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К докладу главы Миссии ОБСЕ в Черногории 

 
 
Уважаемый господин Председатель,  
Внимательно выслушали первый отчет Постсовету главы Миссии ОБСЕ в 

Черногории г-жи Марис Давье. Представлены краткий анализ текущей ситуации и 
информация об основных направлениях работы полевого присутствия.  

Признаем роль Миссии в поддержке институционально-правового становления 
черногорского государства. Вместе с тем последнее развитие ситуации в стране 
свидетельствует о необходимости продолжения содействия властям в преодолении 
сохраняющихся проблем в укреплении парламентаризма, независимости судебной 
системы и следствия, плюрализма СМИ. Требуется дальнейшая поддержка в решении 
проблем беженцев и ВПЛ, в т.ч. во взаимодействии с полевыми присутствиями ОБСЕ в 
соседних балканских государствах.  

Признательны Миссии за включение в письменный доклад конкретных 
показателей эффективности правоохранительных органов Черногории. Уверены, что 
результаты их работы служат наглядным доказательством востребованности и 
результативности многолетнего экспертно-методологического содействия 
черногорской полиции со стороны полевого присутствия ОБСЕ. Видим смысл в 
продолжении помощи черногорским властям в противодействии общим для Балкан 
угрозам организованной преступности, наркоторговли, терроризма, торговли людьми и 
коррупции, в т.ч. за счет поощрения объединения усилий на этом направлении 
правоохранительных структур государств региона.  

Думается, оправдано, что Миссия хочет фокусироваться на меньших по 
количеству, но более масштабных программах. Безусловно, возможности внешнего 
содействия со стороны ОБСЕ далеко не безграничны, и оно должно быть максимально 
адресным. Будем готовы обсуждать соответствующие предложения в рамках 
очередного цикла бюджетных дискуссий. 

Рассчитываем, что в условиях сохраняющегося глубокого раскола в 
черногорском обществе деятельность Миссии будет ориентирована на реализацию 
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объединительной повестки дня. Мандат присутствия ограничен содействием 
выполнению Подгорицей обязательств в рамках ОБСЕ, и его потенциал не может быть 
задействован для помощи в достижении узкогрупповых интересов отдельных 
политических сил Черногории, касающихся вступления в ЕС и НАТО.  

В заключение хотели бы еще раз поблагодарить уважаемую г-жу М.Давье за 
прилагаемые усилия, пожелать ей и всей команде дальнейших успехов. 

Благодарю за внимание. 
 


