Белград. Заместитель премьер-министра Сербии Миролюб Лабуш (слева) встречается с
послом Хансом Ола Урстадом.
и я рассчитываю, что эта работа будет
продолжена и активизирована”.
После поступления на работу в
министерство иностранных дел в
1998 году он служил в посольстве
Норвегии в Варшаве и в норвежской
делегации в НАТО (Брюссель). В 1989 году
он был назначен начальником отдела
кадров министерства. С 1991 по 1995 год
он был руководителем международного
отдела норвежского парламента, а также
руководителем аппарата комитета по
иностранным делам.
В 1995 году Ханс Ола Урстад был назначен
генеральным консулом в Сан-Франциско,
где курировал 12 западных штатов
США. Вернувшись в Осло, он работал
специальным советником по вопросам
Пакта о стабильности в министерстве
иностранных дел, а затем был назначен
послом Норвегии в Югославии. Посол
Урстад получил ученую степень бакалавра
психологии и специалиста по Британии
и северным странам, а также степень
магистра в области политических наук и
международных отношений (университет
Осло).

РЕЙТЕР/ЛИ ДЖЕ ВОН

7 февраля руководителем Миссии ОБСЕ
в Сербии и Черногории стал Ханс Ола
Урстад (Норвегия), сменивший на этом
посту Маурицио Массари (Италия).
Посол Урстад хорошо и близко знает
этот регион: с 2001 по 2005 год он служил
послом Норвегии в Югославии, а затем в
Сербии и Черногории. Именно в период
пребывания его на этом посту, в сентябре
2004 года, посольство Норвегии взяло на
себя функции контактного пункта НАТО в
этой стране.
“Я весьма счастлив, что возвращаюсь в
Сербию и Черногорию, и полон решимости
оказывать принимающей стране помощь
в осуществлении процесса реформ на
пути к реализации стандартов ОБСЕ и
европейской интеграции”, – заявил посол
Урстад. Его новое назначение состоялось
всего несколько месяцев спустя после
возвращения из Белграда в Осло, где он
выполнял функции старшего советника в
министерстве иностранных дел Норвегии.
“Миссия отлично сотрудничает с
широким кругом партнеров из числа
правительственных ведомств и
неправительственных организаций,

Сеул. Министр иностранных дел Южной Кореи Бан Ки Мун (слева) и
Мартин Несирски во время интервью, данного министром агентству
Рейтер.
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Старшим полицейским советником
ОБСЕ и руководителем Группы по
стратегическим вопросам полицейской
деятельности в Секретариате назначен
Кевин Карти. К. Карти, который приступил
к работе с 20 февраля, имеет звание
помощника комиссара национальной
полиции Ирландии.
На протяжении своей выдающейся
карьеры он занимал руководящие
должности в осуществляющих
полицейские функции подразделениях
национального бюро по наркотикам,
национального управления по наблюдению
и национального управления по уголовным
расследованиям, в государственной службе
разведки и безопасности Ирландии и
отвечал за приграничную зону с Северной
Ирландией. В 2004 году он был назначен
полицейским комиссаром г. Дублин.
К. Карти возглавлял работу различных
рабочих групп Европейской комиссии и
выполнял обязанности руководителя ряда
европейских проектов, направленных
на укрепление стратегий глобальной
безопасности. Он имеет обширный опыт
работы на международном уровне в

10 апреля Мартин Несирски приступил к исполнению
обязанностей пресс-секретаря и начальника Отдела
прессы и общественной информации ОБСЕ. Он
родился в Лондоне, окончил Батский университет в Англии,
где изучал немецкий и русский языки, и последующие
23 года работал в информационном агентстве Рейтер – в
последнее время в качестве руководителя бюро в
Сеуле, где курировал вопросы Северной и Южной Кореи.
Г-н Несирски не служил в Вене, но хорошо знаком с
регионом и полон желания углубить свои знания, опираясь
на широкую помощь коллег по ОБСЕ.
В ходе своей предыдущей карьеры он работал во многих
европейских странах, освещая вопросы «холодной войны»,
падения Берлинской стены и новые условия и задачи,
возникшие в различных частях континента. Находясь в
командировке на разделенном Корейском полуострове,

системе Европейского союза и Организации
Объединенных Наций. С марта 2004 по
декабрь 2005 года он служил в качестве
комиссара полицейской миссии ЕС в Боснии
и Герцеговине. В роли руководителя
первой полицейской операции ЕС в рамках
принятой Евросоюзом европейской
политики в области безопасности и
обороны, он возглавлял работу примерно
470 международных полицейских и
60 гражданских сотрудников. Кроме того,
он выступал в роли международного
полицейского эксперта в комиссии по
структурной перестройке полиции в Боснии
и Герцеговине.
До назначения на пост в ЕС К. Карти
являлся специальным советником
Независимой группы по вопросам
охраны и безопасности персонала
Организации Объединенных Наций в
Ираке, которая изучала последствия
взрыва бомбы в помещениях ООН в
Багдаде в августе 2003 года с точки
зрения системы безопасности ООН. Затем
он был назначен членом Группы ООН по
вопросам подотчетности за обеспечение
безопасности в Ираке.
Образование: степень бакалавра по
политическим вопросам администрации и
управления (Национальный университет
Ирландии), углубленная подготовка по
вопросам государственной администрации
и информационных систем. В качестве
эйзенхауэровского стипендиата он изучал
в США вопросы сотрудничества между
правоохранительными органами.
К. Карти сменяет на этом посту Ричарда
Монка (Соединенное Королевство), который
с февраля 2001 по начало 2006 года был
первым старшим полицейским советником
ОБСЕ.

он глубоко заинтересовался мерами укрепления доверия
ОБСЕ.
В своей работе и учебе на начальных этапах он
пристально следил за деятельностью СБСЕ, а затем
ОБСЕ – начиная с его первой поездки в Москву в школьный
период в середине 1970‑х годов.
«Работа, проводимая ОБСЕ на базовом уровне,
заслуживает еще более широкого освещения, и я надеюсь,
что миссии будут присылать мне материалы, с тем чтобы я
шире распространял поступающую информацию, – сказал
Мартин Несирски. – Деятельность ОБСЕ и планируемые
реформы сохраняют свою актуальность для всех
государств-участников и партнеров по сотрудничеству.
В каком отношении? – это попробует разъяснять Отдел
прессы и общественной информации».
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