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секретаря

ОБСЕ всегда была привержена идее всеохватности, 
которая предполагает, что наилучшим способом 
обеспечения безопасности является преодоление 
расхождений через открытый диалог и равноправ‑
ное сотрудничество, а также взаимодействие на 
основе общих интересов и ценностей. В 2010 году, 
когда Казахстан первым из государств Центральной 
Азии и бывшего Советского Союза возглавил Орга‑
низацию, ОБСЕ продемонстрировала, что служит 
платформой для общения между равными партне‑
рами. Проведение в Астане организованной Казахс‑
таном Встречи на высшем уровне привлекло к ОБСЕ 
внимание международного сообщества и позволило 
добиться широкого согласия относительно ее клю‑
чевых ценностей и стратегических приоритетов.

В 2010 году Центральная Азия выдвинулась на 
авансцену и по ряду других причин: в апреле и в 
июне Кыргызстан столкнулся с трудным выбором. 
В порядке реакции на возникший кризис ОБСЕ 
под руководством Председательства предприняла 
скоординированные ответные меры во взаимодей‑
ствии с Организацией Объединенных Наций и Ев‑
ропейским союзом. Секретариат ОБСЕ, ее Центр в 
Бишкеке и институты (Верховный комиссар по де‑
лам национальных меньшинств, Представитель по 
вопросам свободы средств массовой информации) 
а также Парламентская ассамблея совместными 
усилиями содействовали стабилизации положе‑
ния, вернув страну на конституционные рельсы. 
Откликнувшись на поступившую от Кыргызстана 

просьбу, государства – участники ОБСЕ предложи‑
ли ему дальнейшую помощь, и к концу года мы при‑
ступили к реализации инициативы по обеспечению 
общественной безопасности, которая предполагает 
оказание консультационной помощи и иной поддер‑
жки органам внутренних дел страны.

Председательством были предприняты целена‑
правленные усилия по активизации деятельности 
Организации путем консолидации ее политиче‑
ской повестки дня. На неофициальной встрече 
министров в Алматы, состоявшейся в июле, был 
придан импульс идее проведения первой за десять с 
лишним лет и первой в Центральной Азии Встречи 
ОБСЕ на высшем уровне. Астанинской встрече на 
высшем уровне (1–2 декабря) предшествовала все‑
объемлющая Конференция по обзору, проходившая 
в течение трех недель в Варшаве, Вене и Астане, 
плодотворный вклад в работу которой был внесен 
неправительственными организациями.

В преддверии астанинского сегмента Конферен‑
ции по обзору был организован форум гражданско‑
го общества, в котором приняли активное участие 
более 500 неправительственных организаций. Про‑
веденный ими обзор обязательств и мероприятий 
по линии ОБСЕ и предметные рекомендации о пу‑
тях преодоления недостатков в деле их выполнения 
стали ценным своевременным вкладом в работу 
Встречи на высшем уровне.

В ходе дискуссий, проводившихся под руководст‑
вом Председательства в порядке подготовки к этой 
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встрече и в развитие диалога по пробле‑
мам безопасности в рамках корфуского 
процесса, инициированного в период 
исполнения Грецией председательских 
функций в 2009 году, была выдвинута 
масса смелых идей для формирова‑
ния повестки дня Встречи. Делегации 
вели неустанную работу с прицелом на 
принятие документа Встречи, который 
задал бы курс дальнейшим усилиям 
ОБСЕ во всех трех измерениях. Хотя 
полномасштабная рамочная программа 
действий и не была принята, 56 государ‑
ствам‑участникам удалось согласовать 
внушительную декларацию, в которой 
они подтвердили свою приверженность 
идее свободного, демократического, 
общего и неделимого сообщества безопа‑
сности, основанного на согласованных 
принципах, совместных обязательствах 
и общих целях. 

В Декларации вновь подтверждаются 
все предыдущие обязательства, согла‑
сованные в рамках ОБСЕ, начиная с 
хельсинкского Заключительного акта и 
Парижской хартии для новой Европы 
1990 года. Ее 56 государств‑участни‑
ков заявили о приверженности «идее 
свободного, демократического, общего 
и неделимого евроатлантического и 

евразийского сообщества безопасности 
на пространстве от Ванкувера до Влади‑
востока» и вновь сделали особый упор на 
правах человека и основных свободах.

