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В ответ на доклад главы Миссии ОБСЕ в Сербии 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Благодарим главу Миссии ОБСЕ в Сербии посла Андреа Орицио за 

содержательный отчет о деятельности полевого присутствия. 

Наблюдения Миссии подтверждают, что дружественная нам Республика Сербия 

активно развивается. Достигнуты впечатляющие экономические успехи. Особенно для 

государства, в недавнем прошлом подвергшегося масштабной агрессии со стороны 

НАТО, в результате которой был нанесен колоссальный урон промышленной и 

транспортной инфраструктуре страны.  

Белград проводит взвешенную внешнюю и внутреннюю политику, в центре 

которой ориентир повышения качества жизни граждан. Этот курс находит поддержку 

у населения, что доказывают результаты президентских выборов в 2017 г. и 

муниципальных выборов в Белграде 4 марта с.г. Отдельные критические замечания 

БДИПЧ нисколько не умаляют высокого уровня организации голосования, принимая 

во внимание известные проблемы с методологией электорального мониторинга Бюро. 

Сербию отличает ответственный подход к выстраиванию региональных связей с 

соседними государствами, доказанное конкретными шагами стремление к 

преодолению исторических противоречий. Считаем актуальной поддержку 

национальных властей на этом направлении со стороны белградской Миссии и других 

полевых присутствий ОБСЕ на Балканах. Высокой оценки заслуживает инициативная 

линия Сербии в решении косовской проблемы. Рассчитываем, что это позволит 
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урегулировать конфликт на основе определенных резолюцией 1244 СБ ООН 

параметров.  

Руководство Сербии ориентировано на продолжение внутренних реформ, 

повышение эффективности национальных институтов и совершенствование 

законодательства по целому ряду направлений. Надеемся, что Миссия ОБСЕ 

продолжит оказывать поддержку принимающим властям по их запросу и в тех рамках, 

которые заданы Белградом в русле обязательств по ОБСЕ.  

Ценен вклад Миссии в совершенствование правоохранительной системы Сербии 

в борьбе с оргпреступностью, отмыванием преступных доходов и финансированием 

преступной деятельности, коррупцией, торговлей людьми, развития национальной 

криминалистической экспертизы. Со своей стороны изучаем варианты российского 

участия в реализации тематических проектов Миссии.  

Видим заинтересованность Белграда в содействии при проведении судебной 

реформы, совершенствовании регулирования деятельности СМИ, нотариата, 

укреплении местного самоуправления. Знаем о поддержке со стороны Миссии в деле 

защиты прав нацменьшинств, в т.ч. на юге и юго-западе страны. Важно добиваться 

более серьезных результатов в решении проблемы расселения беженцев и ВПЛ.  

В целом считаем деятельность Миссии ОБСЕ в Сербии весьма востребованной. 

Желаем уважаемому послу А.Орицио и коллективу Миссии всяческих успехов.  

Благодарю за внимание 


