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К докладу главы Миссии ОБСЕ в Черногории 
 
 
Уважаемый г-н Председатель,  
Приветствуем главу Миссии ОБСЕ в Черногории уважаемую г-ну Янину 

Хжебичкову на заседании Постсовета и благодарим за содержательный доклад об 
основных направлениях работы полевого присутствия.  

Отмечаем позитивную роль Миссии в поддержке последовательных усилий 
черногорских властей по институционально-правовому становлению государства. Нам 
импонирует стиль работы Миссии, ее тесное взаимодействие с официальной 
Подгорицей на различных уровнях и неизменное внимание к запросам принимающей 
страны при определении конкретных направлений и масштабов содействия. 
Рассчитываем, что Миссия продолжит деятельность в тех сферах, где помощь 
Черногории по-прежнему необходима, и которые соответствуют программным 
ориентирам деятельности полевого присутствия, согласованным государствами-
участниками.  

Особо хотели бы выделить необходимость дальнейшего содействия властям 
Черногории в противодействии общим для Балкан угрозам безопасности – 
организованной преступности, наркоторговле, терроризму, торговле людьми и 
коррупции. Считаем полезным вклад Миссии в совершенствование черногорской 
правовой базы противодействия этим вызовам и укрепление потенциала национальных 
правоохранительных органов. 

Поддерживаем продолжение содействие со стороны полевого присутствия 
процессам демилитаризации и уничтожения излишков вооружений в Черногории в 
рамках совместной с ПРООН программы «МОНДЕМ», которая имеет важное значение 
для поддержания стабильности и безопасности в регионе.  

Рассчитываем на постоянное внимание со стороны Миссии ОБСЕ решению 
проблемы беженцев и ВПЛ. Считаем важным укрепление взаимодействия по этому 
вопросу с полевыми присутствиями ОБСЕ в соседних балканских государствах.  

Хотели бы отметить, что в целом разделяем высказанную главой Миссии ОБСЕ 
обеспокоенность обострением внутриполитической ситуации в Черногории, которое во 
многом вызвано стремлением руководства страны форсировать вступление страны в 
НАТО. Налицо политическая и идеологическая поляризация общества, усугубление 
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социально-экономических проблем. Нельзя не видеть, что вопреки заверениям, 
которые черногорские власти получают из западных столиц, втягивание этой страны в 
Североатлантический альянс отнюдь не ведет к консолидации и процветанию. Более 
того, складывается впечатление, что установка на ускоренное продвижение 
Черногории в НАТО одновременно предполагает подавление альтернативных 
подходов, что в свою очередь способно привести к дальнейшей дестабилизации 
положения в стране и негативно сказаться на ситуации в регионе в целом.  

Рассчитываем на ответственность политических сил Черногории в поиске 
компромиссного решения, которое позволило бы преодолеть существующий глубокий 
раскол в обществе.  

В заключение хотели бы еще раз поблагодарить уважаемую г-жу Я.Хжебичкову 
за ее усилия, пожелать ей и ее команде дальнейших успехов. 

Благодарю за внимание. 


