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Миссии ОБСЕ на местах в силу
вещей рассчитаны на ограниченный срок. Однако урегулирование
конфликтов и постконфликтное
восстановление зачастую требуют
немалого времени.
ОБСЕ ведет работу на каждом
из этих направлений в Боснии и
Герцеговине уже более десяти лет.
Презрев опасность, ее представители впервые появились в стране во время
войны, которая едва не расколола страну на части.
Присутствие ОБСЕ оформилось в его нынешнем виде после заключения
Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине (американские
военные называют его между собой “Орсом”, а остальному миру оно известно
под названием Дейтонские-Парижские мирные соглашения), которое положило конец конфликту и поставило перед ОБСЕ конкретные задачи в сфере
проведения выборов, мониторинга прав человека и стабилизации положения в
военной области.
С течением времени эти задачи, как и сама Босния и Герцеговина, видоизменялись под воздействием прогресса, достигнутого в ходе процесса, который
здесь, в стране, не совсем удачно называют “установление мира”.
В вопросах выборов, например, контроль теперь полностью передан в
руки властей страны, поскольку Босния и Герцеговина доказала свою способность организовывать и проводить свои собственные выборы в соответствии
с высочайшими международными стандартами. Опираясь на помощь ОБСЕ
и других партнеров, страна сделала огромные шаги в направлении создания
единой профессиональной армии, так что некоторые из функций по контролю
над вооружениями, возложенных на ОБСЕ согласно Дейтонским соглашениям,
оказались излишними.
Однако на состоявшейся в декабре п.г. конференции, организованной словенским Председательством в ознаменование десятой годовщины Дейтонских
соглашений, некоторые уважаемые участники, включая Высокого представителя лорда П. Эшдауна и его предшественника В. Петрича, подчеркнули следующий вывод, подсказанный развитием событий: международное сообщество
перешло ту грань, до которой еще было позволительно игнорировать “мягкие
меры” миростроительства.
В качестве примера они указали на два направления, где Миссия ОБСЕ
по-прежнему ведет свою работу: развитие гражданского общества и образование; по обоим из них, вне всяких сомнений, предстоит долгосрочная работа.
Они также высказали убеждение, что их важность в предстоящие годы будет
только возрастать.
Из всего этого я делаю для себя тот вывод, что хотя набор волшебных трюков в арсенале ОБСЕ вскоре может пополниться еще и таким, как “тематические
миссии”, ничто по-прежнему не заменит прочного присутствия на местах в
районах напряженности, если мы рассчитываем содействовать установлению
мира, стабильности и безопасности в Европе.
Я от всей души надеюсь, что включенные в данный выпуск журнала “ОБСЕ”
статьи о Миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине позволят читателям прийти к тому
же выводу.
Дуглас Дэвидсон
Сараево, 16 января 2006 года
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – общеевропейский
орган по вопросам безопасности, участниками которого являются 55 государств, расположенных на географическом пространстве от Ванкувера до
Владивостока.
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ДНЕВНЫЙ АВАЗ

Журнал “ОБСЕ”, доступный также в Интернете, издается на
английском и русском языках Отделом прессы и общественной
информации Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе. Высказываемые в его статьях мнения принадлежат
авторам и не обязательно отражают официальную позицию
ОБСЕ и ее государств-участников.

Январь 2006 года

ЯНВАРЬ 20 06 года

В номере
ЗНАКОМЬТЕСЬ — БЕЛЬГИЙСКОЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО

Бельгийское Председательство предлагает “смелый,
но реалистичный” подход

4

POSTA SLOVENIJE

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕЙТОНА

“Великолепная лаборатория”:
Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине
Роберт Бикрофт

8

У истоков электорального процесса в Боснии:
“Пойти дальше Дейтона”
Роберт Фроуик

11

Поезд идет в Брюссель: сумеют ли боснийские лидеры расстаться с
“военным багажом”?
Роберт Бикрофт

14

Возвращение в Приедор
Массимо Моратти

16

Несмотря ни на что, сотрудникам ОБСЕ на местах удалось поднять
уважение к праву собственности
Эльмира Байрасли

18

Рома в Боснии и Герцеговине:
как добиться возвращения домой
Хелен Харрофф-Тавел

19

Демократия начинает с нуля:
центры НПО развивают наследие ОБСЕ
Джош Лапорте

21
23
24
25

Местный дозор в Требине
Джош Лапорте
Высокий представитель Пэдди Эшдаун
Роль ОБСЕ в БиГ остается решающей
Министр иностранных дел БиГ Младен Иванич
“Результаты работы ОБСЕ говорят сами за себя”
ЛИТВА НАХОДИТ СВОЮ НИШУ

Министр иностранных дел Антанас Валёнис
Политика “добрососедства” служит образцом для подражания
Американский художник литовского происхождения Рей Барткус
Искусство в качестве послесловия

26
29

На передней стороне обложки: иллюстрация Рея Барткуса для журнала “ОБСЕ”. На задней стороне обложки:
иллюстрация Рея Барткуса о Дейтонских переговорах для журнала “Тайм” от 6 ноября 1995 года.
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