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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ руководителю Миссии ОБСЕ в 
Боснии и Герцеговине Джонатану Муру 

 
Выступление посла Дэниела Бэера 

 на заседании Постоянного совета в Вене 
 28 мая 2015 года 

 
 

Мы приветствуем на заседании Постоянного совета посла Мура, представившего свой 
первый доклад о деятельности Миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине. Г-н посол, мы 
гордимся усилиями, которые вы и ваша команда предприняли за прошедший год, и 
рассчитываем на дальнейший прогресс. Я также хотел бы сказать, что, на мой взгляд, 
ваш доклад был именно таким докладом, который может помочь тем из нас, кто сидит 
за этим столом, понять, чем вы занимаетесь на местах – это честное, доходчивое 
сообщение, демонстрирующее вашу приверженность прогрессу страны, в которой вы 
несете службу. 
 
Под вашим руководством Миссия провела отличную работу по реализации реформ и 
сокращений в рамках программы “Дейтон+20”, сделав миссию в Боснии эффективной 
и низкозатратной организацией, которая должна быть образцом для других полевых 
миссий по всему региону ОБСЕ. 
 
Мы отмечаем прогресс, которого Босния и Герцеговина достигла в укреплении 
региональных связей и продвижения в направлении европейской и евроатлантической 
интеграции. Нас обнадежило принятие в феврале Письменного обязательства об 
интеграции в ЕС, и мы с нетерпением ждем позитивного влияния вступления в силу 1 
июня Соглашения о стабилизации и ассоциации с ЕС. Босния и Герцеговина должна 
перевести эти шаги в конкретные действия на местах и продолжать демонстрировать 
твердую приверженность выполнению своих обязанностей по достижению прогресса в 
направлении этих целей. Г-н посол, в вашем докладе отмечается, что коренные 
причины недовольства, приведшего к демонстрациям и протестам чуть более года 
назад, остаются. Социально-экономические и политические реформы будут 
необходимы для обеспечения того, чтобы БиГ могла достичь членства в ЕС. Такие 
реформы помогут устранить эти коренные причины нестабильности, и мы призываем 
продолжать уделять им внимание. 
 
Выборы, проведенные в октябре 2014 года, были важной вехой для Боснии и 
Герцеговины. Мы приветствуем избирателей, которые приняли в них участие, и 
выражаем признательность за работу, проведенную Миссией и БДИПЧ в поддержку 
выборов и избирательной реформы. Призываем власти в Боснии и Герцеговине в 
срочном порядке провести оставшиеся избирательные реформы, включая 
рекомендации, сделанные БДИПЧ. 
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Г-н Мур, в вашем докладе вы отметили озабоченность средой для деятельности СМИ в 
Боснии и Герцеговине; мы разделяем эти опасения. Нападению и запугиванию 
журналистов и независимых СМИ нет места ни в одном из государств-участников 
ОБСЕ. Правительство должно обеспечить отсутствие безнаказанности для виновников 
этих нападений на свободу средств массовой информации, проводя расследования и 
делая все возможное, чтобы положить конец таким инцидентам. Мы рады слышать, 
что представитель по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович, скорее всего, в 
ближайшее время посетит Боснию и Герцеговину, и мы с нетерпением ждем 
результатов этого визита. 
 
Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине имеет отличную возможность, как на Балканах, 
так и в более широком регионе ОБСЕ, делиться опытом и ноу-хау по широкому 
спектру вопросов, стоящим перед государствами-участниками ОБСЕ. Призываем 
Миссию ОБСЕ продолжать работать с правительством в области противодействия 
насильственному экстремизму, в частности, после нападения в Зворнике в начале этого 
года. Мы призываем вас делиться идеями и подходами Миссии с коллегами в других 
миссиях и представительствах ОБСЕ на местах. ОБСЕ и ее полевые миссии могут 
играть важную роль в координации усилий государств-участников. Мы 
приветствовали активное участие ОБСЕ в региональном Саммите по противодействию 
насильственному экстремизму, прошедшем в Тиране на прошлой неделе, и надеемся на 
оказание помощи в разработке конкретных инициатив на основе результатов этого 
успешного мероприятия. 
 
Г-н Мур, благодарим вас и Миссию за прием делегатов Второй подготовительной 
встречи Экономического и экологического форума, которые в мае приехали из 
Белграда в Боснию и Герцеговину, воочию увидеть работу ОБСЕ по оказанию помощи 
правительству и местным жителям в реагировании на разрушительное наводнение, 
произошедшее в 2014 году. Ознакомление с опытом работы на местах имеет важное 
значение для делегатов здесь, в Вене, высоко ценящих возможность изучения 
положительного воздействия, которое ОБСЕ может оказывать в государствах-
участниках. 
 
Вы перечислили ряд важных мероприятий, в которых активно участвует Миссия. Мы 
решительно поддерживаем эти усилия, в частности работу, проводимую в области 
начального и среднего образования, регистрации военных преступлений, устойчивого 
возвращения в рамках Региональной жилищной программы и защиты прав человека в 
отношении цыган и представителей других меньшинств, в том числе путем оказания 
поддержки Институту омбудсмена. 
 
Благодарим вас, уважаемый посол Мур, за вашу работу и работу вашей команды в 
Сараево и по всей стране. Мы полностью поддерживаем вас в продвижении целей 
Миссии, и Боснию и Герцеговину – в ее стремлении выполнять обязательства, взятые 
страной на себя в рамках своего участия в ОБСЕ. Надеемся на дальнейший прогресс и 
успех в течение ближайшего года.  
 
Благодарю вас, г-н председатель. 
 
 

 

mailto:pa-usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov/

