на высшем
политическом уровне (саммиты не
проводились с 1999 года) и невозможность в течение двух последних
лет подряд согласовать общеполитические декларации заседаний Совета
12
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министров иностранных дел. Все это,
конечно, не случайно, так как
отражает отсутствие единого видения
государствами-участниками стоящих
перед организацией задач и ее предназначения. Некоторые эксперты
прямо говорят, что ОБСЕ исчерпала
свою историческую миссию. Были,
как вы знаете, и предложения о ее
слиянии с другими многосторонними
форумами.
В чем причины такой печальной
эволюции? Их несколько. Одна из
них заключается в отходе от духа и
буквы Хельсинкского заключительного акта, появлении в деятельности
ОБСЕ все более вопиющего географического и функционального дисбалансов, что лишает организацию ее
индивидуальности.
Ответ на сакраментальный вопрос
„что делать?“ мог бы, на наш взгляд,
заключаться в решении двуединой
задачи: с одной стороны, как
говорится, вернуться к истокам, с
другой - довершить строение
„здания“ ОБСЕ в том виде, в каком

оно было задумано первоначально.
Это предполагает, помимо прочего,
освобождение „конструкции“ ОБСЕ
от ряда не свойственных ей наносных
элементов, появившихся за последние годы, подобно тому, как морские
суда время от времени чистят от
налипших к днищу ракушек, мешающих использовать всю силу двигателя. Россия хочет, чтобы ОБСЕ
превратилась во вполне современный
„лайнер“, управляемый по передовым стандартам многосторонней
дипломатии.

Фото: Европейский Союз

Владимир Чижов, Российская федерация

Терри Девис – Генеральный секретарь
Совета Европы

Несмотря на то, что Соглашение,
подписанное в Хельсинки в 1975
году, носило название
Заключительного акта, на самом деле
оно стало началом новой эры. Это
соглашение пробило брешь в
железном занавесе. Впервые, за
десять лет до «перестройки»,
железный занавес позволил
«гласности» просочиться через эту
брешь.
Как известно, Совет Европы
внимательно отслеживал и поощрял
Хельсинкский процесс и создание
ОБСЕ, но Совет Европы был не только
сторонним наблюдателем. Мы были
рады стать партнером ОБСЕ. Мы
вместе работали над продвижением
наших общих целей по всему
континенту, и мы продолжим наше
сотрудничество.
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Свобода СМИ означает
безопасность
Фреймут Дюве, Германия

ОБСЕ ожила на заседаниях,
которые проходили в Мадриде с
ноября 1980 года по сентябрь 1983
года
Роланд Егглстон, Австралия

Фреймут Дюве был первым
представителем ОБСЕ по вопросам
свободы средств массовой информации.
Он был назначен на эту должность в 1998
году и руководил службой в течение
последующих шести лет.

Со времени первой конференции в
Хельсинки в 1975 году, СБСЕ, а
теперь ОБСЕ, основывается на принципе безопасности через сотрудничество. Тем не менее, часто упускается из виду тот факт, что
безопасность не обязательно означает
лишь военную безопасность.
Хельсинкский заключительный акт
уже предполагает соблюдение
основных прав человека, включая
свободу мысли, и так называемая
третья корзина, человеческое
измерение, присутствует во всех
последующих встречах и
декларациях. Улучшение условий
работы журналистов и свобода выражения всегда были одной из главных
задач процесса СБСЕ/ОБСЕ.
Причина заключается не только в
14
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Роланд Егглстон ; корреспондент Радио
Свободная Европа/Радио Свобода.

том, что свобода выражения является
одним из фундаментальных прав
человека, но и в том, что свободные
СМИ, в качестве четвертой ветви
власти, фактически являются
гарантией безопасности и стабильности. Свободная пресса гарантирует
соблюдение верховенства закона и
законное использование власти, как
правительствами, так и корпорациями. Независимые СМИ преследуют
коррупцию и бесконтрольное
использование власти, в то время как
цензура препятствует обмену идеями,
внедрению новшеств, социальному и
экономическому развитию. Свобода
СМИ обязательна для современных
демократических обществ и,
соответственно, для вхождения в
европейское сообщество.

5 ноября 1997 года, Решением No
193, Постоянный совет принял
мандат Представителя ОБСЕ по
вопросам свободы средств массовой
информации. Создание данного
уникального ведомства еще раз
подтверждает значимость человеческого измерения для безопасности в
Европе и значение права на свободу
выражения. Мандат уполномочивает
Представителя использовать средства
своевременного предупреждения и
вмешательства и также призывает
его офис содействовать государствамучастникам в продвижении свободных, независимых и плюралистических средств массовой информации.

Я – один из немногих журналистов,
кто ежедневно освещал Хельсинкский процесс с самого его начала и до
Венской встречи в 1998 году. Я
работал для американских радиостанций Свободная Европа и Свобода.
Для меня ОБСЕ ожила на заседаниях, которые проходили в Мадриде
с ноября 1980 года по сентябрь 1983
года. Я верю, что Мадридский
протокол определил повестку дня,
которая и составляет сущность
нынешней ОБСЕ. Он подчеркивает
значение прав человека с одной
стороны и необходимость соглашения
о безопасности в Европе с другой.
Атмосфера в Мадриде отразилась
на состоянии отношений Востока и
Запада того времени. Фактически,
каждая встреча была отмечена

столкновениями между американской делегацией, возглавляемой
вашингтонским адвокатом Максом
Кампелманом, и делегацией СССР,
которую возглавлял очень опытный
дипломат Леонид Ильичев. Особенно
хорошо я помню один зимний день,
когда после полудня Ильичев
попросил открыть окна, «чтобы
выветрить этот ядовитый воздух».
Естественно, все встречи были
закрыты для журналистов. Но всегда
можно было найти кого-либо, кто
сообщил бы, что происходило на
заседании.
Проходили месяцы, и между
отдельными людьми установились
лучшие отношения. Но только за
пределами конференции. Внутренние
события, такие как введение военного

