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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ на доклад Главы Миссии ОБСЕ в 
Черногории Посла Марис Давье 

  
Выступление Временного поверенного в делах США Гарри Кэмиена 

на заседании Постоянного совета в Вене  
5 марта 2020 года 

 
 
Суверенное решение Черногории продвигаться к миру, прогрессу и 
трансатлантической интеграции сделало ее объектом вредоносной иностранной 
деятельности – от попытки государственного переворота при поддержке России в 
2016 году до подстрекательских новостных материалов в прошлом месяце, которые, 
как представляется, были призваны спровоцировать беспорядки. Однако Черногория 
наращивает устойчивость к этому внешнему давлению посредством продуктивного 
сотрудничества с ОБСЕ в целях укрепления и защиты своих основных свобод, 
демократических институтов, верховенства закона и гражданского общества. Г-жа 
Посол, работа вашего офиса по содействию наращиванию потенциала Черногории в 
этих сферах имеет решающее значение. 
 
В последние месяцы мы наблюдаем значительное увеличение распространения 
дезинформации и пропаганды, поддерживаемых из-за рубежа и направленных на 
максимизацию недоверия к государственным институтам и разжигание беспорядков в 
Черногории. В стране существует конкурентная среда СМИ, которая включает 
сенсационные репортажи, как вы указали в своем докладе. 
 
Поэтому работа Миссии ОБСЕ по обучению журналистов, продвижению 
медиаграмотности и защите свободы СМИ и безопасности журналистов имеет 
первостепенное значение. Мы приветствовали бы дополнительные усилия в этой 
области, а также оценку результатов взаимодействия Миссии с местными 
партнерами, упомянутыми в вашем докладе. 
 
Что касается укрепления верховенства закона в Черногории, Соединенные Штаты 
глубоко обеспокоены перспективой того, что коррупция разрушит демократические 
институты и создаст благодатную почву для процветания организованных 
преступных сетей. Мы высоко ценим вклад Миссии в повышение профессионализма 
сотрудников правоохранительных органов в рамках нового независимого Управления 
полиции и отмечаем ваш успех в оказании помощи Центру судебной экспертизы в 
проведении повторной аккредитации в соответствии с международными стандартами. 
Мы призываем вас сосредоточивать помощь на укреплении потенциала новых 
подразделений по предупреждению и противодействию организованной 
преступности, коррупции и отмыванию денег. Мы приветствуем ваш основанный на 
данных и анализе подход в этих усилиях. 
 
Соединенные Штаты осознают, что в этих и других областях Миссия ОБСЕ в 
Черногории сталкивается с ограниченными ресурсами. Поэтому важно, чтобы вы 
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продолжали координировать свои действия как с местными, так и с международными 
заинтересованными сторонами, избегали дублирования усилий и стремились к 
сотрудничеству.   
 
Соединенные Штаты поддерживают инициативы вашей Миссии по укреплению 
избирательных систем, наращиванию потенциала политических партий и 
гражданского общества, защите свободы СМИ, повышению безопасности и 
совершенствованию пограничного контроля. В частности, ваша работа с 
Государственной избирательной комиссией имеет решающее значение для 
обеспечения того, чтобы голоса черногорцев были услышаны, и чтобы 
демократические институты и процессы были сильными. 
 
Еще раз благодарю вас, уважаемая Посол Давье, за работу, которую вы и ваша 
преданная делу команда выполняете в Миссии ОБСЕ в Черногории. Мы вас 
полностью поддерживаем. 
 
Благодарю вас, господин Председатель. 