Сложной проблемой для нашего ре‑
гиона остаются затянувшиеся конфлик‑
ты. Это непростые процессы, которые 
требуют от нас постоянного внимания 
и неизменной решимости. Во время 
переговоров в Астане наметились под‑
спудные перемены в тоне и фразеологии, 
и я исполнен надежды, что они составят 
основу для более ощутимого прогресса.

В Астанинской юбилейной декларации 
обозначены также некоторые вопросы, 
по которым продвижение уже вполне 
достижимо. В ней даны авансы по по‑
воду обновления Венского документа 
1999 года и заявлено о поддержке теку‑
щих усилий по возобновлению перего‑
воров о режиме контроля над обычными 
вооружениями в Европе. В ней провоз‑
глашено обязательство добиться боль‑
шего единства целей в противодействии 
транснациональным угрозам и подчер‑
кнута необходимость поддерживать 
усилия международного сообщества по 
содействию строительству стабильного и 
демократического Афганистана.

И наконец, участники поручили Литве 

как Председателю ОБСЕ в 2011 году орга‑
низовать процесс осуществления после‑
дующих шагов с учетом идей и предло‑
жений, выдвинутых в рамках корфуского 
процесса и в ходе подготовки к Встрече 
на высшем уровне, и обязались оказы‑
вать будущим председателям – Ирлан‑
дии в 2012 году и Украине в 2013 году – 
содействие в выработке конкретного 
плана действий на основе наработок 
казахстанского Председательства. 
Единое видение, которое сформиро‑
валось в Астане, позволило укрепить 
ОБСЕ. Наш Секретариат, наши структу‑
ры на местах, наши институты и наша 
Парламентская ассамблея, все из кото‑
рых, как проиллюстрировано в настоя‑
щем докладе, в 2010 году столь усердно 
трудились над выполнением поставлен‑
ных перед ними задач, могут руководст‑
воваться в своей работе в 2011 году тем 
новым политическим импульсом, кото‑
рый был придан им в Астане. 

Генеральный секретарь 
Марк Перрен де Бришамбо

Генеральный секретарь ОБСЕ 
Марк Перрен де Бришамбо и 
Председатель Постоянного совета 
ОБСЕ, посол Кайрат Абдрахманов 
(крайний справа) приветствует 
Генерального секретаря ООН 
Пан Ги Муна у входа во дворец 
Хофбург, Вена, 8 апреля 2010 года. 
(ОБСЕ/Сюзанна Лёф)



4  /  Ежегодный доклад 2010

Résumé

В 2010 году, который знаменателен тем, что на него 
приходится двадцатая годовщина Парижской хар‑
тии для новой Европы, Копенгагенского и Боннско‑
го документов и тридцатипятилетие хельсинкского 
Заключительного акта, ОБСЕ добилась прогресса во 
всех измерениях своей деятельности, кульминацией 
которой стала Встреча на высшем уровне в Астане и, 
в конечном итоге, Астанинская юбилейная деклара‑
ция, в которой была подтверждена приверженность 
идее свободного, демократического, общего и неде‑
лимого евроатлантического и евразийского сообще‑
ства безопасности на пространстве от Ванкувера до 
Владивостока, основанного на согласованных прин‑
ципах, совместных обязательствах и общих целях. 
Ниже приведена краткая информация о некоторых 
наиболее резонансных событиях 2010 года.

неофициальная встреча Совета министров в алма-
ты. Следуя примеру Греции, председательствовав‑
шей в 2009 году, Председательство организовало в 
Алматы неофициальную встречу Совета министров. 
Дискуссии, которые были сфокусированы на том, 
как извлечь практические выводы из корфуского 
процесса, завершились договоренностью о проведе‑
нии Встречи ОБСЕ на высшем уровне в Астане.

