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К докладу главы Миссии ОБСЕ в Сербии 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Рады приветствовать на заседании Постсовета уважаемого посла Петера 

Буркхарда. Спасибо за содержательный доклад.  
Разделяем оценки стабильного внутреннего положения в стране и 

последовательности усилий Правительства Сербии в проведении реформ в 
соответствии с национальными приоритетами. Отмечаем ответственный подход 
Белграда к укреплению региональных связей со странами-соседями. Уверены, что 
линия правительства на развитие многопланового сотрудничества на Балканах, 
доказанное на деле стремление к преодолению исторических противоречий будут 
способствовать повышению стабильности и безопасности во всем регионе.  

Солидарны с положительными отзывами о результатах работы Миссии ОБСЕ в 
Сербии, которая заслуживает того, чтобы стать ориентиром для других полевых 
присутствий Организации в регионе. Пример сербской миссии еще раз доказывает, что 
эффективное содействие со стороны ОБСЕ возможно только при условии подлинной 
заинтересованности в этом принимающих властей и в строгом соответствии с 
национальными запросами.  

Отмечаем вклад Миссии в содействие проведению полицейской реформы, 
повышению потенциала правоохранительных органов в борьбе с оргпреступностью и 
коррупцией, совершенствованию пенитенциарной системы, уголовного 
судопроизводства. Укрепление национальных возможностей в сфере обеспечения 
законности и правопорядка приобретает особую значимость на фоне далеких от 
решения проблем распространения трансграничной преступности, нарастания 
террористической и наркоугроз в общерегиональном масштабе. Рассчитываем, что 
миссии ОБСЕ на Балканах продолжат скоординированные усилия по укреплению 
сотрудничества в указанных областях на региональном уровне.  

Поддерживаем работу Миссии по экспертному содействию реализуемым 
Белградом законодательной и судебной реформ, демократическому строительству, 
обеспечению свободы СМИ, укреплению системы органов местного самоуправления. 
Отрадно, что программная деятельность Миссии ОБСЕ по оказанию помощи властям в 

PC.DEL/203/16 
19 February 2016 
 
Original: RUSSIAN 



 2 

этих областях реализуются в тесной координации и под контролем принимающей 
стороны.  

Плодотворно развивается взаимодействие органов власти и Миссии в деле 
защиты прав нацменьшинств. Считаем важным, что наряду с внутренней работой по 
совершенствованию законодательства Белград открыт к сотрудничеству по этому 
вопросу с соседними государствами. Поддерживаем усилия сербского правительства 
по обеспечению на юге и юго-западе страны прав и возможностей этнических 
меньшинств. Согласны, что проблема расселения беженцев и решения проблемы ВПЛ 
требует постоянного внимания. Рассчитываем, что в этом вопросе уже в текущем году 
будет достигнут существенный прогресс. 

В заключение хотели бы пожелать уважаемому послу П.Буркхарду и его 
слаженной команде дальнейших успехов в их важной работе. 

Благодарю за внимание.  


