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Миссия Соединенных Штатов при ОБСЕ

Ответ на доклад главы миссии ОБСЕ
в Сербии, Димитриоса Кипреоса
Выступление исполняющего обязанности временного поверенного в
делах США Кейси Кристенсена
на заседании Постоянного совета в Вене
4 марта 2010 года

Уважаемый посол Кипреос, Соединенные Штаты вместе с другими делегациями
приветствуют вас в связи с вашим первым выступлением на заседании Постоянного
совета. Мы решительно поддерживаем деятельность миссии ОБСЕ в Сербии и
благодарим вас и вашу миссию за исчерпывающий доклад. Сербия продолжает
добиваться прогресса в проведении реформ, а в последние месяцы она достигла целого
ряда ощутимых результатов, включая либерализацию визового режима с
государствами Шенгенской зоны, заключение Временного торгового соглашения с ЕС,
а также подачу официальной заявки на членство в ЕС.
В то же время в Сербии продолжается переход к демократии, и ОБСЕ должна попрежнему оказывать помощь в осуществлении реформ и использовании
законодательства для выработки улучшенных и устойчивых стратегий и практических
мер. Поскольку в 2010 году, очевидно, по-прежнему будут ощущаться последствия
экономического кризиса, продвижение реформ будет и дальше требовать повышенного
внимания.
США продолжают отдавать приоритет укреплению полиции и правовых институтов
Сербии. Мы рады слышать, что в 2009 году расширялось и углублялось
сотрудничество Миссии с Министерствами внутренних дел и юстиции. Мы
решительно выступаем за продолжение усилий по реформированию полиции и
укреплению структуры стратегического планирования в Министерстве внутренних
дел, в том числе по борьбе с организованной преступностью. Мы также поддерживаем
усилия Сербии по реформированию судебной и правовой системы. Это неотъемлемая
часть укрепления институтов правопорядка и повышения доверия к ним со стороны
граждан.
Антикоррупционное агентство Сербии лишь недавно приступило к работе и
испытывает трудности в реализации полномочий по обеспечению законности и в
получении необходимых ресурсов. Мы приветствуем планы Миссии по оказанию
содействия Антикоррупционному агентству и призываем правительство Сербии
оказывать ему всемерную поддержку, чтобы оно стало эффективным органом по
борьбе с коррупцией. Мы считаем, что это отличный пример того, как может быть на
практике применен полезный опыт ОБСЕ.
Миссия по-прежнему выполняет важную работу по защите прав лиц, принадлежащих к
меньшинствам, а также в вопросах прав человека. Мы высоко оцениваем поддержку,
оказываемую ею Совету национальных меньшинств, и ее активное сотрудничество с
Министерством по правам человека и меньшинств в этом направлении. Необходимо
также отдать должное работе Миссии и ее присутствию на юге и юго-западе Сербии.
Мы полностью поддерживаем ее усилия по расширению участия меньшинств и
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созданию многоэтнических местных правительств в этих районах страны и считаем эти
усилия важным фактором обеспечения безопасности, стабильности и развития.
Мы также приветствуем расширение в последние месяцы регионального диалога по
нерешенным вопросам беженцев и вынужденных переселенцев. Решение этих проблем
имеет решающее значение для долгосрочной стабильности. Участвующие стороны не
должны ослаблять усилия по выявлению оставшихся спорных вопросов, согласованию
целевых групп и поиску практических путей для урегулирования застарелых споров.
В докладе также подчеркивается позиция Сербии по Косово. Между Соединенными
Штатами и Сербией имеются разногласия о статусе Косово в качестве независимого
государства, но эти разногласия не мешают стремлению США к укреплению наших
двусторонних отношений и сотрудничеству в практических вопросах,
способствующему улучшению жизни всех граждан Косово, включая те вопросы,
которыми занимается Миссия ОБСЕ.
Господин посол, вы и ваша миссия выполняете важную работу, которая ускоряет
продвижение Сербии по пути реформ в направлении ее цели – европейской
интеграции. Соединенные Штаты поддерживают эту работу не только на словах, но и
посредством предоставления персонала, а также практического участия в
осуществлении отдельных проектов. Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего
тесного сотрудничества с вами, вашей миссией, правительством Сербии, а также
другими государствами-участниками при выполнении этих важных задач.

______________________________________________________________________________________________
Obersteinergasse 11/1 ▪ Vienna, Austria A-1190 ▪Tel: (+43-1) 31339-3201▪Fax: (+43-1) 31339-3255
pa-usosce@state.gov
Page 2 of 2
http://osce.usmission.gov

