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Миссия США при ОБСЕ  

 
 Ответ на доклад  

главы Миссии ОБСЕ в Косово  
посла Жан-Клода Шлюмберже 

  
Выступление посла Дэниела Бэера  

на заседании Постоянного совета в Вене  
4 сентября 2014 года 

 
 

Соединенные Штаты вновь рады видеть посла Шлюмберже на заседании Постоянного 
совета, и мы благодарим вас за очередной всесторонний и подробный доклад. 
Приветствуем неизменное трудолюбие и преданность дела сотрудников Миссии и ту 
замечательную работу, которую они проделали в течение последних шести месяцев.  
 
Уважаемый посол Шлюмберже, в толчее событий, связанных с безопасностью в 
регионе ОБСЕ, произошедших после вашего последнего доклада, легко забыть то, как 
много вы и ваша команда, с помощью соседних полевых миссий ОБСЕ, сделали для 
поддержки текущих электоральных процессов в Косово. Соединенные Штаты высоко 
оценивают активную и поддерживающую роль, которую ОБСЕ сыграла в 
национальных выборах в Косово в июне. От муниципальных выборов, состоявшихся в 
начале года, и обеспечения экстерриториального голосования в сербских 
парламентских выборах в марте до исторических июньских выборов в Ассамблею 
Косово – у Миссии в Косово был полный график мероприятий по поддержке 
демократических институтов в Косово. Работа Миссии помогла обеспечить свободные 
и справедливые выборы со все более активным участием представителей общин 
этнических меньшинств, в том числе в четырех северных муниципальных 
образованиях. Результатом этой работы и огромных усилий должностных лиц 
избирательных комиссий, государственных служащих, представителей гражданского 
общества и самих избирателей в Косово, является то, что успешные выборы в Косово 
больше не кажутся необычными. Это само по себе – мощный показатель прогресса 
Косово. В этой области еще предстоит проделать работу, так как процесс 
избирательной реформы не завершен, но мы уверены в будущем этого основного 
демократического института в Косово.   
 
Мы ожидаем формирование нового правительства и надеемся на своевременное и 
конструктивное разрешение этого продолжающегося процесса, в соответствии с 
последними решениями Конституционного суда Косово. Мы ценим неизменную 
приверженность Сербии и Косово Диалогу под руководством ЕС и их шаги по 
осуществлению соглашения от апреля 2013 года. Обе страны приняли трудные 
решения, обеспечивающие успех Диалога и способствующие построению стабильного, 
мирного и процветающего региона. Мы рады, что встречи в Брюсселе продолжаются, и 
с нетерпением ждем дальнейших результатов.  
 
Г-н посол, мы ценим тот факт, что Миссия также осуществляет целый ряд других 
мероприятий. Мы рады видеть создание “Северной целевой группы” для конкретного 
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рассмотрения путей того, как Миссия могла бы поддержать дальнейшее 
сотрудничество и интеграцию в области местного самоуправления и обучения 
сотрудников полиции и судей в северной части Косово, а также других вопросов. С 
нетерпением ждем дальнейшей информации о том, как этот новый, целевой подход 
может стимулировать дополнительный прогресс. Эффективное, прозрачное и 
справедливое управление на местном уровне будет основополагающим элементом 
многоэтнической демократии в Косово, как в северной части Косово, так и на всей 
остальной территории страны, и мы уверены, что ОБСЕ будет продолжать играть 
ведущую роль в ее создании.  
 
Вновь призываем Миссию продолжать заниматься всесторонним стратегическим 
планированием, отказываясь от видов деятельности, которые не являются 
существенными, и делая упор на те, которые являются наиболее важными, и которые 
Миссия выполняет лучше всего. Готовясь к началу процесса обсуждения Единого 
бюджета на 2015 год, призываем вас использовать этот процесс как возможность для 
смещения центра внимания Миссии от любых видов деятельности, которые не 
обеспечивают наиболее эффективное и рациональное использование ограниченных 
ресурсов ОБСЕ.  
 
Мы снова призываем ОБСЕ и ее государства-участники признать, что Косово 
заслуживает место за этим столом. Мы могли бы начать с приглашения представителей 
косовского правительства на заседания на рабочем уровне, на которых обсуждаются 
мероприятия и вопросы, связанные с Косово. Призываем специального представителя 
Штудмана удвоить свои усилия по поиску путей достижения этого, и мы готовы 
оказать помощь в этом деле.  
 
Еще раз благодарим вас, уважаемый посол Шлюмберже, за всю работу, выполняемую 
вами и вашими сотрудниками, и желаем вам всего наилучшего в предстоящие месяцы. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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