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На отчет главы присутствия ОБСЕ в Албании 

 
Уважаемый господин Председатель, 

Благодарим уважаемого Посла Бернда Борхардта за содержательный доклад.  

ОБСЕ внесла без преувеличения весомый вклад в демократические 

преобразования в Албании в переходный период, способствовала преодолению 

масштабных внутренних кризисов и выводу страны на траекторию развития. В этом 

плане весьма символично, что с 1 января к Тиране перейдут функции Действующего 

председательства в ОБСЕ. Уверены, что Албании под силу преодолеть отмеченные в 

докладе внутриполитические противоречия на основе компромисса основных 

политических сил. Рассчитываем, что нынешние кризисные явления не скажутся на 

эффективности албанского председательства.  

Представленный уважаемым Послом Б.Борхардом обзор указывает на 

заинтересованность властей продолжать получать содействие в укреплении 

национального потенциала по широкому набору направлений. 

Разделяем нацеленность Миссии на последовательную поддержку развития 

парламентаризма, реформы судебной системы, совершенствования избирательного 

законодательства, регулирования СМИ. Такие преобразования имеют большое значение 

для принимающего государства безотносительно евроинтеграционных задач, которые 

не входят в сферу ответственности ОБСЕ. 

Выделяем усилия присутствия по укреплению возможностей албанских 

правоохранительных органов, в том числе пограничной полиции, в противодействии 

транснациональным угрозам с акцентом на борьбу с организованной преступностью, 

наркоторговлей, коррупцией, киберпреступлениями. Отмечаем расширение помощи 
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Миссии в пресечении торговли людьми и трудовой эксплуатации детей. Ожидаем 

должного внимания к проблеме торговли человеческими органами.  

Надеемся, что работа присутствия будет продолжена в строгом соответствии с 

положениями мандата и решений директивных органов ОБСЕ. Сотрудникам миссии 

следует придерживаться сбалансированного подхода и поддерживать рабочие контакты 

с властями на всех уровнях.  

В заключение хотим пожелать успехов уважаемому Послу Б.Борхардту и всем 

сотрудникам полевого присутствия. Рассчитываем, что деятельность миссии будет 

способствовать гармоничному развитию Албании и балканского региона в целом. 

Благодарю за внимание. 


