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К отчету главы Миссии ОБСЕ в Сербии
Уважаемый господин Председатель,
Приветствуем главу Миссии ОБСЕ в Сербии, уважаемого посла Андреа Орицио
с первым отчетом перед Постоянным советом. Благодарим за интересный и
содержательный доклад. Отмечаем в целом объективные оценки развития ситуации в
Сербии, конструктивной и ответственной роли Белграда в укреплении стабильности и
безопасности на Балканах.
Ценим весомый вклад Миссии в содействие сербским властям в достижении
реформенных приоритетов. Важно, что деятельность Миссии координируется с
принимающим государством и выстраивается строго в рамках мандата.
Поддерживаем приоритетное внимание Миссии к совершенствованию
правоохранительной системы Сербии, в том числе в контексте борьбы с
организованной преступностью, коррупцией, торговлей людьми, незаконным
оборотом оружия и наркотиков. Признательны за содействие в обучении сербских
наркополицейских на базе Межведомственного института повышения квалификации
МВД России в Санкт-Петербурге в сентябре 2016 г. Готовы к продолжению такого
взаимодействия в случае заинтересованности сербской стороны. Считаем оправданным
усиление в работе Миссии регионального подхода к борьбе с трансграничными
преступлениями.
Отмечаем экспертную поддержку Миссией приоритетных для Белграда
законодательной и судебной реформ, содействие либерализации СМИ, развитию
демократических институтов и местного самоуправления. Призываем осуществлять
такую деятельность в тесной координации с властями Сербии и в рамках обязательств
ОБСЕ.
Приветствуем ответственный подход Белграда к защите прав национальных
меньшинств, в том числе на юге и юго-западе страны, а также к расследованию
военных преступлений, совершенных в трагический для Балкан период 1990-х гг.
Считаем безусловно необходимым, чтобы столь же пристальное внимание уделялось
обеспечению прав сербского меньшинства и наказанию виновных в преступлениях
против него. Призываем руководство Миссии оперативно реагировать на
провокационную риторику и события, которые могут привести к дестабилизации в
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регионе, противодействовать распространению религиозного экстремизма, оказывать
содействие установлению межэтнической и межконфессиональной гармонии.
Белград уверенно демонстрирует значительные успехи по всем ключевым
направлениям. Очевиден прогресс во многих сферах, которые охватываются мандатом
Миссии.
В заключение хотелось бы пожелать уважаемому послу Андреа Орицио и его
команде дальнейших успехов.
Благодарю за внимание.

