
 

 
ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 

THE PERMANENT MISSION  

OF THE RUSSIAN FEDERATION  

TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY AND 

CO-OPERATION IN EUROPE 

 

Выступление 

Заместителя Постоянного представителя Российской Федерации 

Д.А.БАЛАКИНА 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

28 февраля 2019 года 

 

На отчет главы миссии ОБСЕ в Черногории 
 

Уважаемый господин Председатель, 

Приветствуем уважаемую главу миссии ОБСЕ в Черногории г-жу Марис Давье 

и благодарим за содержательный доклад об основных направлениях работы полевого 

присутствия.  

Считаем полезной работу миссии на различных уровнях при определении 

конкретных задач и масштабов содействия местным властям. Полагаем актуальными 

направлениями укрепление парламентаризма, независимости судебной системы и 

следствия, плюрализма СМИ.  

Особо хотели бы выделить необходимость противодействия общим для Балкан 

угрозам безопасности - оргпреступности, наркоторговле, терроризму, торговле 

людьми, коррупции, а в последнее время и киберпреступности. Следует держать в поле 

зрения и проблему транзитных миграционных потоков. Считаем полезным вклад 

миссии в противодействие этим угрозам. 

Свою лепту в поддержание стабильности и безопасности в регионе внесло 

содействие миссии процессам демилитаризации и уничтожения излишков вооружений 

в Черногории благодаря завершению реализации проекта по модернизации военных 

складов в рамках совместной с ПРООН программы «МОНДЕМ».  

Рассчитываем, что миссия ОБСЕ в Черногории совместно с полевыми 

присутствиями Организации в соседних государствах продолжит уделять пристальное 

внимание укреплению регионального сотрудничества. Убеждены, что наращивание 

взаимодействия профильных ведомств станет большим подспорьем в решении 

большинства актуальных для всего балканского региона задач.  

Обратили внимание на тот факт, что миссия ОБСЕ нередко сбивается на 

обслуживание евроинтеграционной повестки, не относящейся к сфере ее компетенции. 

Считаем, что работа миссии должна и дальше вестись в строгом соответствии с 

имеющимся мандатом. Что касается заявлений американской стороны о каком-либо 

«вмешательстве» России в дела Черногории, то считаем их нечистоплотными и 

разобщающими двусторонние отношения. Призываем США воздерживаться от такой 

политики. 

В заключение хотели бы еще раз поблагодарить уважаемую г-жу М.Давье за 

прилагаемые усилия, пожелать ей и всей команде дальнейших успехов. 

Благодарю за внимание 
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