
                                        

 

МИЛАН РОЧЕН 

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ЧЕРНОГОРИЯ 

 

Господин Председатель, 
Ваши Превосходительства, 
Дамы и господа 
 

Для меня большая честь обратиться к вам в качестве представителя 

Черногории, самого молодого государства в мире, самого молодого члена 

ОБСЕ. Этой Организации принадлежат огромные заслуги в 

демократическом преображении Черногории. Вместе с Европейским союзом 

и другими ключевыми факторами международного сообщества, оказывая 

поддержку демократическим силам в Черногории, ОБСЕ содействовала 

тому, чтобы Черногория стала светлым примером европейской политики на 

Балканах, будучи первой страной, которая на протяжении долгой истории 

Балкан восстановила свою государственность по самым высоким 

демократическим стандартам. Поэтому для нас имеет особую символику то, 

что ОБСЕ стала первой Организацией, в которую Черногория принята как 

независимое государство. Для меня большая честь, что коллеги министры 

сегодня это подтвердили. Я благодарен всем кто севодня поприветствовал 

Черногорию как нового члана ОБСЕ. 

Позвольте прежде всего поблагодарить Председательствующего – Бельгию и 

министра иностранных дел Карела де Гута за успешную организацию этой 

всетречи, а также за конструктивное руководство ОБСЕ в завершающемся 

году.  
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Хочу также присоединиться ко всем, кто поддержал аргументы и оценки 

позиции Финляндии в качестве Председательствующего в ЕС по многим 

актуальным вопросам, с которыми сегодня сталкивается ОБСЕ. Хотел бы 

также высказать несколько тезисов в качестве представителя своей страны. 

Черногория полностью привержена целям и принципам ОБСЕ, 

закрепленным в Хельсинском заключительном Акте 1975 года. Эта 

приверженность подтверждена и официально подписью Председателя 

правительства Черногории в сентябре нынешнего года в Хельсинки. Это же 

мы убедительно подтвердили на практике, на демократическом референдуме 

21 мая этого года, проведенном при поддержке ЕС, ОБСЕ и Совета Европы, 

когда наши граждане продемонстрировали политическую зрелость, приняв 

решение о государственно-правовом статусе. Это в равной мере относится 

как к тем, кто голосовал за независимость, так и к тем, кто не поддержал 

такое решение. Это в еще более значительной мере подтверждено в ходе 

первых в независимом государстве парламентских выборов и выборов в 

местные органы власти 10 сентября этого года. Тем самым мы не только 

укрепили внутреннюю стабильность, но и внесли вклад в стабильность 

нашего региона. 

Европейская и евроатлантическая интеграция являются стратегическим 

приоритетами государственной политики Черногории. Нашими 

краткосрочными приоритетами на этом пути  являются ускорение 

активностей на переговорах о подписании Соглашения о стабилизации и 

ассоциации с ЕС, а также членство в Партнерстве ради мира с учетом 

приглашения, которое Черногория получила на саммите НАТО в Риге. Мы 

расцениваем это как большое признание Черногории и ее демократическому 

потенциалу, а также солидный стимул для стабильности региона на нашем 

совместном евроатлантическом пути. Сформированное недавно первое в 
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независимом государстве демократическое правительство искренне 

привержено этим задачам. Для маленькой Черногории большая честь, когда 

нас с распростертыми руками принимают в мировых столицах – от 

Вашингтона и Брюсселя до Москвы и Пекина. Все-таки, нашим ключевым 

приоритетом является построение самых хороших отношений и 

сотрудничества с близкой нам Сербией, добрососедских отношений со 

всеми странами региона, с которыми нас связывает и общая историа,  и 

европейская и евроатлантическая перспектива. 

Мы крайне признательны БДИПЧ-ОБСЕ за поддержку и помощь как в ходе 

последних выборов, так и во время избирательных процессов в последнее 

десятилетие. Правительство, которое получило впечатляющую поддержку 

граждан упомянутой стратегической линии, продолжит решительные усилия 

в построении демократии, совершенствовании верховенства права, развитии 

рыночной экономики, уважении свобод, прав человека и нацменьшинств, в 

дальнейшем укреплении многонационального согласия, которым мы так 

гордимся. Мы понимаем, что только создание стабильных институтов, 

укрепление администрации, реформа правосудия и полиции, реализация 

реформаторских законов, а также создание интегрированной системы 

обороны и безопасности – приблизит нас к европейским и 

евроатлантическим структурам. У нас сейчас проходит процесс принятия 

новой конституции, в которой будут закреплены самые высокие стандарты и 

ценности демократических сообществ. 

Мы ожидаем, что и в новых процессах в Черногории ОБСЕ будет нашим 

конструктивным партнером. Со своей стороны, Черногория будет вносить 

полный вклад в деятельность ОБСЕ в рамках всех трех измерений. 

Позвольте выразить удовлетворение тем, что на нынешней конференции 

министров будут приняты Правила процедуры, которыми предыдущая 
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практика приобретает более строгие формы регулирования с целью 

совершенствования эффективности Организации, ее органов и институтов. 

Хотим такжсе поблагодарить БДИПЧ за Доклад. Хочу подчеркнуть также 

важность принятия министерских решений, которые относятся к борьбе с 

терроризмом, и вклада в этом ОБСЕ как региональной структуры, известной 

своей всеобъемлющей  концепцией безопасности. Решительно 

поддерживаем всеобъемлющий подход, которым ОБСЕ руководствуется не 

только в борьбе с терроризмом, но и с организованной преступностью, 

незаконной миграцией, торговлей людьми, с угрозами окружающей среде и 

другими вызовами и угрозами, с которыми сталкивается современный мир. 

Мы готовы вносить в это дело существенный вклад, содействуя тем самым 

региональной и глобальной стабильности. 

Нынешний год навечно останется в черногорской истории, поскольку это 

год, когда мы, почти столетие спустя, восстановили свою государствеиность, 

руководствуясь лучшими постулатами, на которых зиждется эта солидная 

Организация. В заключение позвольте также пожелать успеха новому 

Председательствующему в предстоящем году, который для Черногории и 

для Балкан, как мы надеемся, сделает более реальными наши европейские 

мечты. 

 

Брюссель, 04 декабря 2006 года 


