
                                               
 

 

Миссия США при ОБСЕ 

Ответ министру иностранных дел 
Республики Сербия Вуку Еремичу

Выступление посла Иэна Келли на заседании Постоянного совета в Вене 

21 июня 2010 года

Соединенные Штаты приветствуют министра Еремича на заседании Постоянного 
совета. 

Господин министр, мы рады тому, что Сербия сотрудничает с ОБСЕ, о чем наглядно 
свидетельствует ваше присутствие. Мы также поддерживаем работу миссии ОБСЕ в 
Сербии и высоко ценим тесное сотрудничество правительства Сербии с этой полевой 
миссией. 

Господин министр, в своем выступлении вы отметили успехи, достигнутые Сербией за 
последнее время. На протяжении минувшего года Сербия добилась существенного 
прогресса на пути интеграции в Европу. Недавнее решение Евросоюза дать ход 
Соглашению о стабилизации и ассоциации Сербии отражает поизитивную оценку 
усилий Белграда. Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости помочь Сербии 
найти свое место в Европе. Прошлогоднее посещение Белграда вице-президентом 
Байденом и визиты последних месяцев заместителя госсекретаря Стайнберга и 
помощника госсекретаря Гордона также подчеркнули тот факт, что Соединенные 
Штаты ценят конструктивное партнерство с Сербией.  

Сербия призвана сыграть важную роль в обеспечении стабильности на Балканах, и мы 
призываем лидеров Сербии урегулировать нерешенные проблемы, стоящие на пути 
регионального развития и безопасности. 

Что касается вопроса о Косово, мы согласны, что мы несогласны. Политика 
Соединенных Штатов остается неизменной. Независимость Косова необратима, его 
границы определены. Косово признано 69 странами. В феврале нынешнего года 
Косово отметило вторую годовщину своей независимости, а 15 июня – вторую 
годовщину вступления в силу своей конституции – конституции, обеспечившей защиту 
широкого круга прав всех меньшинств и их культурного наследия. Косово и его 
граждане добились огромного прогресса в укреплении своей демократии и 
государственных институтов – прогресса, который способствует стабильности в 
регионе.  

Мы вновь призываем Сербию решить с Косово оставшиеся практические проблемы, 
такие как управление таможенной службой и судами, которые затрагивают 
повседневную жизнь всех жителей Косово. Мы поддерживаем все попытки найти 
практическое решение этих проблем и призываем Приштину и Белград развивать 
контакты с тем, чтобы покончить с ними раз и навсегда.  

Миссия ОБСЕ в Косово продолжает помогать в осуществлении реформ в Косово и в 
обеспечении стабильности. ОБСЕ может сыграть еще более значительную роль, если 
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будет пользоваться малейшей возможностью участвовать в наращивании потенциала 
этой страны, в особенности ее новых местных органов самоуправления. 
Информационно-просветительская деятельность должна быть всецело подчинена 
задаче вовлечения этнических меньшинств в работу легитимных косовских 
институтов.  

Господин министр, позвольте мне еще раз поблагодарить вас за участие в сегодняшнем 
заседании. Соединенные Штаты поддерживают Сербию и все другие балканские 
страны в их движении по пути строительства стабильных, прочных демократических 
государств, полностью интегрированных в европейские и евроатлантические 
институты. 

 

 




