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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Ответ на доклад  

Главы Миссии ОБСЕ в Сербии Посла 

Андреа Орицио 
  

Выступление и.о. Временного поверенного в делах США Гарри Кэмиена 

на заседании Постоянного совета в Вене  

14 марта 2019 года 

 

 

Благодарю вас, господин Председатель. 

 

Г-н Посол, Соединенные Штаты вновь приветствуют вас на заседании Постоянного совета 

и выражают признательность за подробный и всеобъемлющий доклад. Мы высоко 

оцениваем ваши тесные отношения в духе сотрудничества с сербским народом, его 

организациями гражданского общества и правительством.   

 

Г-н Посол, региональная безопасность на Балканах и усилия Сербии по интеграции в 

Европу зависят от нормализации отношений с Косово. Соединенные Штаты по-прежнему 

твердо привержены Диалогу между Белградом и Приштиной под эгидой ЕС. Мы 

настоятельно призываем обе стороны преодолеть существующие препятствия в этом 

процессе, воздерживаться от создания новых препятствий, полностью реализовать 

существующие договорённости и активно добиваться заключения соглашения о 

нормализации отношений с взаимным признанием в его основе. Соединенные Штаты 

согласны с сербским народом в том, что его будущее находится в Европе, и мы 

рекомендуем правительству провести трудные, но необходимые реформы для достижения 

этого. Мы также приветствуем конструктивное партнёрство и сотрудничество Сербии с 

НАТО. 

 

Миссия, которую вы возглавляете, г-н Орицио, концентрирует свои усилия на тех 

областях, которые, по нашему мнению, имеют ключевое значение для будущего Сербии, а 

именно, на укреплении свободы средств массовой информации и поддержке 

независимости судебной системы. Мы приветствуем вашу помощь Сербии, которая 

вносит поправки в свою Конституцию для обеспечения независимости судебной власти. 

Мы также приветствуем тот факт, что ваша Миссия предоставляет свои экспертные 

знания правительству Сербии в процессе разработки им новой Стратегии в области СМИ. 

Отсутствие прозрачности в отношении владения средствами массовой информации, 

продолжающееся участие государства в области владения СМИ, а также угрозы и 

нападения на журналистов подрывают осуществление свободы выражения мнений в 

Сербии.   

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this 

document and circulates it without altering its content. The distribution by 

OSCE Conference Services of this document is without prejudice to OSCE 

decisions, as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Г-н Посол, мы также удовлетворены прогрессом Сербии во многих областях, 

представляющих взаимный интерес для государств-участников ОБСЕ. Мы приветствуем 

принятие важного законодательства по борьбе с коррупцией, укреплению 

кибербезопасности, защите прав человека представителей групп меньшинств и охране 

окружающей среды. Предстоит еще многое сделать, особенно в областях защиты и 

укрепления гражданского общества и борьбы с организованной преступностью и 

коррупцией. Протесты в течение последних нескольких месяцев свидетельствуют о том, 

что граждане Сербии не верят, что к их голосам должным образом прислушиваются. 

Усилия ОБСЕ по осуществлению полицейской деятельности на уровне общин и 

содействию созданию свободной и динамичной среды для независимых средств массовой 

информации также имеют ключевое значение для решения этих проблем.   

 

Г-н Посол, Соединенные Штаты приветствуют региональный подход вашей Миссии, 

особенно ее ориентацию на молодежь. Журналистский обмен с Албанией, Академия 

диалога для молодых женщин, инициатива “Женщины Балкан за новую политику” и 

другие усилия являются прекрасными примерами налаживания личных отношений между 

людьми и развития партнерских связей в регионе. 

 

Г-н Посол, Соединенные Штаты остаются другом и партнёром Сербии и вашей Миссии. 

Мы надеемся на продолжение сотрудничества с народом и правительством Сербии в 

целях укрепления регионального мира и процветания. Еще раз спасибо вам и вашей 

команде за работу и преданность делу. Мы полностью вас поддерживаем. 

 

Благодарю вас, господин Председатель. 

 

### 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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