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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 частности. В этом 

контексте считаем полезным продолжать оказывать комплексное 

содействие властям Албании со стороны ОБСЕ в решении насущных 

проблем национального и общерегионального значения. Рассчитываем, 

что такая помощь будет оказываться в рамках существующего мандата, в 

тесном взаимодействии с принимающей стороной и в координации с 

усилиями других международных присутствий в стране. 

Поддерживаем деятельность присутствия по укреплению 

национального потенциала албанских правоохранительных органов, в т.ч. 

пограничной полиции, в противодействии транснациональным угрозам с 

акцентом на борьбу с оргпреступностью, наркоторговлей, коррупцией, 

киберпреступлениями. Больше внимания следует уделять таким острым 

проблемам, как торговля людьми, включая трэффикинг, с целью 

сексуальной эксплуатации, а также торговля человеческими органами. 

Убеждены в необходимости коллективного противодействия этим угрозам 

как на региональном, так и международном уровнях. 
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Приветствуем предпринимаемые присутствием усилия на 

антитеррористическом направлении, в частности, по борьбе с 

иностранными террористами-боевиками и «возвращенцами». В этом 

контексте считаем полезной инициативу албанской «точки» ОБСЕ по 

организации в ноябре «круглого стола» по данной проблематике.  

Полагаем необходимым продолжать оказывать поддержку развитию 

парламентаризма и укреплению гражданского общества, в частности, 

посредством содействия албанским властям в проведении всеобъемлющей 

реформы судебной системы, совершенствовании избирательного 

законодательства и административного управления. 

В заключение хотели бы пожелать уважаемому послу Бернду 

Борхардту и всем сотрудникам полевого присутствия ОБСЕ в Албании 

успехов в работе. Надеемся, что она поспособствует созданию в 

обозримой перспективе необходимых условий для дальнейшего 

самостоятельного развития страны и ее благополучия. 

Благодарю за внимание  


