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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ В ОБСЕ
ОБ АВТОРЕ

МЭТЬЮ РОЖАНСКИ
В связи с председательством Украины в Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2013 г. у Киева появляется серьезная
возможность разработать и реализовать программу, полезную для всего ЕвроАтлантического и Евразийского сообщества безопасности. Украине следует
сполна воспользоваться этим беспрецедентным шансом, продемонстрировать
способность выступать в роли лидера и заручиться поддержкой других стран
для достижения реального прогресса в решении сложных проблем.
же экономической и политической нестабильностью в Белоруссии.

Основные темы
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В период своего председательства Киев столкнется с уникальными вызовами, связанными
с внутриполитическими процессами на самой
Украине и напряженными отношениями
с некоторыми странами — членами ОБСЕ,
a также с сохраняющимся негативным представлением о ee «послужном списке» в области обеспечения прав граждан.
Если Украина в качестве председателя выдвинет недостаточно активную, основанную на
поддержании статус-кво программу действий
или станет препятствовать деятельности
институтов или миссий ОБСЕ в какой-либо
сфере, это будет служить поводом для критики украинской политики в самой стране и за
рубежом.
Украина столкнется с «предсказуемо непредсказуемыми» кризисами — в частности,
с ростом напряженности между Молдавией
и Приднестровским регионом, расширением
боевых действий в Нагорном Карабахе, a так-

Мэтью Рожански — заместитель директора РоссийскоЕвразийской программы Фонда
Карнеги. Будучи экспертом по
проблемам национальной
безопасности и ядерной
политики США и России, он
специализируется на исследовании отношений между США,
НАТО и странами бывшего
СССР.
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При разработке программы Киеву следует
сосредоточиться на небольшом перечне
благоприятных возможностей, имеющихся на
каждом из направлений, где осуществляется
деятельность ОБСЕ в сфере безопасности:
военно-политическом, экономическом,
гуманитарном, и позволяющих наполнить
практическим содержанием концепцию ЕвроАтлантического и Евразийского сообщества
безопасности.

§§

Чтобы добиться успеха, Украине необходимо
придавать особое значение укреплению доверия между странами ОБСЕ.
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Украина должна задействовать возможности
собственных высокопоставленных дипломатов и авторитетных международных экспертов, a также тесно координировать свою
деятельность с государством, которое было
предыдущим председателям ОБСЕ, и тем,
которое будет следующим председателем.

Рекомендации для Украины на посту председателя
Придавать приоритетное значение урегулированию Приднестровского конфликта.
У Киева есть уникальные возможности, чтобы убедить все заинтересованные стороны придерживаться
общей стратегической линии. Президенту Украины Виктору Януковичу следует обратиться к коллегам из
других стран ОБСЕ с призывом оказать ему содействие.
Найти баланс между обеспечением энергетической безопасности и воздействием
энергетики на экологию. Украине необходимо выступить с инициативой в области энергетической
безопасности, которая основывалась бы на балансе между учетом существующей острой необходимости
в механизме «раннего оповещения» в энергетической сфере под эгидой ОБСЕ и реализацией задач в области энергоэффективности и защиты окружающей среды.
Начать процесс исторического примирения. Киев должен выступить с инициативой по историческому примирению в масштабе всей Организации, в качестве первого шага четко продемонстрировав
поддержку этого процесса внутри страны, a также в отношениях с соседями и используя успешный опыт
других стран — членов ОБСЕ.
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