положения в Польше, осложнили
обсуждение заключительного
документа.
Стокгольмская конференция по
безопасности, последовавшая за
Мадридской конференцией, сыграла
важную роль в сокращении угрозы
военной агрессии. Соглашения,
обязывающее НАТО и Варшавский
договор сократить численность войск
и военного снаряжения в Европе, а
также сопровождающие меры по
укреплению доверия помогли
завершить конфронтацию. В конечном итоге, они способствовали
созданию той мирной Европы, в
которой мы живем сегодня.
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Несмотря на то, что ОБСЕ была создана как
организация, отвечающая за безопасность, она
занимается не только военными вопросами.
Ее широкий мандат также включает вопросы,
затрагивающие права человека, экономические
проблемы и проблемы окружающей среды.
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Бенита Ферреро-Вальднер, Австрия

Фото: Европейская Комиссия

Бенита Ферреро;Вальднер ; европейский
комиссар по международным делам. В
прошлом министр иностранных дел
Австрии, занимала пост Действующего
председателя ОБСЕ в 2000 году.

ОБСЕ – краеугольный камень нашей
евро-атлантической архитектуры.
Объединяя 55 стран от Ванкувера до
Владивостока, ОБСЕ является надежной платформой всеобъемлющей
безопасности, основанной на сотрудничестве.
Три десятилетия после подписания
Хельсинкского заключительного
акта принесли исторические достижения. Начиная с мер по укреплению
доверия и сокращения вооружения до
раннего предупреждения и создания
постконфликтных учреждений
высокоэффективными полевыми
миссиями, СБСЕ/ОБСЕ достигла того
уровня, на котором она приносит
очевидную пользу государствамучастникам и их гражданам. Европейский Союз, являясь по сути
18
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сильным и многогранным поставщиком безопасности, особо тесно
сотрудничал с ОБСЕ, а также с
полевыми миссиями.
Я приветствую всех тех, кто
посредством своей политической
проницательности и личного обязательства построил данную успешную
структуру. Будучи Действующим
председателем в 2000 году, я на
собственном опыте ощутила потенциал организации и очень ценю его.
Я уверена, что 2005 год увидит
«возрождение» ОБСЕ после сложного
периода, и это позволит нам продолжить энергично решать сложные
задачи в ХХI веке. В дальнейшем мы
должны приложить больше усилий,
чтобы обеспечить человеческую
безопасность и найти конкретные

ответы на новые угрозы, такие как
терроризм, торговля людьми и
организованная преступность. Это
позволит нам развивать наследие
Хельсинки, которое подразумевает
уважение свободы и целостности
личности.

людьми, живущими на пространстве
от Ванкувера до Владивостока.
Поддерживая эти преобразования,
мы руководствовались наиглавнейшими принципами: совместная
работа, направленная на мирное
урегулирование конфликтов;
уважение свободы мысли, совести,
религии и вероисповедания; и
поддержка самоопределения каждого
во имя продвижения истинного и
прочного мира.
При подписании Хельсинкского
заключительного акта тридцать лет
назад, я сказал, что история будет
судить об этой конференции не по тем
обещаниям, которые мы давали в тот
день, а по тем обещаниям, которые
мы сдержали. Европа и весь мир
стали свидетелями огромных изменений, произошедших за последние
тридцать лет. Изначально под
Заключительным актом подписались
представители 35 стран, теперь в
организации представлены 55 стран.
Мы стали свидетелями распространения свободы по всему региону и

земному шару, чего нельзя было
представить в то время, когда мы
подписывали Заключительный акт.
Сегодня, когда вокруг уже новое
поколение, мы можем оглянуться
назад и сказать, что, несмотря на
трудности и напряженность, мы
сдержали наше слово. Но мы никогда
не должны ослаблять нашу
бдительность в поддержке свободы,
демократии и неотъемлемых прав,
которые мы так долго старались
защитить. Тридцать лет спустя ОБСЕ
обрела достойное наследие, и мы
надеемся, что оно сохранится еще
тридцать лет.

Мы никогда не должны
ослаблять нашу бдительность в
поддержке свободы
Джеральд Р. Форд, Соединенные Штаты Америки
Фото: Библиотека Джеральда Р. Форда

Я уверена, что 2005 год увидит
«возрождение» ОБСЕ

1 августа 1975 года тридцать пять
наций собрались в Финляндии,
чтобы встретиться лицом к лицу с
жизненно важной задачей. Это было
время великого разделения в Европе
и во всем мире. «Холодная война»
продолжалась уже третье десятилетие, и угроза ядерного уничтожения
нависала над каждым разговором
между Востоком и Западом. Хельсинкская конференция и последующее соглашение должны были стать
поворотным пунктом в международных отношениях: первым в своем
роде соглашением, которое объединит
мир и безопасность, соблюдая
основные принципы всеобщих прав
человека.
Фактически, три краеугольных
камня соглашения - сотрудничество
по гуманитарным вопросам, экономическим вопросам и вопросам охраны
окружающей среды, а также по
вопросам безопасности – должны
были установить основу продолжительного диалога, направленного на
преобразование отношений между

