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Миссия США при ОБСЕ

Ответ на доклад
генерального секретаря Регионального
совета по сотрудничеству Горана
Свилановича
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета,
Вена, 2 мая 2013 года

Благодарю вас, господин председатель.
Мы рады вновь приветствовать вас, уважаемый генеральный секретарь Горан
Свиланович, в Вене и на заседании Постоянного совета в вашей новой роли в
Региональном совете по сотрудничеству (РСС), и благодарим вас за подробный доклад.
Улучшение регионального сотрудничества имеет решающее значение для обеспечения
того, чтобы балканский регион реализовал весь свой потенциал. Соединенные Штаты
рады быть полноправным участником РСС, а также членом правления, и мы
полностью поддерживаем приоритетные направления работы РСС, включая
экономическое и социальное развитие, энергетику и инфраструктуру, юстицию и
внутренние дела, сотрудничество в области безопасности, формирование
человеческого капитала и парламентское сотрудничество.
Хотя РСС – все еще молодая организация, она уже является мультипликатором сил,
выступающих за прогресс региона в сторону большей европейской и
евроатлантической интеграции. Ее координирующая роль в реализации нового
Инструмента Европейской Комиссии по содействию вступлению в ЕС может помочь
облегчить переход между конфликтным прошлым региона и его европейским и
евроатлантическим будущим. Учитывая ключевую роль, которую может играть
экономическое развитие в снижении напряженности и содействии прогрессу в
направлении европейской интеграции, мы решительно поддерживаем новую
ориентацию организации на согласование ее приоритетов с Региональной стратегией
роста Юго-Восточной Европы на срок до 2020 года. Принятое РСС в этом году
решение приветствовать Косово в качестве полноправного участника, является
важным этапом в подтверждении статуса РСС как инклюзивной организации, а также
указывает на конкретный вклад, который организация может вносить в улучшение
сотрудничества во всем регионе. Все это говорит нам, что РСС является и будет
оставаться важным партнером ОБСЕ в достижении наших общих целей в этом регионе.
Господин Свиланович, мы высоко ценили вашу работу здесь, в Вене, в качестве
координатора экономической и экологической деятельности, и мы высоко ценим
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видение и энергию, которые вы привнесли в РСС. Еще раз благодарим вас за
сегодняшний доклад, и мы рассчитываем на еще более прочные и плодотворные
отношения между нашими организациями в будущем.
Благодарю вас, господин председатель.
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