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Миссия США при ОБСЕ 

 

Ответ на доклад Главы миссии ОБСЕ 

 в Косово, Посла Йана Браату 
 

Выступление и.о. Временного поверенного в делах США Гарри Кэмиена 

 на заседании Постоянного совета в Вене 

31 января 2019 года 

 

Благодарю Вас, господин Председатель. 

 

Соединенные Штаты приветствуют возвращение Посла Браату в Постоянный совет. 

Благодарим Вас за Вашу приверженность дальнейшему содействию межобщинного 

диалога, укреплению местного самоуправления и обеспечению прочной правовой основы 

для продвижения мира и процветания в Косово. 

 

 Уважаемый Посол Браату, мы высоко ценим своевременное распространение Вашего 

доклада, а также Ваше участие во вчерашней неформальной встрече. Соединенные Штаты 

отмечают огромный прогресс на Западных Балканах за последние годы, хотя, как 

говорится в Вашем докладе, препятствия сохраняются. Мы отдаем должное Миссии за 

способность адаптироваться к происходящим событиям, обеспечивая при этом 

максимальную эффективность перед лицом новых вызовов. Мы понимаем, что роль 

Миссии в выборах в Косово, в том числе в районах с преобладанием косовских сербов 

изменилась в ответ на укрепление Косова как государства. В конечном счете, 

нормализация отношений между Косово и Сербией – это единственная возможность для 

обеих стран расчистить путь к полной интеграции в Европу и в сообщества 

демократических государств. Для всех сторон важно способствовать снижению 

напряженности, устранить все препятствия к переговорам в рамках Диалога – это 

предусматривает отмену Косово тарифов – и сосредоточить внимание на достижении 

всеобъемлющего соглашения. Соединенные Штаты готовы поддержать стороны в 

достижении прочного и осуществимого решения, которое будет способствовать 

обеспечению региональной стабильности. 

 

Уважаемый Посол Браату, Соединенные Штаты разделяют ваш подход включения 

гендерной и молодежной проблематики во все аспекты деятельности Миссии. 

Значительную долю населения Косова составляет молодежь, а девочки и женщины до сих 

пор борются за реализацию своего полного потенциала. Поддерживаемые ОБСЕ 

Академия диалога и инициатива «Следуйте за нами» являют собой модель для создания 

профессиональных сетей среди женщин-предпринимателей со всех регионов. Мы также 

высоко ценим работу Миссии ОБСЕ с органами муниципального уровня Косово в 

содействии возвращению перемещенных лиц посредством новых директив по 

осуществлению правил о возвращении перемещенных лиц и долгосрочных решений. 
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31 January 2019 
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Обеспечение локальной безопасности на уровне общин и образовательные инициативы – 

это ключ к будущему Косово. 

 

В Косово наблюдаются серьезные недостатки в сфере верховенства закона, которая по-

прежнему требует внимания ОБСЕ. В текущем году судебные учреждения Косово 

добились прогресса и представили обвинительные заключения по ряду важных дел, 

включая дело о предполагаемом мошенничестве на высоком уровне при выплате пенсий 

ветеранам. ОБСЕ должна продолжать оказывать помощь в создании потенциала судебных 

учреждений Косово, что также предполагает дальнейшую интеграцию государственных 

служащих из числа косовских сербов по всей территории Косово, в тесной координации с 

участвующими международными партнерами, такими как Соединенные Штаты. 

Поддерживаемая Миссией программа стажировки для интеграции специалистов в области 

права из числа косовских сербов является шагом в правильном направлении. 

 

Г-н Посол, Соединенные Штаты еще раз выражают признательность за выдающуюся 

работу, проведенную Вами и Вашими сотрудниками для продвижения наших общих 

целей в Косово. Мы целиком вас поддерживаем. 

 

Благодарю Вас, господин Председатель. 

 

### 

 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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