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Соединенные Штаты тепло приветствуют вас, уважаемые министр иностранных дел 
Митов и генеральный секретарь Свиланович, на заседании Постоянного совета. 
Благодарим вас за выступления, в которых рассказывалось о важной работе, 
проводимой под эгидой Процесса сотрудничества Юго-Восточной Европы (ПСЮВЕ) и 
Регионального совета по сотрудничеству (РСС). 
 
Г-н министр иностранных дел, г-н генеральный секретарь, мы понимаем, что Юго-
Восточная Европа все еще переживает переходный период, и ее жители стремятся к 
долгосрочному примирению после прошлых конфликтов при одновременном 
строительстве мостов к совместному будущему с остальной Европой. Работа ваших 
организаций по формированию динамики регионального сотрудничества достойна 
восхищения, и мы приветствуем усилия, которые вы предприняли на сегодняшний 
день. 
 
Мы также осознаём, что многие государства в Юго-Восточной Европе и, по сути, на 
всем пространстве ОБСЕ сталкиваются с беспрецедентным кризисом миграции и 
беженцев с широкими гуманитарными последствиями и последствиями в области 
безопасности. В то время как ОБСЕ активизирует свою роль в оказании помощи в 
преодолении кризиса, ПСЮВЕ и РСС также, возможно, будут в состоянии внести 
важный вклад в этом отношении. Такой вклад может включать (но не ограничиваться 
им) содействие оказанию технической помощи среди балканских государств по 
управлению потоками мигрантов и беженцев и обеспечение раннего предупреждения в 
отношении создания новых маршрутов миграции в регион Юго-Восточной Европы и 
через него.   
 
Когда я слушал вашу презентацию, г-н генеральный секретарь, меня поразило большое 
количество общих сфер интересов между ОБСЕ и РСС. Борьба с коррупцией, 
устойчивое развитие энергетики, изменение климата, управление водными ресурсами, 
кибербезопасность и борьба с терроризмом – в числе областей, в которых активно 
работают обе организации. Мы осознаём, что ваша организация имеет важные идеи и 
опыт в этих областях, и призываем вас продолжать сотрудничать с Секретариатом 
ОБСЕ и через ваши государства-члены на благо более широкого сообщества ОБСЕ. 
Мы также рекомендуем продолжать диалог для достижения максимально возможной 
гармонизации деятельности между ОБСЕ и РСС. 
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В заключение позвольте мне поблагодарить вас обоих за то, что приняли участие в 
заседании данного Совета и вновь подтвердили свою общую приверженность 
сотрудничеству. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 
 
 

mailto:pa-usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov/