Джерральд Р. Форд был президентом США
с 1974 по 1976 года, в годы формирования
СБСЕ.
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На протяжении практически
двадцати лет СБСЕ заполняло
вакуум, возникший в отношениях
между Востоком и Западом еще с
начала веяния «холодной войны», а
может даже и со времен Октябрьской
революции 1917 года. СБСЕ являлось
глобальным каналом переговоров,
беспрецендетным по гибкости в
многосторонней дипломатии.
Посредством Хельсинкского заключительного акта оно обеспечивало
правовые нормы и, таким образом,
критерий для оценки поведения
правительств, как на межгосударственном, так и на внутригосударственном уровнях. Оно предложило
долгосрочную программу всеобъемлющей безопасности.
Таким образом, СБСЕ привнесло
качественные изменения. Во-первых,
оно «европеизировало» отношения
между Востоком и Западом, которые
ранее контролировались только США
и СССР. Во-вторых, оно демократизировало отношения между Востоком и
Западом, интегрируя нейтральные и
неприсоединившиеся государства на
равных правах с членами НАТО и
Варшавского договора. В-третьих,
оно впервые внесло в повестку дня
работы Востока и Запада проблему
прав человека и укрепления военного
доверия (а также вопросы по охране
окружающей среды).

Процесс СБСЕ доказал, что
«призраком, преследующим Европу»
был не коммунизм (как утверждалось
в «Манифесте» Карла Маркса), а
права человека. С тех пор, долго
существующий запрет стал законным
предметом диалога и, постепенно,
сотрудничества. Параллельно,
внедрение мер по укреплению
безопасности и доверия, направленных на «снижение угрозы вооруженного конфликта и неверного понимания или расчета военных действий,
которые могли бы привести к
угрозам» (из Хельсинкского заключительного акта), снизило драматичность регулярных военных действий
в Европе. СБСЕ достойно похвалы за
введение первой системы инспектирования на местах, которая стала
прообразом последующих систем,
принятых договорами о ядерных
силах средней дальности и об
обычных вооруженных силах в
Европе.
СБСЕ предложило весьма сложное
решение проблемы двух групп
государств, отношения которых
переходили от фазы натянутости к
сомнительной разрядке, объединив
их в надежную структуру мирного
сотрудничества. Несмотря ни на что,
она выстояла несколько враждебных
политических течений, таких как
советское вторжение в Афганистан и

двусмысленное решение НАТО о
европейских ракетах. Крах
коммунизма реабилитировал СБСЕ,
которое на самом деле работало на
фоне распространенного скептицизма
в Западном мире. Во многих
отношениях, посткоммунистическая
Европа была духовным потомком
Хельсинкского процесса.

Мы могли бы доказать, что
профессиональная экологическая
журналистика важна для страны
Лев Харутюнян, Армения

Виктор;Ив Гебали ; профессор
политологии в Женевском институте
международных исследований. Он также
преподает в Школе высших европейских
исследований (Страсбургский
университет) и в Женевском центре
политики безопасности.

Во многих отношениях,
посткоммунистическая Европа
была духовным потомком
Хельсинкского процесса

Виктор-Ив Гебали, Швейцария
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Лев Харутюнян ; координатор
Общественного центра экологической
информации (Орхус;Центр) в Ереване.

При поддержке офиса ОБСЕ в
Ереване в 2002 году был открыт
Орхус-Центр. ОБСЕ предоставила
техническую поддержку, отремонтировала офис, основала экологическую библиотеку, предоставила
компьютеры, а также доступ в Интернет. Несмотря на то, что ОБСЕ
не является членом Совета экспертов,
она участвует во всех собраниях и
поддерживает многие проекты.
Благодаря помощи ОБСЕ, теперь
Орхус-Центр играет значительную
роль в армянском обществе. Он
повышает осведомленность в вопросах экологии и показывает, как
защитить право человека на здоровую
окружающую среду. Мы достигаем
этого, обеспечивая свободный доступ
к библиотеке с материалами об

окружающей среде и к Интернету,
организуя семинары и общественные
слушания по вопросам законодательства об окружающей среде, а также
обращая особое внимание на экологическое просвещение.
Коалиция неправительственных
экологических организаций, которая, на данный момент, играет
важную роль в жизни экологических
структур, была также создана
благодаря совместным усилиям Центра и ОБСЕ. Другим конкретным
примером нашего сотрудничества
является конкурс на лучшее освещение экологических вопросов в СМИ,
который вот уже третий год проводится по всей Армении. Подобная
инициатива доказывает, что
профессиональная экологическая

журналистика важна для страны.
Как результат нашей работы,
Ереванский государственный
университет ввел курс лекций по
экологической журналистике.
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Сорен Йессен;Петерсен ; Специальный
представитель Генерального секретаря
ООН и глава миссии ООН по делам
временной администрации в Косово
(МООНК).

Теперь мне намного легче работать
с информацией и перепиской на
английском языке

Фото: МООНК

Ирина Каменюк, Туркменистан

Ирина Каменюк – главный инспектор
Департамента таможенной статистики и
анализа, Государственной таможенной
службы Туркменистана. В прошлом году
она участвовала в курсах ОБСЕ для
сотрудников государственной таможни.

Сейчас мы можем смело
утверждать, что живем в
Хельсинкской Европе

Сорен Йессен-Петерсен, Дания

Помню, как в середине 80х годов
мне попалась книга, написанная
учеными, мужем и женой, Денисом и
Синтией Робертс. Книга называлась
«Как обеспечить мир в Европе».
Совет состоял в том, что всем странам
следовало действовать согласно своим
обязательствам по Хельсинкскому
заключительному акту, которому
тогда было 10 лет. В то время, их
идеализм казался наивным. Мы еще
жили в Ялтинской Европе – разделенной, взаимно подозрительной и, во
многих случаях, подавляющей.
Как же меняются времена.
Ялтинской Европы больше нет, и
сейчас мы можем смело утверждать,
что живем в Хельсинкской Европе.
Главная идея Заключительного акта
состоит в том, что защита прав
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человека и основных свобод придает
внутреннюю стабильность, стала
приобретенной мудростью. С конца
«Холодной войны» миссии ОБСЕ в
горячих точках от Балкан до Центральной Азии помогают странам,
входящим в ОБСЕ, создавать структуры, формировать позиции, которые
необходимы для достижения этих
идеалов.
В Косово ОБСЕ играла ключевую
роль еще со времен Миссии проверки
в Косово в 1998 году. Сегодня она
играет все ту же ключевую роль в
виде третьего оплота (демократизация и укрепление структур) миссии
ООН. Косово достигло многого в
сфере демократических структур,
прав человека и обеспечения
безопасности в основном благодаря

преданности и усердию ОБСЕ и ее
сотрудников, а также вдохновению,
которое мы все получаем от основных
ценностей, провозглашенных в
Хельсинкском заключительном акте.

