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К докладу главы Присутствия ОБСЕ в Албании 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Благодарим уважаемого посла Бернда Борхардта за содержательный доклад о 

деятельности Присутствия ОБСЕ в Албании.  

Придаем большое значение гармоничному развитию Западных Балкан в целом и 

каждого государства региона в отдельности. В этом контексте считаем 

востребованным продолжение многопланового содействия властям Албании со 

стороны Присутствия ОБСЕ в решении актуальных проблем национального и 

общерегионального значения. Рассчитываем, что такая помощь будет оказываться в 

соответствии с определенными мандатом задачами и в тесной координации с 

принимающими властями. 

Полагаем необходимым продолжение усилий со стороны Присутствия по 

повышению эффективности национальных правоохранительных органов и судебной 

системы. Организованная преступность, наркоугроза и коррупция по-прежнему 

серьезно подрывают потенциал развития Албании. Разделяем нацеленность на 

сплочение усилий на региональном уровне в противодействии этим явлениям. 

Поддерживаем деятельность Присутствия ОБСЕ по повышению профессионализма 

национальных экспертов-криминалистов, совершенствованию пенитенциарной 

системы, в т.ч. расширению практики применения наказаний, не связанных с 

лишением свободы, а также судопроизводства. Эта работа должна способствовать 

качественному сокращению преступности в стране.  

Вполне оправданным представляется продолжение содействия развитию 

парламентаризма и реформе электоральной системы. Рассчитываем, что многолетняя 

деятельность Присутствия ОБСЕ на этом направлении позволит избежать в 

дальнейшем рецидивов политических кризисов. Знаем об активной работе 

Присутствия в сферах свободы СМИ, развития гражданского общества и 

общественного контроля, защиты прав национальных меньшинств.  

Надеемся, что усилия возглавляемого уважаемым послом Б.Борхардтом 

профессионального коллектива позволят создать в Албании в обозримой перспективе 

необходимые условия для дальнейшего самостоятельного развития страны без 

внешнего «присмотра» и помощи. В то же время, не можем поддержать использование 
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ОБСЕ в качестве инструмента для реализации евроинтеграционной повестки дня. Эта 

Организация создавалась для другого.  

Благодарю за внимание  


