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На отчет главы Миссии ОБСЕ в Черногории 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Приветствуем уважаемую главу Миссии ОБСЕ в Черногории госпожу Марис 

Давье и благодарим за отчет.  

Считаем полезной работу Миссии на различных уровнях при определении 

конкретных задач и масштабов содействия местным властям. Полагаем актуальными 

направлениями укрепление парламентаризма, независимости судебной системы и 

следствия, плюрализма СМИ.  

Особо хотели бы выделить необходимость продолжать наращивать 

противодействие общим для Балкан угрозам безопасности – организованной 

преступности, наркоторговле, терроризму, торговле людьми, коррупции, а в последнее 

время и киберпреступности. Считаем полезным содействие и со стороны Миссии в 

противодействие этим транснациональным угрозам. 

Рассчитываем, что Миссия в Черногории совместно с полевыми присутствиями 

ОБСЕ в соседних государствах продолжит уделять пристальное внимание укреплению 

регионального сотрудничества. Убеждены, что наращивание взаимодействия 

профильных ведомств станет подспорьем в решении многих актуальных для всего 

балканского региона задач.  

Вновь вынуждены отметить, что Миссия нередко сбивается на обслуживание 

евроинтеграционной повестки дня, не относящейся к сфере ее компетенции. 

Напоминаем, что работа Миссии должна вестись в строгом соответствии с мандатом. 

Отдельно следует обратить внимание на ситуацию в связи с принятием 

парламентом Черногории «Закона о свободе вероисповедания или убеждений и 

правовом положении религиозных общин». Такой акт не только серьезно затрагивает 

легитимные интересы Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной 

церкви, но и выводит эту тему на международный уровень. Единство и сплоченность 

православного мира, сохранение его вековых устоев являются залогом обеспечения 

нормального развития общества. 

В заключение хотели бы пожелать успехов уважаемой госпоже М.Давье и всему 

коллективу Миссии. 

Благодарю за внимание 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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