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Миссия США при ОБСЕ

Заявление в ответ на доклад главы
Присутствия ОБСЕ в Албании посла
Флориана Раунига
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
31 октября 2013 года

Соединенные Штаты приветствуют на заседании Постоянного совета посла Раунига,
впервые выступающего с докладом в качестве главы Присутствия, и мы благодарим
его за всеобъемлющий доклад. Господин посол, мы высоко ценим опыт, который вы
приносите на этот пост, и замечательную работу, которую вы и ваши преданные делу
сотрудники выполняют каждый день.
Прошлый год был отмечен в Албании значимыми событиями, включая 100-летний
юбилей независимости Албании и хорошо проведенные в июне парламентские
выборы. Мы были рады ознакомиться с выводами БДИПЧ о том, что выборы были
“конкурентными и сопровождались активным участием граждан в течение всей
кампании и подлинным уважением основных свобод”. Отметим, однако, что атмосфера
недоверия между двумя основными политическими партиями омрачила избирательную
среду и затруднила организацию избирательного процесса. Более непосредственно
касаясь вашей работы – мы рады, что вы сделали приоритетом развитие тесных
рабочих отношений не только с новым правительством, но и с другими политическими
силами, более широкими общественными группами в Албании и другими
международными организациями. Как вы упомянули, в период сокращения бюджетов
ОБСЕ очень важно, чтобы представительства ОБСЕ на местах общались и тесно
сотрудничали с другими ключевыми международными партнерами.
Решение Европейской комиссии рекомендовать предоставление Албании статуса
кандидата на вступление в ЕС при условии, что страна будет продолжать добиваться
успехов в борьбе с организованной преступностью и коррупцией, вероятно, сыграет
важную роль в продвижении процесса реформ в Албании. Мы поддерживаем ваше
намерение сконцентрировать внимание на оказании помощи Албании в тех областях,
где ОБСЕ имеет нишевые возможности, и которые поддерживают приоритеты
процесса присоединения к ЕС. По мере достижения прогресса в таких областях, как
борьба с коррупцией, подготовка сотрудников полиции и борьба с торговлей людьми,
рекомендуем вам продолжать сотрудничество с международными организациями и
местными группами, которые могут помочь в этих усилиях. Мы также рассчитываем,
что вы и ваша команда будут оценивать конкретные области, в которых должностные
лица принимающей страны добились достаточного прогресса, с тем чтобы показать,
что для сохранения и продолжения положительной траектории необходим лишь
небольшой объем внешней помощи.
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Как вы отметили, мы удовлетворены высоким уровнем участия Албании в
деятельности ОБСЕ в последнее время, включая проведение Конференции высокого
уровня по толерантности и недискриминации в мае и Конференции СМИ ЮгоВосточной Европы в сентябре, а также, совсем недавно, участие страны в конференции
средиземноморских партнеров на уровне министров ранее на этой неделе. Призываем
Албанию по-прежнему уделять эквивалентный уровень внимания повседневной работе
самого процесса реформ. Вы указали на высокие ожидания албанского народа, и
реализация этих ожиданий потребует упорной работы албанских чиновников,
подлинной приверженности продолжению значимых реформ и долгосрочного видения,
сосредоточенного на завершении процесса интеграции.
Еще раз благодарим вас за доклад, за работу, которую выполняете вы и ваши
сотрудники, и желаем вам успеха в Албании в качестве главы Присутствия.
Благодарю вас, господин председатель.
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