В 2004 году я узнала о курсах по
английскому языку и информатике
для сотрудников государственной
таможни, организуемых Центром
ОБСЕ в Ашхабаде совместно с
программой ЕС TACIS. Я решила
записаться на языковой курс,
понимая, что знание английского
языка будет преимуществом в моей
работе.
В июне 2004 года начались наши
уроки английского. Центр обучения
был оснащен современным аудио и
видео оборудованием, а все студенты
были обеспечены необходимыми
учебными материалами. Организаторы обучения отобрали очень
хороших преподавателей; их методы
оказались очень эффективными, так
как большинство из нас отметили

прогресс к концу первых шести
месяцев обучения.
По окончании этих шести месяцев,
я решила продолжить изучение
языка на более высоком уровне. Я
думаю, что мой английский
существенно улучшился, с тех пор,
как я начала изучать его в прошлом
году. Сейчас мне намного легче
работать с информацией и перепиской на английском языке, и способность общаться на английском языке
с моими иностранными коллегами
очень помогает в работе. Я рекомендую всем своим коллегам пройти
такой курс и улучшить свои
языковые навыки.
Сегодня, по мере укрепления
международного сотрудничества
туркменской таможенной службы,

знание английского языка становится все более важным. Я хотела бы
выразить свою искреннюю благодарность Центру ОБСЕ в Ашхабаде за
поддержку в профессиональном
развитии сотрудников Туркменской
таможенной службы.
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Юрица Малцич, бывший судья
Конституционного суда Хорватии,
является омбудсменом по правам
человека.

ОБСЕ – это рамки, в которых
должны улучшаться и обновляться
основные идеи и ценности
Аарон Роудс, США

С помощью ОБСЕ я могу помочь
самым бедным гражданам

Юрица Малцич, Хорватия

касается независимости, структуры
и полномочий. Многие из жалоб,
которые мы разбираем, отражают
реалии Хорватии. Большинство из
них связаны с работой государственных органов, включая хронические
отсрочки и неисполнение решений.
Несмотря на желание сделать
больше, зачастую нас останавливало
отсутствие ресурсов – от людских до
финансовых. Временами наша работа
казалась бесполезной. У нас не было
возможности помочь людям из
отдаленных областей за предалами
Загреба, столицы страны, и напрямую взаимодействовать с
непривилегированными лицами, в
особенности с переселенцами и
беженцами.
При содействии миссии ОБСЕ в
Хорватии и финансовой поддержке
Министерства иностранных дел
Норвегии был создан проект для
поддержки нашего ведомства. Это
позволяет мне и моим заместителям
систематически посещать региональные центры. Это не только облегчает
24
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доступ к нашему офису, но и дает нам
ясное представление о проблемах
граждан конкретных городов и
областей, а также о проблемах государственных органов. Кроме разработки и финансовой поддержки
проекта, Миссия также предоставила материально-техническую
поддержку - мы работали вне
структуры ОБСЕ, на местах, и
местные сотрудники также
предоставили нам бесценную
информацию о нарушениях прав
человека, имеющих место в их
регионах.
Миссия также оказала нам помощь
в подготовке всевозможных
общественных информационных
материалов – информационных
брошюр – для ознакомления граждан с нашей работой, в создании и
поддержке Интернет-страницы,
специализированной базы данных
для работы с индивидуальными
случаями и компьютерного оборудования.
Поддерживая нашу работу, ОБСЕ

помогает нам ограждать хорватских
граждан от нарушений прав человека
и восстанавливать их веру в государственные учреждения и верховенство
закона в нашей стране.

Когда я думаю об ОБСЕ, ее истории и
будущем, на ум приходят идеалы,
нормы морали, политические
ценности и мечты – преданность
свободе и достоинству человека,
международное сотрудничество,
диалог, равенство и мир, то есть, то,
что составляет концепцию Хельсинкского процесса.
Я думаю о качествах, которые
приложили к своим усилиям достойные уважения деятели - представители официальных делегаций,
персонала, гражданского общества.
Это такие качества, как гражданская
отвага, вежливость, самоотверженность, благородство духа, сдержанность, целостность и самопожертвова ние.
ОБСЕ - это средство достижения
цели. Это рамки и процесс, в котором
необходимо улучшать и обновлять
основные идеи и ценности. Цель
размышлений об ОБСЕ - сохранить
живыми все эти яркие идеи и
ценности. Юбилей - время вспомнить

Аарон Роудс является исполнительным
директором Международной
Хельсинкской Федерации (МХВ) в Вене.
МХВ следит за соблюдением положений
Хельсинского заключительного акта и
последующих документов в отношении
прав человека.