конференция по обзору. В соответствии с положе‑
ниями Хельсинкского документа 1992 года и Буда‑
пештского документа 1994 года, перед Встречей на 
высшем уровне в Астане была проведена разделен‑
ная на три раунда Конференция по обзору. Встречи 
состоялись в Варшаве, где центральной темой было 
человеческое измерение, в Вене, где внимание было 
сосредоточено на военно‑политическом, а также 
экономико‑экологическом измерении и был прове‑
ден обзор структур и деятельности ОБСЕ, и в Астане 
с участием неправительственных организаций, где 
в центре дискуссий стояли вопросы человеческого 
измерения. В рамках усилий по активизации уча‑
стия объединений гражданского общества Предсе‑
дательство пригласило представителей более 500 не‑
правительственных организаций к участию в работе 
форума гражданского общества в Астане.

Встреча на высшем уровне в астане. Почти 40 глав 
государств и правительств, более десятка мини‑
стров и многие другие руководящие должностные 
лица и представители гражданского общества из 

государств‑участников ОБСЕ приняли участие в 
первой с 1999 года встрече столь высокого уровня 
в рамках Организации, которая завершилась под‑
писанием Астанинской юбилейной декларации. 
Ход Встречи на высшем уровне освещали около 
1000 иностранных журналистов; кроме того, для 
размещения текущей информации об этом меро‑
приятии был создан специальный веб‑сайт Встречи 
на всех шести официальных языках ОБСЕ.

Венская встреча экспертов «за круглым столом». 
В рамках последующих шагов после Астанинской 
встречи на высшем уровне в Вене была организова‑
на первая встреча экспертов «за круглым столом», 
на которую съехались ведущие эксперты из «мозго‑
вых трестов», научные работники, представители 
делегаций государств‑участников и должностные 
лица ОБСЕ для оценки итогов Встречи и поиска на‑
правлений дальнейшего продвижения.

конференция высокого уровня на тему о терпимо-
сти и недискриминации. Председательство органи‑
зовало в Астане Конференцию высокого уровня на 
тему о терпимости и недискриминации, на которую 
прибыли более 600 участников, включая должност‑
ных лиц государственных ведомств, политиков, 
общественных деятелей и представителей граждан‑
ского общества, с целью стимулировать выполнение 
принятых в ОБСЕ обязательств в этих областях.

кризис в кыргызстане. После происшедших в апре‑
ле и июне беспорядков, которые стали причиной 
гибели сотен людей и привели к смещению прези‑
дента Кыргызстана Курманбека Бакиева, Постоян‑
ный совет принял решение, санкционировавшее 
направление в страну Группы полицейских совет‑
ников ОБСЕ для оказания ей содействия в ее усили‑
ях по ослаблению межэтнической напряженности 
и восстановлению общественного порядка. Позднее 
Постоянным советом было принято решение о 
более долгосрочном подходе к реформе органов 
внутренних дел, адаптированном к сложившимся 
условиям. Инициатива по обеспечению общест‑
венной безопасности предусматривает оказание 
поддержки в виде направления на срок в один год 
31 международного сотрудника, которые, опираясь 
на 27 сотрудников, набранных внутри страны, бу‑
дут вести работу в трех областях Кыргызстана по 
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налаживанию отношений доверия между 
сотрудниками органов внутренних дел и 
местным населением.

дебаты об оБСЕ. Председательство орга‑
низовало первый семинар под девизом 
«Дебаты об ОБСЕ»; на это однодневное 
мероприятие, состоявшееся в ноябре в 
Академии ОБСЕ в Бишкеке, прибыли 
эксперты по Центральной Азии. Слу‑
шатели, научные работники и эксперты 
обсудили положение в Кыргызстане и 
Афганистане, а также региональные про‑
блемы. Брошюра с информацией о работе 
семинара была распространена на Встре‑
че на высшем уровне в Астане.

женевские дискуссии. В 2010 году со‑
стоялись еще шесть раундов женевских 
дискуссий. ОБСЕ совместно с Организа‑
цией Объединенных Наций и Европей‑
ским союзом выступила сопредседателем 
на состоявшихся дискуссиях, в которых 
приняли участие представители Грузии, 
России и Соединенных Штатов Америки, 
а также участники от Цхинвали и Суху‑
ми. Было продолжено обсуждение таких 
ключевых проблем, как неприменение 
силы и международные меры обеспече‑
ния безопасности. Был отмечен прогресс 
по вопросу о неприменении силы, что от‑
крывает новые перспективы для продви‑
жения данного процесса. Важным пози‑
тивным признаком стало возобновление 
28 октября после годичного перерыва 
работы учрежденных в Двани/Эргнети 
совместных механизмов предотвраще‑
ния инцидентов и реагирования на них 
(МПИР). Кроме того, через ОБСЕ было 
достигнуто соглашение о реализации в 
конце 2010 года серии водохозяйствен‑
ных проектов.

