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Миссия США при ОБСЕ  

 
Ответ на доклад главы Миссии 

ОБСЕ в Сербии посла Питера 
Бурхарда  

 
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета в Вене  
28 февраля 2013 года 

 
Соединенные Штаты вместе с другими делегациями приветствуют посла Бурхарда, 
впервые участвующего в заседании Постоянного совета, и мы благодарим его за 
всеобъемлющий доклад. ОБСЕ играет важную роль в прогрессе, достигаемом Сербией, 
и мы высоко ценим работу посла Бурхарда и его сотрудников.   
 
Нам известно, что правительство Сербии придает большое значение вопросам 
европейской интеграции, и мы полностью поддерживаем шаги, которые правительство 
принимает для достижения этой цели. Мы высоко ценим продолжающуюся 
приверженность премьер-министров Дачича и Тачи проходящему под эгидой ЕС 
диалогу в Брюсселе. Приветствуем усилия правительств Сербии и Косово по 
реализации Комплексного соглашения по управлению границами и назначение ими 
контактных лиц, которые будут работать над улучшением связи между Сербией и 
Косово. Обе стороны должны продолжать конструктивно работать над достижением 
соглашения о нормализации отношений, в котором также затрагивается статус 
параллельных институтов в северной части Косово. 
 
Мы воздаем должное Миссии ОБСЕ, и в частности сотрудникам полевого офиса ОБСЕ 
в Буяноваце, за их неустанную работу по содействию диалогу между различными 
субъектами, участвовавшими в недавних спорах в отношении памятников. Полевые 
офисы в Буяноваце и Нови-Пазаре являются прекрасными примерами того, что ОБСЕ 
делает лучше всего, и мы рассматриваем их работу в качестве ключа к разрешению 
конфликтов и развитию сильных демократических принципов. 
 
Мы приветствуем хорошие рабочие отношения, которые сложились между Миссией 
ОБСЕ и рядом министерств в рамках различных проектов, осуществляемых Миссией. 
Судебная реформа является областью, где мы видим огромный потенциал для 
плодотворных рабочих отношений, которые обеспечивают более широкий доступ к 
правосудию для всех граждан Сербии. Мы также рассчитываем на дальнейший 
прогресс через помощь, оказываемую Министерству культуры и информации в 
осуществлении Стратегии реформы СМИ. 
 
Мы также хотели бы отметить организованную на этой неделе в Белграде старшим 
советником по гендерным вопросам программу обучения в целях продвижения 
инициативы по созданию и поощрению миссиями ОБСЕ на местах сетей 
наставничества среди женщин. Успешный опыт Миссии ОБСЕ в Сербии в развитии 
сети наставничества служит моделью для обучения такого рода, и мы поддерживаем 
воспроизведение этой программы по всему региону ОБСЕ. 
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Продолжаем поощрять более активное взаимодействие и сотрудничество между 
правительством Сербии и различными независимыми институтами, созданными для 
содействия процессу реформ, а также организациями гражданского общества. По мере 
продвижения Сербии к большей интеграции в евроатлантическое сообщество появится 
возможность уменьшения роли ОБСЕ, и другие группы смогут играть более заметную 
роль в углублении интеграции Сербии. 
 
Приветствуем недавний приговор в Нови-Саде, где человек был оштрафован за 
дискриминацию в отношении сослуживца по признаку сексуальной ориентации. Это 
решение демонстрирует, что Сербия имеет возможность защищать все меньшинства в 
Сербии, и устанавливает важный пример для всего региона. Однако отмена в октябре 
ежегодного Парада гордости в Белграде вызвала глубокое беспокойство. Уже второй 
год подряд парад был отменен. Мы вновь заявляем, что Сербия должна 
продемонстрировать свою приверженность делу защиты прав человека всех лиц, 
включая право на мирные собрания, право на свободу ассоциаций, а также право на 
свободу выражения мнений. 
 
Мы также по-прежнему обеспокоены напряженностью в отношениях между 
правительством Сербии и этническими албанцами, живущими в долине Прешево. 
Вновь призываем правительство Сербии и представителей местных общин на юге 
Сербии воздерживаться от обострения разногласий в местных спорах и вместо этого 
конструктивно работать вместе над решением экономических, социальных и 
политических задач, стоящих перед этим районом. 
 
Соединенные Штаты готовы сотрудничать со всеми государствами-участниками в деле 
поддержания и расширения прогресса, достигаемого по этим вопросам, на благо всего 
народа Сербии и окружающего региона. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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