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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  

19 марта 2015 года 
 

 
Соединенные Штаты приветствуют посла Янину Гребичкову на заседании 
Постоянного совета в качестве руководителя Миссии ОБСЕ в Черногории. Г-жа посол, 
мы ценим упорную работу, которую вы и ваш персонал посвящаете Миссии и народу 
Черногории. 
 
Мы согласны с вашей оценкой позитивных изменений, связанных с политической и 
социальной стабильностью Черногории. Мы видели, что за последний год были 
приняты важные законодательные акты, включая поправки в Избирательный кодекс в 
ответ на рекомендации БДИПЧ, создание независимого антикоррупционного 
агентства, а также усовершенствование Закона Черногории о защите от 
дискриминации. Отмечаем позитивное развитие событий в расследовании прошлых 
нападений на журналистов и других представителей средств массовой информации, но 
должен быть достигнут дополнительный прогресс в области укрепления верховенства 
закона и обеспечения безопасной и благоприятной среды для независимых СМИ. 
 
Г-жа посол, в вашем докладе описывается широкий спектр деятельности, 
осуществлявшейся Миссией ОБСЕ за последний год в поддержку усилий Черногории 
по реформированию. Приветствуем поддержку достижения прогресса по вопросам 
верховенства права и прав человека, включая тренинги и семинары для судей, 
прокуроров и полицейских. Мы также приветствуем усилия Миссии по поддержке 
интеграции и включения в жизнь общества представителей меньшинств Черногории, 
особенно рома, ашкали и балканских египтян. Еще многое предстоит сделать для того, 
чтобы гарантировать получение лицами из этих общин надлежащей документации на 
жительство и возможности пользоваться государственными услугами. Работа Миссии 
по повышению потенциала государственных служащих в области реагирования на 
запросы общественности в отношении доступа к правительственным документам 
является прекрасным примером работы полевой миссии по оказанию помощи 
принимающей стране в ее стремлении соответствовать высоким стандартам 
обязательств ОБСЕ в области надлежащего управления и прозрачности. Мы ценим 
помощь Миссии в судебном преследовании виновных в коррупции и ее роль в 
оказании помощи в организации регионального совещания руководителей служб 
финансовой разведки. Именно такого рода региональный подход Соединенные Штаты 
поддерживают в качестве средства для решения ОБСЕ ряда проблем, с которыми 
сталкиваются страны Западных Балкан. 
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Г-жа посол, еще раз благодарю вас за ваши усилия, а также за упорную работу ваших 
сотрудников в Подгорице. Надеемся сохранить прочные отношения в духе 
сотрудничества между ОБСЕ и Черногорией, которые поддерживают Черногорию в ее 
стремлении к большей европейской и евроатлантической интеграции. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 
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