
 

 

Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ Испании по докладу 
главы Миссии ОБСЕ в Косово 
посла Жан-Клода Шлюмберже  

 
Выступление посла США Дэниела Бэера 
на заседании Постоянного совета в Вене 

8 сентября 2016 года 

Г-н председатель, я хотел бы только кратко отметить два момента. 

Во-первых, я считаю полезным то, что мы ведем обсуждение на заседании 
Постоянного совета, – мы часто призываем к тому, чтобы ПС использовался для 
проведения дискуссий, в том числе о сложных вопросах. 

Я хотел бы сделать два комментария. Один из них – в адрес нашего уважаемого 
коллеги из Испании: я понимаю озабоченность по поводу наличия прецедентов, и все 
же я думаю, что каждый случай нужно рассматривать в качестве отдельного вопроса. 
И я считаю, что для Испании высказываться по этой проблеме действительно 
контрпродуктивно с точки зрения испанских интересов в этой области, если я их 
правильно понимаю. 

Во-вторых, я думаю, что нам важно проводить различие. Соединенные Штаты 
поддерживают взаимодействие с косовскими официальными лицами для повышения 
эффективности наших коллективных оперативных усилий на местах, а также 
надеются, что наступит день, когда Косово будет иметь место за этим столом. Но это 
два отдельных или разных вопроса. И я думаю, что можно было бы занять 
следующую позицию: в целях обеспечения максимальной эффективности наших 
общих инвестиций с точки зрения ресурсов и прикомандирования и т.д. – для 
достижения максимальной эффективности этой миссии на местах очень важно, 
чтобы мы непосредственно слышали мнение партнеров этой миссии на местах. Ими 
являются местные чиновники, должностные лица правительства Косово, которые 
каждый день взаимодействуют с этой миссией, и которых, как мы все говорим, мы 
хотим, чтобы миссия поддерживала в реализации соглашений, в достижении 
прогресса по демократическим завоеваниям, и т.д. Так что я думаю, что мы должны 
признать наличие практической стороны этого вопроса. Очевидно, что существует 
также и политическая, но здесь есть и практическая сторон, в которой мы все 
заинтересованы. 

Благодарю вас. 
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