PC.DEL/151/15
12 February 2015
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Миссия США при ОБСЕ

Ответ на доклад
главы Миссии ОБСЕ в Косово
посла Жан-Клода Шлюмберже
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
12 февраля 2015 года

Соединенные Штаты вновь приветствуют посла Шлюмберже на заседании
Постоянного совета и благодарят его за очередной всесторонний и подробный доклад.
Мы высоко ценим замечательную работу, проделанную им и сотрудниками Миссии
ОБСЕ в Косово (ОМИК) в течение последних шести месяцев, в частности, по
осуществлению программ, направленных на укрепление прав человека, верховенства
закона и демократизации.
Процесс формирования правительства в Косово после выборов, состоявшихся в июне
прошлого года, был длительным и потребовал терпения от всех сторон. Результат
этого процесса явно свидетельствует о существенном прогрессе, достигнутом в
Косово, где было сформировано, без вмешательства извне, коалиционное
правительство. Отметим, в частности, конструктивную роль, которую сыграл на
протяжении всего этого процесса президент Атифете Яхьяга, выступая в роли
посредника между конкурирующими политическими партиями. Мы с нетерпением
ждем дальнейшего прогресса в Косово и призываем новое правительство
сосредоточить внимание на необходимых реформах.
Г-н Шлюмберже, вы отметили в своем докладе, что по техническим каналам Диалог
между Белградом и Приштиной продолжался даже во время формирования новых
правительств в Косово и Сербии. Такое сотрудничество является свидетельством
желания обеих сторон заниматься проработкой трудных вопросов. Приветствуем
возобновление переговоров на высоком уровне в начале этой недели в Брюсселе,
приведшее к подписанию соглашения о механизмах правосудия. Это был важный
реальный шаг вперед в процессе нормализации, и мы с нетерпением ждем дальнейшего
прогресса в ключевых областях сотрудничества и взаимодействия.
В связи с недавними демонстрациями в Приштине Соединенные Штаты вновь
заявляют о важности фундаментального права на мирные собрания. Однако насилие
недопустимо. Мы осуждаем нападения и угрозы со стороны отдельных демонстрантов
в отношении журналистов, освещавших недавние акции протеста, и призываем власти
тщательно расследовать эти случаи.
Г-н посол, вы отметили наблюдающуюся в последнее время тенденцию увеличения
миграции из Косово, в том числе представителей большинства – албанской общины
Косово. Мы приветствуем внимание, уделяемое ОМИК этому вопросу, и усилия,
прилагаемые вами, вашими сотрудниками и другими организациями для обеспечения
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более процветающего и стабильного будущего для жителей всех национальностей в
Косово. Приветствуем ваши идеи о дополнительных путях решения этой проблемы.
Мы вновь заявляем о необходимости того, чтобы Миссия ОБСЕ в Косово продолжала
заниматься всесторонним стратегическим планированием, отказываясь от видов
деятельности, которые не являются существенными, и делая упор на те, которые
являются наиболее важными, и которые Миссия выполняет лучше всего. ОМИК
должна отказываясь от мероприятий, которые не обеспечивают наиболее эффективное
и рациональное использование ограниченных ресурсов ОБСЕ. Миссии необходимо
принять меры для обеспечения того, чтобы ее усилия были целенаправленными, и
чтобы она не разрывалась на части, пытаясь сделать слишком много по слишком
широкому спектру вопросов.
В ходе ознакомления с вашим всеобъемлющим докладом мы заметили еще одну
тенденцию, на которое следует обратить внимание: участие Миссии, а также
правительства и народа Косово в региональном сотрудничестве. В вашем докладе
рассказывается о нескольких региональных мероприятиях, в которых принимали
участие Миссия и различные косовские правительственные чиновники, – от семинара
для представителей законодательных органов Западных Балкан до мероприятий в
области безопасности и общественного порядка. Плодотворное сотрудничество,
продолжающееся в регионе, также должно быть отражено здесь, в Вене. Соединенные
Штаты вновь призывают ОБСЕ и ее государства-участники признать, что Косово
заслуживает место за этим столом. Есть много способов для достижения этой цели, и
мы с нетерпением ждем продолжения дискуссий здесь, в Вене, о том, как это сделать.
Призываем председательство проактивно поднять этот вопрос в формате
Брюссельского диалога. Прогресс в этом направлении будет явным свидетельством
приверженности Сербии региону, который ценит сотрудничество и изучает каждую
возможность для укрепления благополучия всех жителей Балкан, независимо от их
гражданства, этнической принадлежности или происхождения.
Еще раз благодарим вас, уважаемый посол Шлюмберже, за всю работу, выполняемую
вами и вашими сотрудниками, и желаем вам всего наилучшего в предстоящие месяцы.
Благодарю вас, господин председатель.
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