то, что способствовало ОБСЕ в ее
работе, – это преданность тем идеям и
человеческим качествам, которые
могут позволить международным
организациям работать во благо всех
людей.
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Борьба с торговлей людьми является
главной целью Центра социального
развития женщин. Мы - неправительственная организация (НПО), и
работа, которую проводит ОБСЕ для
нашего Центра, - неоценима. Именно
центром ОБСЕ в Ташкенте были
организованы первые курсы в
Узбекистане по борьбе с торговлей
людьми. Во время курсов лидеры
неправи-тельственных организаций в
первый раз узнали о проблеме
торговли людьми и о том, как ее
предотвратить. Семинары и рабочие
сессии были организованны ОБСЕ,
которая помогла нам выполнить
нашу работу более профессионально.
ОБСЕ также оказывает поддержку в
изменении отношения государственных чинов-ников к НПО и их роли
в борьбе с торговлей людьми.
Убедительным примером данного
изменения является рабочая группа,
которая включает в себя представителей прокуратуры, Министерства
внутренних дел, Министерства
здравоохранения, Департамента

Обмен товарами и технологиями
невозможен без участия людей
Мишель Рокард, Франция
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заставить восточно-европейские
страны изменить их систему. Это вне
обсуждения. Тем не менее, сами
восточные страны испытывают
насущную потребность в товарах и
технологиях, а обмен товарами и
технологиями невозможен без
участия людей. Вместе с людьми
приходят культура и идеи. Вот
почему мы должны сотрудничать,
чтобы сократить лицемерие и
постепенно развить человеческий
климат, который, в свою очередь, мог
бы оказать положительное влияние
на процесс укрепления политического и военного доверия.
Источник: «Круглый стол» в
Бергедорфе, Фонд Кербера

кампании под лозунгом: «Мы против
современного рабства!». С тех пор эти
добровольцы проводят полезную
работу с молодежью. Они организовали свыше 100 встреч, в которых
приняли участие около 5000
студентов - и число добровольцев
продолжает расти.

Ольга Сашина, директор Центра
социального развития женщин в
Навойской области, Узбекистан.

Фото: Европейский Парламент

Я не хочу утверждать, что третья
корзина Хельсинкского заключительного акта, относящаяся к
человеческому измерению, содержит западные принципы. Но мы все
позволили восточным странам
действовать так, как если бы они
верили в эти принципы так же, как
и мы, и мы это делаем, потому что
верим в то, что они в них верят. Мы
все знаем, что из-за различий наших
обществ это невозможно. Признавая
тот факт, что строй наших обществ
различен, и исключая тот факт, что
данное различие разрешимо с помощью военных действий, я спрашиваю себя, почему мы не говорим
об этих разногласиях.
Никто в трезвом уме и здравом
рассудке не станет отстаивать идею

труда и социальной защиты населения, Министерства образования,
представителей СМИ и две другие
неправительственные организации.
На данный момент государственные
органы и НПО работают вместе над
предотвращением торговли людьми,
помогая жертвам и проводя совместные информационные кампании.
В прошлом году для членов
правительственных и неправительственных рабочих групп был организован учебный тур. Мы побывали
в Македонии и Италии, где ознакомились с работой данных стран в
борьбе с торговлей людьми.
Результатами стали совместные
действия правительственных органов
и неправительственных организаций,
а также признание государственными
чиновниками роли НПО в борьбе с
торговлей людьми.
В августе 2004 года, совместно с
центром ОБСЕ в Ташкенте, мы
организовали молодежный летний
лагерь. 80 участников обучались
проведению информационной

Речь Мишеля Рокарда, бывшего премьер;
министра Франции и члена Европейского
парламента, за «круглым столом» в
Бергедорфе по случаю «10;летия
Хельсинки», 1985 год.

Работа, которую проводит
ОБСЕ для нашего Центра, –
неоценима
Ольга Сашина, Узбекистан
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ОБСЕ наблюдает за развитием СМИ в
государствах-участниках и своевременно
реагирует на случаи нарушения свободы
слова. Свободные СМИ – один из
краеугольных камней демократического
общества.
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Зиворад Савич, лидер главного сектора
форменной полиции в Струге.

Я давно знаю ОБСЕ, но в основном по
ее работе в других частях Балкан.
Первый раз я напрямую работал с
ними более двух лет назад, когда я
был отобран для прохождения
полицейского курса для координаторов общественных отношений. В
нем приняли участие более 30 полицейских со всей страны.
У нас было два интенсивных
рабочих семинара, которые проводила международная полиция ОБСЕ.
Эти семинары были посвящены
обеспечению безопасности в демократическом обществе, решению
проблем, разрешению конфликтов,
навыкам общения, а также

межведомственному сотрудничеству.
Мы также впервые прошли обучение
навыкам СМИ. В конце рабочих
семинаров мы совершили учебную
поездку в Голландию для того, чтобы
увидеть, как общественное обеспечение безопасности работает на
практике.
Семинар по решению проблем
проводил офицер полиции из Англии;
он также помогал на протяжении
всего процесса обучения. Я думаю,
он замечательный человек, и я все
еще продолжаю брать с него пример.
У него многолетний опыт работы,
это видно по тому, как он отвечает на
вопросы и взаимодействует с людьми.
Он крайне спокоен и терпелив; это
отношение сохранялось на всем
протяжении работы, и даже в самые
горячие моменты его присутствие
помогало людям достичь консенсуса.
Теперь в своей работе я стараюсь
руководствоваться данным подходом.
За прошедшие недели мы имели
дело с проблемой в одном селе на
краю озера; это смешанное село с
давней традицией рыбной ловли. Там
возник спор о собственности, который
мог перерасти в нарушение спокойствия и общественного порядка: одна
этническая группа строит пляж и
это вызывает недовольство другой
этнической группы в связи с близким

расположением пляжа к церковным
землям, что в свою очередь мешает
органам, планирующим строительство, а также некоторым экологическим организациям. В отношении
права собственности и разрешения на
строительство - много непонятного.
По сути, проблема состоит не в
наведении порядка, но она могла
стать таковой. Поэтому наш подход
заключался не в ожидании момента,
когда проблема усугубится, а в том,
чтобы постараться решить данную
ситуацию до того, как она ударит по
нам в ответ, как бумеранг.
Я ценю помощь ОБСЕ. Мы живем в
красивой стране, в которой много
богатств: ее чистый воздух, горы,
леса. Я хочу сделать все возможное,
чтобы уберечь нашу страну от преступлений, коррупции и проблем,
связанных с конфликтами, чтобы
сделать ее лучше, Европейской,
чтобы нашим детям было лучше.

