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К докладу главы Присутствия ОБСЕ в Албании 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Присоединяемся к словам поздравления в адрес уважаемого посла Бернда 

Борхардта в связи с назначением на ответственный пост главы Присутствия ОБСЕ в 
Албании и благодарим за отчет о работе в текущем году.  

В апреле следующего года исполнится ровно 20 лет с начала деятельности 
ОБСЕ в Албании. Этот внушительный срок – хороший повод подвести некоторые 
промежуточные итоги международного содействия принимающим властям, оценить 
его эффективность и востребованность.  

С удовлетворением отмечаем, что в этом плане пример Присутствия ОБСЕ 
может служить своеобразным ориентиром для других миссий. За без малого два 
десятилетия деятельности в стране профессиональной команде сотрудников удалось 
внести существенный вклад в институциональное становление Албании в переходный 
период и дальнейшее укрепление национального потенциала по целому ряду 
направлений. Рады отметить высокую оценку албанскими властями результативности 
оказываемого ОБСЕ содействия. В этом мы еще раз убедились в ходе выступления 
перед Постсоветом в начале ноября с.г. Министра иностранных дел Албании 
уважаемого г-на Димитра Бушати. 

Согласны с тем, что помощь со стороны Присутствия ОБСЕ по-прежнему 
востребована. В конкретном плане хотели бы особо выделить упомянутые уважаемым 
г-ном Б.Борхардтом сферы противодействия насильственному экстремизму, 
терроризму, оргпреступности и наркоугрозе. Видим смысл в укреплении 
взаимодействия в борьбе с этими вызовами на региональном уровне при поддержке 
полевых миссий ОБСЕ на Западных Балканах. Со своей стороны готовы рассмотреть 
варианты подключения к проектам повышения профессиональных навыков 
сотрудников правоохранительных органов. 

Видим нацеленность Присутствия ОБСЕ на содействие властям по широкому 
кругу вопросов на гуманитарном направлении, включая электоральную проблематику 
и реформу системы правосудия. Разделяем точку зрения, что определяющим 
эффективность такой работы фактором и ключевым индикатором реальной 
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заинтересованности принимающей страны во внешней помощи является консенсус по 
этому поводу внутри самой Албании.  

Рассчитываем на постоянное внимание Присутствия ОБСЕ к повышению 
результативности своей деятельности. Главным ее показателем является способность 
принимающей страны самостоятельно выполнять принятые на себя обязательства. В 
этой связи призываем к своевременной передаче национальным властям 
предусмотренных мандатом миссии полномочий в тех областях, где уже создан 
достаточный институциональный потенциал.  

Желаем послу Б.Борхардту и сотрудникам Присутствия ОБСЕ дальнейших 
успехов в их непростой работе. 

Благодарю за внимание.  


