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Миссия США при ОБСЕ

Ответ на доклад
главы Миссии ОБСЕ в Черногории
посла Янины Гребичковой
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
20 февраля 2014 года

Соединенные Штаты приветствуют посла Янину Гребичкову на ее первом заседании
Постоянного совета в качестве руководителя Миссии ОБСЕ в Черногории. Вы
привносите сильные лидерские навыки в Миссию, и мы благодарим вас за работу,
проводимую вами и вашими сотрудниками в Подгорице.
Миссия ОБСЕ играет важную роль в деле продвижения Черногорией своих целей
европейской и евроатлантической интеграции. Мы видим много успешных
результатов, но – как вы подчеркнули в своем докладе – нам необходимо обращать
пристальное внимание на ключевые области, где прогресс еще не достигнут. Одной из
таких областей является свобода СМИ. Например, стабильно низкий рейтинг страны в
исследованиях организации “Репортеры без границ” указывает на то, что в Черногории
просто не существует здоровой среды СМИ. Продолжаются насильственные нападения
на журналистов и имущество СМИ, и практически не наблюдается прогресс в плане
поиска виновных и привлечения их к ответственности. Хотя ответственность за
изменение этой тенденции лежит на самом правительстве Черногории, мы
приветствуем продолжающуюся работу Миссии по проблематике СМИ и призываем ее
по возможности привлекать к этой работе представителя по вопросам свободы средств
массовой информации. Призываем правительство принять решительные меры для
поддержки среды СМИ, свободной от насилия и запугивания и способствующей
свободному обмену идеями и точками зрения, что имеет решающее значение для
усилий Черногории в области реформ и интеграции. С этой целью мы также призываем
Миссию продолжать свои усилия в поддержку Черногории в борьбе с коррупцией и
содействии надлежащему управлению, прозрачности и верховенству права.
Приветствуем оказание Миссией помощи Черногории в деле сведения к нулю риска от
избыточных запасов стрелкового оружия и легких вооружений. Высоко оцениваем
приверженность черногорских властей этой работе и призываем государстваучастники поддержать ее.
Благодарю вас, господин председатель.
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