Я хочу сделать все возможное, чтобы
уберечь нашу страну от преступлений,
коррупции и проблем, связанных с
конфликтами
Зиворад Савич, Скопье
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Эффективное партнерство
между НАТО и ОБСЕ принесет нам
всем более высокий уровень
безопасности
Йаап де Хооп Шеффер, Голландия

Йаап де Хооп Шеффер, Генеральный
секретарь НАТО. Будучи министром
иностранных дел Голландии, он был
Действующим председателем ОБСЕ в
2003 году.

Когда в 1975 начался так называемый
«Хельсинкский процесс», ожидания
были скромными. Уменьшение
трудностей, вызванных разобщенностью Европы в связи с «Холодной
войной», являлось его главной
целью. Со временем ОБСЕ превратилась из хрупкого процесса в прочное
учреждение, постоянный элемент
сотрудничества по вопросам евроатлантической безопасности. От
Ванкувера до Владивостока ОБСЕ
всегда была носителем стандарта
демократии и верховенства закона.
Ее задачи постоянно расширялись, но
она осталась верной своим принципам, которые всегда являлись настоящим двигателем перемен, через
которые прошла Европа за последние
15 лет.

На сегодняшний день, многие из
проблем, которые беспокоили СБСЕ
30 лет назад, к счастью, уже не стоят
на повестке дня, но среда международной безопасности требует не
меньшего внимания. Мы сталкиваемся с новыми и сложными задачами,
стоящими перед нашим обществом, –
региональные конфликты, смертельные проявления терроризма и
«страны-банкроты», создающие
нестабильную атмосферу в своем
собственном регионе и за его пределами. Чтобы справиться с этими
задачами, мы должны хорошо скоординированным образом применить
политические, экономические и
военные инструменты. Вот почему я
всячески поддерживал сотрудничество НАТО и ОБСЕ, когда я был

действующим председателем ОБСЕ в
2003 году, и почему я продолжаю это
делать, являясь Генеральным секретарем НАТО.
Балканы доказали мощь нашего
сотрудничества. К примеру, когда мы
предотвратили гражданский конфликт в Южной Сербии этого века, или
когда мы собрали все заинтересованные
стороны в Охриде, бывшая
Югославская республика Македония, в
2003 году для работы в целях создания
лучшей пограничной безопасности
в Юго-Восточной Европе. Я намерен
про-должить работу на основании
этого положительного опыта и искать
более тесное сотрудничество в других
областях, в которые каждая из наших
организаций может внести свой
вклад, потому что я твердо верю, что
истинное эффективное партнерство
между НАТО и ОБСЕ принесет нам всем
более высокий уровень безопасности.
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Представляя собой одну из основных
ценностей европейских прав человека и дав начало одному из самых
мощных массовых движений за права
человека на континенте, не удивительно, что ОБСЕ обратила свое
внимание на защиту окружающей
среды и экологическое
сотрудничество.
Чистая и здоровая окружающая
среда – основное право человека,
также как и благосостояние. При
необходимости соблюдения и того и
другого, могут возникнуть противоречия, способные привести к напряженности или даже к конфликтам
внутри стран и между ними. Таким
образом, для стабильного развития
демократии и мира в Европе жизненно важно обратить внимание на

экологическую сторону вопроса
обеспечения политически ответственного развития и правления. Более
того, в отсутствие последних, очень
часто именно экологическое сотрудничество наполовину открывает путь
к более открытому диалогу.
ЮНЕП, являющейся «зеленым
сознанием» всемирного сообщества,
необходима любая поддержка,
которую она может получить для
сохранения экологических перспектив на политической повестке дня.
Тем более, когда невнимание к этим
проблемам приводит к нестабильности и подрыву безопасности. Я
высоко ценю огромный прогресс во
взаимопонимании между нашими
организациями, а также общие
достижения с ощутимыми

результатами всего только за два года
существования инициативы ОБСЕПРООН-ЮНЕП-НАТО - «Окружающая среда и безопасность».
Я думаю, что в современном
сложном мире, переполненном
соперничающими задачами и
интересами, именно такой подход
может привести к закреплению
положительного результата, и я
надеюсь увидеть его в ближайшем
будущем в отдельных странах, во
всей Европе, во всем мире и, не в
последнюю очередь, в наших
организациях.

Права человека стали всеобщим
делом
Макс ван дер Стуул, Голландия

Фриц Шлингеманн, директор и
региональный представитель Программы
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в
Европе.

Чистая и здоровая
окружающая среда – основное
право человека
Фриц Шлингеманн, Голландия
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Макс ван дер Стуул был первым
Верховным комиссаром ОБСЕ по делам
национальных меньшинств
(с 1993 по 2001 год).

