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На отчет и.о. главы Миссии ОБСЕ в Черногории 

 

Уважаемая госпожа Председатель, 

Признательны госпоже Сив-Катрин Лертрó за обстоятельный доклад о 

положении в Черногории и основных направлениях работы Миссии ОБСЕ в этой стране.  

Полагаем востребованной и полезной проводимую полевым присутствием даже 

в условиях пандемии COVID-19 работу по ряду направлений. Среди них содействие 

черногорским властям в укреплении электоральной системы, парламентаризма, свободы 

средств массовой информации, а также поддержка механизмов координации молодёжи 

на национальном и местном уровнях. 

Отмечаем усилия Миссии в содействии в вопросах обеспечения безопасности, 

которые имеют и региональное преломление. Речь идет о борьбе с организованной 

преступностью, экстремизмом, терроризмом, незаконным обращением стрелкового 

оружия и легкого вооружения. 

Примечательно, что центральной темой предвыборной кампании прошлого года 

в Черногории стал вопрос о принятии «Закона о свободе вероисповедания или 

убеждений и правовом положении религиозных общин». Это доказывает, насколько 

небезразлично для народа сохранение его вековых устоев. Надеемся, что утвержденные 

Скупщиной поправки к закону поставили точку в посягательствах на исторически 

сложившиеся реалии и искусственном разобщении верующих. 

Рассчитываем, что полевое присутствие будет выстраивать свою программу в 

строгом соответствии с мандатом, не сбиваясь на проблематику, выходящую за рамки 

обязательств ОБСЕ, в том числе в части однобокого видения необходимости вовлечения 

страны в посторонние интеграционные структуры.   

В заключение хотели бы пожелать коллективу Миссии успехов в работе и 

крепкого здоровья в нынешних непростых условиях. 

Благодарю за внимание 
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