неофициальные встречи в формате 
«5+2». Было проведено пять неофици‑
альных встреч в формате «5+2», которые 
были посвящены свободе передвижения 
и механизмам гарантий; кроме того, 
регулярно проводились встречи двух 
политических представителей (замести‑
тель премьер‑министра Молдовы и его 
контрагент из Приднестровья) с целью 
урегулирования проблем, затрагиваю‑
щих повседневную жизнь людей на обо‑
их берегах р. Днестра. Две встречи между 
премьер‑министром Молдовы Владом 
Филатом и лидером Приднестровья Иго‑
рем Смирновым сыграли полезную роль 
в продвижении по таким конкретным 
проблемам, как возобновление в октя‑
бре железнодорожного сообщения по 

маршруту Кишинев-Тирасполь-Одесса. 
Среди других позитивных результатов – 
продление договоренности 2006 года, 
обеспечивающей молдавским фермерам 
доступ к их землям на стороне, контр‑
олируемой Приднестровьем, заключение 
соглашения об упрощенном порядке 
экспорта товаров из Приднестровья по 
железной дороге и начало переговоров 
на уровне экспертов по восстановлению 
наземной телекоммуникационной связи 
между сторонами.

Статья IV дейтонского соглашения. В 
2010 году в связи с утверждением всеобъ‑
емлющего двухэтапного плана действий 
по передаче ответственности Боснии и 
Герцеговине, Хорватии, Черногории и 
Сербии был дан мощный толчок процес‑
су передачи деятельности в соответству‑
ющих областях в ведение национальных 
властей. На первом этапе осуществления 
этого плана, который должен быть завер‑
шен к концу 2011 года, международная 
помощь будет сокращена до минимума. 
На втором этапе, который продлится 
до конца 2014 года, будут разработаны 
все необходимые меры правового, по‑
литического, технического и органи‑
зационного порядка к тому, чтобы сто‑
роны стали действовать в полной мере 
самостоятельно. 

Ежегодная конференция по обзору про-
блем в области безопасности. На состо‑
явшейся в Вене Ежегодной конференции 
по обзору проблем в области безопасно‑
сти был обсужден ряд сложных задач в 
области первого измерения, включая об‑
новление Венского документа 1999 года. 
Участники рабочих групп сосредоточили 
внимание на транснациональных угро‑
зах; роли ОБСЕ в области раннего преду‑
преждения, предотвращения и разреше‑
ния конфликтов, регулирования кризи‑
сов и постконфликтного восстановления; 
механизмах контроля над вооружениями 
и укрепления доверия и безопасности; 
угрозах и вызовах в Афганистане; а так‑
же на обзоре полицейской деятельности 
ОБСЕ.

Удаление «меланжа». В 2010 году на‑
чался второй этап реализации проекта 
ОБСЕ, предусматривающего безопасное 
удаление запасов токсичного ракетного 
топлива «меланж» с шести складов в Ук‑
раине: были начаты работы по удалению 
2600 тонн «меланжа» из третьего хра‑
нилища в западной Украине. На момент 
начала осуществления этого проекта 

Украина располагала 16 000 тонн «ме‑
ланжа». К настоящему моменту в рамках 
крупнейшего в истории ОБСЕ проекта, 
осуществляемого на средства доноров, 
было удалено более 3000 тонн этого 
вещества.

конференция экспертов по терроризму. 
Председательство организовало в Астане 
конференцию экспертов, которая была 
посвящена противодействию угрозам, 
связанным с терроризмом, включая 
социальные, межэтнические и меж‑
религиозные трения, а также другим 
транснациональным угрозам, связанным 
с терроризмом, таким, как незаконный 
оборот наркотиков, торговля оружием и 
людьми, организованная преступность и 
отмывание денег.