Для меня наибольшим вкладом
Хельсинкского процесса и ОБСЕ
стала интернационализация прав
человека. Седьмой принцип
Хельсинкского заключительного
акта и Московский документ 1991
года поставили под удар международной критики так называемые
внутренние дела стран. Права
человека стали всеобщим делом.
Когда я посетил Чехословакию в
1977 году, я осознал важность,
которую диссиденты, такие как
Вацлав Гавел и Ян Патоцка, отводили обязательствам СБСЕ. Выражение
солидарности с ними было наименьшим, что мы могли бы сделать для
того, чтобы Хельсинкские обязательства воплотились в жизнь.
На посту Верховного комиссара по

делам национальных меньшинств,
мои полномочия основывались на
идее законного вмешательства. Я мог
решать куда идти, и мог призвать
правительства к ответу за то, как они
обращались с лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам. Я считаю, что это сыграло
ключевую роль в предупреждении
конфликтов и улучшении межэтнических отношений.
В связи с тем, что ОБСЕ входит в
новую декаду и проходит процесс
реформ, не следует препятствовать
прочно установившемуся факту
призвания государств к ответу в
отношении защиты прав человека.
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Данная организация необходима
нам и в других частях мира

Рита Сюссмут, Германия

Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе играет
центральную роль в предупреждении
и смягчении конфликтов. Ее предшественник, СБСЕ, было основой
продвижения прав человека и демократии, мирного урегулирования
конфликтов и укрепления безопасности, а также экономического
развития посредством сотрудничества.
Решающая основа - укрепление
доверия. Данная организация
необходима нам и в других частях
мира. Поэтому крайне важно
обеспечить будущее ОБСЕ и улучшить ее эффективность.

Еще в 2003 году многие верили, что
кампания «MJAFT» («Довольно!» в
переводе с албанского) была попросту
утопической мечтой горстки молодых
людей, которые наивно верили, что
работа с гражданским безразличием
могла стать ответом безответственной
политике, которая в то время казалась нормой для Албании. Среди немногих, кто был вдохновлен и увлечен
этой мечтой, были некоторые видные
общественные деятели. Среди них
было и представительство ОБСЕ
в Албании, которое на протяжении
последних двух лет продолжало
консультироваться и сотрудничать с
«MJAFT».
Сегодня движение «MJAFT» стало
одним из ведущих сторонников
перемен в Албании. В 2004 году
движение было награждено премией
ООН за лучшее гражданское общество, в основном благодаря великодушной поддержке ОБСЕ. Такие достижения, как существенное увеличение
бюджета на образование, улучшение
экологического законодательства,

доступ в парламент, выступления в
Конгрессе США и свобода информации были достигнуты и благодаря
профессионализму сотрудников
ОБСЕ.
В 2003 и 2005 годах «MJAFT»
сотрудничало с представительством
ОБСЕ в запуске двух обширных и
успешных кампаний в Албании под
лозунгом «Отдай свой голос». Эти
кампании внесли существенный
вклад в повышение активности голосующих, а также помогли развеять
стойкий среди молодежи миф о том,
что политика касается лишь
находящихся у власти «взрослых
ребят». Сотрудники ОБСЕ на местах
помогли Гражданским клубам
«MJAFT» и поддержали их в координировании слушаний в городских
управлениях, а также в организации
дебатов с местными кандидатами.
Это помогло убедить граждан в том,
что они являются заинтересованными лицами в делах сообщества.
Вместо того, чтобы контролировать
и нагружать местные группы

Рита Сюссмут, член Глобальной комиссии
по международной миграции, бывший
председатель Немецкого федерального
парламента. Она была Вице;президентом
Парламентской ассамблеи ОБСЕ и главой
долгосрочных миссий по наблюдению за
выборами ОБСЕ/БДИПЧ в Российской
Федерации и США.

могущественными «международными знаниями», представительство
ОБСЕ в Албании решило изменить
данный подход в работе, и стало
нашим наставником и поддерживает
всех тех из нас, кто собирается
надолго остаться в Албании. За это
все мы из «MJAFT» всегда будем
очень благодарны.

Эрион Вельяй, Исполнительный директор
и один из основателей большого
албанского гражданского движения
«MJAFT», целью которого является работа
с гражданским безразличием.

ОБСЕ стала нашим наставником и
поддерживает всех тех из нас, кто
собирается надолго остаться в
Албании
Эрион Вельяй, Албания
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Виолетта Ян – одна из первых
кандидатов на программу по получению
степени магистра в области политологии
в Академии ОБСЕ в Бишкеке.

Больше внимания следует уделять
социальной адаптации отставных
военных офицеров
Фото: Эрик Гурлан

Володимир Власов, Украина

Володимир Власов, подполковник
Вооруженных сил Украины в отставке; в
2004 году окончил курс высшего
менеджмента для старших офицеров,
организованный при поддержке ОБСЕ.

Мой опыт в Академии ОБСЕ
существенно повлиял на мою
жизнь
Виолетта Ян, Кыргызстан

После десятков лет службы своей
стране мне было сложно уйти в
отставку и перейти к гражданской
жизни. Я не знал, чем заняться. В тот
момент моей жизни, мне необходим
был советчик, который бы меня
поддержал и показал, что я должен
был делать для того, чтобы достичь
успеха в гражданском мире. Курс
высшего менеджмента для старших
офицеров, проводимый преподавателями Business Link при поддержке
координатора проектов ОБСЕ в
Украине, не только стал таким
советчиком, но и предоставил мне
средства для достижения успеха.
В течение короткого периода
времени курс дал мне представление
о самых важных аспектах ведения
бизнеса и управления людскими
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ресурсами, планирования карьеры,
стратегий финансирования и маркетинга, а также открыл мне новые
подходы к ведению бизнеса. Все, что
преподавали на обучающем курсе,
было и интересным и полезным, но
лично мне понравилась тема людских ресурсов, так как это было
одной из моих главных обязанностей
в то время, когда я служил в Вооруженных силах Украины. Знания и
навыки, которые я приобрел, были
достаточными для того, чтобы помочь
мне приспособиться к гражданской
жизни и начать с того же уровня, что
и менеджеры уже некоторое время
работающие в сфере бизнеса. В
результате обучающего курса и
благодаря помощи в поиске работы,
оказанной во время прохождения

курса, я получил место в развивающейся и энергичной украинской
компании. Эта должность дала мне
возможность использовать мои
знания и навыки и продолжать мое
профессиональное развитие.
Мои планы на будущее включают
стремление к занятию должностей,
требующих большей ответственности,
как в местных, так и, возможно,
иностранных компаниях.
Я твердо убежден, что нужно обращать больше внимания на социальную адаптацию отставных военных
офицеров. Больший акцент следует
делать на оказании помощи офицерам на первом этапе переход-ного
периода – сразу после увольнения.

