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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ на доклад 

главы Миссии ОБСЕ в Черногории 

посла Янины Гребичковой     

  
Выступление посла Дэниела Бэера 

на заседании Постоянного совета в Вене 

3 марта 2016 года 

 

 

 

Соединенные Штаты вновь приветствуют посла Гребичкову на заседании Постоянного 

совета и благодарят ее за очередной всеобъемлющий и подробный доклад. 

 

Соединенные Штаты решительно поддерживают евроатлантическую интеграцию 

Черногории и ее членство в НАТО, которые предлагают ей лучшие гарантии 

независимости, безопасности и экономического развития. Вступление Черногории в 

НАТО будет способствовать стабильности на Балканах и в Европе. Г-жа Гребичкова, 

мы согласны с вашей оценкой о том, что Черногория достигла ощутимого прогресса в 

процессе вступления в ЕС, открыв шесть дополнительных глав. 

 

Как вы отметили в своем докладе, приглашение от НАТО является важной вехой, 

которая требует значительного прогресса в осуществлении широких реформ по 

усовершенствованию верховенства закона. Соединенные Штаты высоко оценивают тот 

факт, что Черногория создала институты и механизмы, лежащие в основе демократии, 

укрепляющие гражданское общество и улучшающие способность бороться с 

организованной преступностью и коррупцией. Черногория продемонстрировала свою 

приверженность по этим вопросам, как в Подгорице, так и здесь, в Вене, где посол 

Милачич проявляет лидерство, особенно в отношении выполнения обязательств в 

рамках ОБСЕ в области прав человека и основных свобод. Это важные шаги, которые 

требуют политического мужества и воли. И, как открыто признает правительство 

Черногории, предстоит еще проделать много работы. 

 

Укрепление законности остается насущной необходимостью. Г-жа посол, мы высоко 

оцениваем вспомогательную роль, которую играет ваша Миссия, оказывая помощь 

Министерству юстиции с его реализацией Стратегии судебной реформы и Плана 

действий. Работа вашей Миссии с судьями, прокурорами, сотрудниками полиции и 

должностными лицами в области общественной информации, оказывает 

непосредственное влияние на вопросы подотчетности и прозрачности. Мы высоко 

оцениваем усилия Черногории по усилению борьбы с коррупцией, включая 

расследование ряда громких дел и судебное преследование виновных. Недавнее 

назначение Драгана Радонича в качестве начальника Особого следственного отдела 

полиции является примечательным событием, которое будет поддерживать 

дополнительные расследования. Мы призываем правительство Черногории 

продолжать уделять внимание борьбе с коррупцией, позволив вновь созданному 
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Агентству по борьбе с коррупцией начать полномасштабную деятельность и расширив 

ее полномочия по расследованию правонарушений, судебному преследованию и 

осуждению преступников. 

 

Г-жа Гребичкова, мы разделяем вашу озабоченность в связи с неопределенной 

политической ситуацией и отсутствием четкого пути вперед в отношении прорыва 

политического тупика. Мы с удовлетворением отмечаем, что ряд партий объединяет 

усилия для реализации законодательства и стратегий, которые будут продолжать 

укреплять доверие к результатам выборов. Тем не менее, мы не должны сбрасывать со 

счетов риск того, что разногласия между лидерами и партиями могут перейти в более 

глубокие разногласия, которые могли бы воспрепятствовать прогрессу Черногории в 

отношении своих национальных стратегических целей евроатлантической интеграции 

и вступления в НАТО. Соединенные Штаты высоко оценивают работу, проводимую 

Миссией ОБСЕ в Черногории для поддержки политического диалога в парламенте и 

других учреждениях, и мы рекомендуем вашей Миссии продолжать вести активный 

диалог. 

 

Мы призываем все политические партии работать вместе над преодолением 

нынешнего тупика и совместным созданием условий для проведения выборов, которые 

будут свободными, справедливыми и открытыми для международного мониторинга, в 

том числе со стороны Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека 

и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Хотя мы полностью поддерживаем свободу слова и 

мирных собраний, политическое решение будет достигнуто только путем диалога и в 

духе компромисса всех сторон, а не посредством бойкота парламента и 

насильственных протестов.   

  

Содействие свободной и независимой среде деятельности СМИ остается проблемой в 

Черногории. Как подчеркивается в вашем докладе, виновные в некоторых атаках 

против независимых СМИ и журналистов до сих пор не привлечены к 

ответственности. Черногорские политические лидеры иногда изображают независимых 

журналистов как врагов государства, и проправительственные СМИ осуществляют 

клеветнические кампании против активистов. Насилие в отношении журналистов и 

нападения на людей, выражающих противоположные взгляды, неприемлемы в 

демократическом обществе. Призываем все политические лидеры обеспечить полную 

поддержку свободных и независимых СМИ в Черногории.  

 

Г-жа Гребичкова, мы высоко ценим огромную работу, проводимую вашими 

сотрудниками и Миссией ОБСЕ в Черногории. В период повышенной политической 

напряженности в Черногории еще более важно, чтобы сохранялось доверие к Миссии. 

Работа Миссии по поддержке продвижения страны по пути к НАТО и 

евроатлантической интеграции, имеет жизненно важное значение; Миссия и ее 

сотрудники заслуживают умелое руководство и эффективное управление, а также 

диалог и соответствующую поддержку со стороны CPC и Секретариата здесь, в Вене.    

 

В заключение позвольте мне подчеркнуть, что Соединенные Штаты глубоко ценят 

свою дружбу с народом и правительством Черногории. Как сказал госсекретарь Керри 

в прошлом году, “(мы) будет поддерживать вас, в то время как вы ведете совместную 

работу по дальнейшему укреплению демократических институтов и верховенства 

закона, содействию экономическому развитию, соблюдению прав человека, а также 
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созданию активного и продуктивного гражданского общества”. Мы вновь поздравляем 

народ Черногории с получением приглашения на вступление в НАТО. Соединенные 

Штаты рассчитывают на продолжение работы с вашими лидерами в рамках подготовки 

к Варшавскому саммиту, который пройдет в июле, а также в рамках поддержки 

процесса присоединения в целом. 

 

Спасибо, г-н посол, и благодарю вас, г-н председатель. 
 

 