Взаимодействие с афганистаном. Се‑
кретариат продолжал содействовать во‑
влеченности ОБСЕ в дела Афганистана, 
шире привлекая афганских представи‑
телей к участию в мероприятиях ОБСЕ, 
включая подготовку кадров по вопросам 
борьбы с наркотиками, таможенной 
деятельности, уничтожения противо‑
пехотных мин, надежности документов 
на въезд/выезд, пограничного режима 
и борьбы с терроризмом. В рамках по‑
стоянных усилий ОБСЕ по поддержке 
избирательной деятельности в Афганис‑
тан была направлена Группа поддержки 
выборов в связи с проводившимися 
в стране в сентябре парламентскими 
выборами.

Высшее пограничное командное учи-
лище. Высшее пограничное командное 
училище ОБСЕ, функционирующее уже 
второй год, организовало 11 семинаров, 
а также провело свой первый курс для 
командного состава; обучение прошли 
в общей сложности 257 сотрудников 
среднего и старшего звена пограничных 
и таможенных служб, а также органов 
по борьбе с наркотиками из 19 госу‑
дарств‑участников и Афганистана.

гендерные отношения и безопасность. 
Участники ежегодного трехстороннего 
совещания высокого уровня с участием 
представителей ООН, Совета Европы и 
ОБСЕ сосредоточили внимание на теме 
гендерных отношений и всеобъемлю‑
щей безопасности. В центре дискуссий 
стояли вопросы предотвращения и 
разрешения конфликтов, в частности, 
на основе выполнения резолюции 1325 
Совета Безопасности ООН о борьбе с 
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насилием в отношении женщин, включая 
девочек, до, в ходе и после вооруженных 
конфликтов.

Мероприятия в области экономико-эко-
логического измерения. 18‑я встреча 
Экономико‑экологического форума, ко‑
торая проходила в Астане, Минске, Вене 
и Праге, была посвящена теме содейст‑
вия надлежащему управлению пунктами 
пересечения границ, повышения без‑
опасности наземной транспортировки 
и облегчения международных автомо‑
бильных и железнодорожных перевозок 
в регионе ОБСЕ. На специальном сове‑
щании экспертов в Вильнюсе участники 
произвели оценку роли ОБСЕ в содейст‑
вии международному сотрудничеству в 
сфере энергетической безопасности. 

20-я годовщина копенгагенского доку-
мента. 10-11 июня в Копенгагене состоя‑
лась конференция в ознаменование двад‑
цатилетия Копенгагенского документа; 
это один из ключевых опорных докумен‑
тов ОБСЕ, где изложены обязательства 
в таких областях, как выборы, верховен‑
ство права и другие основные права и 
свободы. Пять рабочих групп провели 
обзор выполнения государствами‑участ‑
никами положений, касающихся выбо‑
ров и прав человека, верховенства права, 
национальных меньшинств и свободы 
передвижения, а также рассмотрели 
меры по обеспечению более строгого их 
выполнения.

Совещания по человеческому измере-
нию. Бюро по демократическим институ‑
там и правам человека (БДИПЧ) органи‑
зовало в Вене два дополнительных сове‑
щания по человеческому измерению - на 
тему о сложных задачах и передовом 
опыте содействия гендерному равнове‑
сию и участию женщин в политической 
и общественной жизни (6-7 мая) и по 
вопросу свободы религии и убеждений 
(9-10 декабря). Верховный комиссар по 
делам национальных меньшинств, опи‑
раясь на организационную поддержку 
БДИПЧ, выступил организатором еще 
одного совещания, посвященного ли‑
цам, принадлежащим к национальным 
меньшинствам (22-23 июля). Участники 
семинара по человеческому измерению 
(Варшава, 17-19 мая) сфокусировали 
внимание на вопросах укрепления неза‑
висимости судов.

Мониторинг выборов. В 2010 году 
БДИПЧ по‑прежнему делало акцент в 

своей работе на выборах: наблюдатели 
от 51 государства‑участника отслежива‑
ли ход выборов в 21 стране; эта работа 
включала наблюдение за двумя важней‑
шими выборными мероприятиями в 
Кыргызстане. Кроме того, БДИПЧ напра‑
вило в Афганистан Группу поддержки 

выборов в связи с проведением там пар‑
ламентских выборов. Бюро активизиро‑
вало свою работу по отслеживанию хода 
выполнения вынесенных рекомендаций 
об усовершенствовании избирательных 
процедур и по совершенствованию и до‑
работке методики наблюдения; для этого 
было, например, подготовлено шестое 
издание Руководства БДИПЧ по наблюде-
нию за выборами.