Объединяя людей разного происхождения, Академия ОБСЕ в Бишкеке
обеспечивает высокопродуктивную
социальную и академическую среду,
которая поощряет творчество и
критическое мышление. Главное
преимущество Академии состоит в
том, что она находится в Центральной Азии. Это не обучение «сверху»,
а нечто «изнутри»: идет продуктивное сотрудничество международных
и местных (центрально-азиатских)
профессоров, лекторов и экспертов.
Мой опыт в Академии ОБСЕ
существенно повлиял на мою жизнь.
Академия дала мне необходимые
знания, расширила мой опыт и
улучшила навыки для того, чтобы
стать специалистом в области
разработки политического курса.

Даже если выражение «разработка
политического курса» звучит очень
самоуверенно, я могу вас заверить,
что я на самом деле чувствую себя
уверенной, способной и верной идее
принести пользу в этом качестве.
Академия взрастила во мне способность работать для национальных,
региональных и международных
структур.
В Центральной Азии роль ОБСЕ
варьируется от страны к стране. Вне
зависимости от масштаба вовлеченности в каждой стране, ОБСЕ
является авторитетом. Сегодня, когда в регионе происходят события,
угрожающие стабильности и миру,
ОБСЕ – главное действующее
лицо в раннем предупреждении и
предотвращении насильственных

конфликтов. Это политическая платформа, предлагающая наилучшие
шансы для диалога на национальном
и международном уровнях.
Я узнала о единстве, разнообразии
и общих ценностях - ключевых
компонентах интеграции, сотрудничества и, как следствие, безопасности
в полном смысле этого слова. Что мы
должны использовать для их
достижения? Поддержку ОБСЕ в
области образовательных инициатив.
Это способствует появлению открытых, мыслящих и самостоятельных
демократических обществ в Центральной Азии.
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Повестка дня в отношении перемен
в регионе ОБСЕ еще не исчерпала
себя
Андрей Загорский, Российская Федерация

Андрей Загорский, адьюнкт;профессор,
преподаватель Московского
государственного института
международных отношений (МГИМО).
Автор многих публикаций о российской
внешней политике, европейской
безопасности, развитии в постсоветский
период и контроле над вооружением.

Политические лидеры, подписавшие
Хельсинкский заключительный акт,
не знали, как изменится европейский
ландшафт в последующие 30 лет.
Некоторые из них наверняка бы не
одобрили эти перемены. Они хотели,
чтобы СБСЕ укрепило свой статус
кво, а не продвигало политику
открытости, вводя понятия прав
человека, свободы передвижения
людей и информации, а также
прозрачность военных отношений.
За последние 30 лет, СБСЕ и ОБСЕ
и выигрывали и страдали от
перемены атмосферы в Европе. Но,
несмотря на это, не упустили шанс
работать в направлении целостной и
свободной Европы. Были установлены требовательные стандарты
в отношении ответственности госу38
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дарств к своим гражданам и друг к
другу. В конце «Холодной войны»,
СБСЕ сыграло центральную роль в
определении повестки дня для
демократических перемен в бывших
коммунистических странах.
Повестка дня в отношении перемен
в регионе ОБСЕ еще не исчерпала
себя. Организация все еще играет
важнейшую роль в управлении
предстоящими переменами, обеспечивая законодательные рамки для
этих перемен. Несмотря на новые
вызовы, самая важная миссия ОБСЕ
по-прежнему заключается в обеспечении правильного исполнения
принципов, норм и обязательств
ОБСЕ всеми странами-участниками,
а также в отчетности государств
перед своими гражданами и в

Вклад ОБСЕ в мир и стабильность в
Европе намного больше, чем
принято считать
Вольфганг Целлнер, Германия

ответственности перед другими
странами.

ОБСЕ – одна из самых гибких и
недооцениваемых организаций,
образованных в Европе за последние
30 лет. Ее вклад в мир и стабильность, а также в развитие и изменение Европы намного больше, чем
принято считать. Во время «Холодной войны» СБСЕ создало общую
основу для диалога и сотрудничества
между двумя враждебными союзами,
и в то же время узаконило мирные
перемены в восточной части
континента.
В начале 90-х годов СБСЕ/ОБСЕ
впервые обновилась и создала целый
набор средств для предупреждения
кризисов, управления конфликтами
и постконфликтной реабилитации,
пройдя, таким образом, развитие от
совещания до организации.

Сегодня новая среда европейской
безопасности, ряд неразрешенных
конфликтов между странами-участниками и необходимость предпринимать меры в отношении новых
транснациональных угроз привели к
серьезному адаптационному кризису,
с которым столкнулась организация.
Несмотря на это, благодаря доказанной гибкости ОБСЕ, мы можем быть
уверены, что это поможет ей вновь
адаптироваться к новым
потребностям.
Вольфганг Целлнер, действующий глава
Центра исследований ОБСЕ (CORE) в
Гамбурге, а также эксперт по контролю
обычного вооружения и по вопросам
меньшинств.
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