Верховный комиссар по делам нацио-
нальных меньшинств. Верховный комис‑
сар организовал серию региональных 
круглых столов, посвященных выпол‑
нению больцанских Рекомендаций по 
вопросам национальных меньшинств в 
межгосударственных отношениях. Кро‑
ме того, Верховный комиссар продолжал 
заниматься ситуациями межэтнической 
напряженности внутри государств и 
между ними, изучая условия жизни 
меньшинств и подготавливая для госу‑
дарств‑участников рекомендации отно‑
сительно путей совершенствования зако‑
нодательства по вопросам меньшинств и 
межэтнических отношений в целом.

Свобода средств массовой информации. 
Представитель по вопросам свободы 
средств массовой информации добива‑
лась расширения свободы средств массо‑
вой информации и свободы выражения 
мнений повсюду в регионе ОБСЕ, вступа‑
ясь за журналистов, которые подверглись 
преследованиям или нападениям. Она 
выступала за отмену законодательных 
норм, предусматривающих уголовное 
наказание за диффамацию, оказывала 
государствам‑участникам правовую 
помощь в связи с разработкой законо‑
дательства по вопросам СМИ, содейст‑
вовала профессиональной подготовке 
работников СМИ и организовывала ре‑
гиональные конференции, нацеленные на 
повышение профессионального уровня 
журналистики.

Борьба с торговлей людьми. Добивалась 
придания этому вопросу большей по‑
литической значимости, Специальный 
представитель и координатор ОБСЕ по 
борьбе с торговлей людьми выступала 

за более строгое выполнение всеми го‑
сударствами‑участниками взятых ими 
на себя в рамках ОБСЕ обязательств по 
борьбе с торговлей людьми. В июне в 
Вене была созвана конференция высо‑
кого уровня по линии «Альянса против 
торговли людьми», которая была посвя‑
щена торговле людьми для целей подне‑
вольного домашнего труда; кроме того, в 
октябре в Вене состоялось однодневное 
региональное совещание национальных 
координаторов по борьбе с торговлей 
людьми, на котором рассматривался 
вопрос о торговле людьми в целях трудо‑
вой эксплуатации.

19-я ежегодная сессия Парламентской 
ассамблеи. 19‑я ежегодная сессии Пар‑
ламентской ассамблеи была созвана 
в Осло; ее темой стало «Верховенство 
права: борьба с транснациональной пре‑
ступностью и коррупцией». Ассамблеей 
была принята Ословская декларация, в 
которой подчеркнута важность парла‑
ментского измерения в текущем диалоге 
по проблемам безопасности. 

Работа с партнерами по сотрудничест-
ву. Проведенный Председательством в 
Таиланде семинар‑практикум на тему 
«Борьба с незаконным культивировани‑
ем растений и повышение безопасности 
границ и эффективности пограничного 
режима» позволил участникам обме‑
няться примерами передового опыта и 
ознакомиться с таиландским подходом к 
решению указанных проблем. В Улан‑Ба‑
торе (Монголия) Председательством был 
проведен еще один семинар‑практикум, 
который был посвящен борьбе с торгов‑
лей людьми на национальном, регио‑
нальном и международном уровнях. На 
Конференции «ОБСЕ – Республика Ко‑
рея» в Сеуле участники рассмотрели во‑
прос о многостороннем сотрудничестве 
в сфере безопасности в северо‑восточной 
Азии, экономическом развитии и вкладе 
женщин в укрепление безопасности. Той 
же теме было посвящено и совещание эк‑
спертов и представителей гражданского 
общества, которое состоялось в кулуарах 
этой конференции. Участники органи‑
зованной на Мальте Конференции ОБСЕ 
по Средиземноморью изучали вопросы, 
касающиеся мер укрепления доверия и 
безопасности, экономические и экологи‑
ческие проблемы, а также вопросы тер‑
пимости и недискриминации.


