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Миссия США при ОБСЕ

Ответ главе Миссии ОБСЕ в Сербии
послу Петеру Буркхарду
Выступление временного поверенного в делах США Кейт Бернс
на заседании Постоянного совета в Вене
26 февраля 2015 года

Как и другие делегации, Соединенные Штаты вновь приветствуют посла Буркхарда на
заседании Постоянного совета, и мы благодарим его за всеобъемлющий доклад. ОБСЕ
играет важную роль в Сербии, и мы высоко ценим работу посла Буркхарда и его
сотрудников.
Приветствуем позитивные и конструктивные отношения, которые по-прежнему
существуют между Миссией и правительством Сербии, включая различные
министерства, непосредственно связанные с проектами и программами,
осуществляемыми под руководством ОБСЕ. Это сотрудничество является прекрасным
примером того, как многого можно добиться, когда принимающая страна осознает
ценность полевой миссии ОБСЕ. В случае с Сербией высокий уровень сотрудничества
правительства с полевой миссией является свидетельством приверженности Сербии
соблюдению принципов и обязательств ОБСЕ.
Уважаемый посол Буркхард, в вашем письменном докладе и сегодняшнем
выступлении вы описали целый ряд впечатляющих мероприятий, некоторые из
которых заслуживают особого упоминания. Мы с удовлетворением отмечаем работу,
которую проделали вы и ваша команда по оказанию Сербии помощи в борьбе с
коррупцией и проведением судебной реформы. Ваша помощь с законом Сербии о
государственных закупках и с разработкой Руководства по проведению финансовых
расследований и Карты коррупции в государственном секторе – отличные примеры
того, как данная полевая миссия ОБСЕ поддерживает инициативы принимающей
страны. В будущем мы хотели бы видеть дополнительные усилия в области
строительства институтов по борьбе с коррупцией и наращивания институционального
потенциала, особенно в сфере механизмов внутреннего контроля.
Кроме того, критически важна работа Миссии по содействию более многообразной и
активной среде СМИ. Вы справедливо отметили, что с учетом принятия Сербией
законов об общественной информации и средствах массовой информации,
электронных СМИ и общественно-полезных СМИ, сейчас самое время для поддержки
реализации этих законов. Доступ к правительственной информации способствует
свободе СМИ, и мы поддерживаем ваше продолжающееся участие в продвижении
более глубокого понимания общественностью необходимости этого.
Региональное сотрудничество является основной темой сербского председательства, и
работа Миссии отражает это. Мы ценим тот факт, что в вашем докладе вы упомянули
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продолжающийся Будвинский процесс, который поощряет диалог между женщинами
из Сербии и Косово, и мы рады, что был разработан План действий по
дополнительным мероприятиям в рамках этой инициативы в 2015 году. Настоятельно
рекомендуем вам более активно работать с этим процессом, как в нынешнем формате,
так и в дополнительных форматах с новыми участниками. Мы также призываем
Секретариат подумать о том, какие другие регионы могли бы извлечь выгоду из
инициативы такого рода, и рекомендуем другим полевым миссиям рассматривать
Будвинский процесс в качестве источника вдохновения для своей деятельности. Мы
будем приветствовать усилия Миссии по дальнейшему содействию большему
региональному сотрудничеству, как между правительствами, так и между полевыми
миссиями ОБСЕ по таким вопросам, как иностранные боевики-террористы, незаконная
миграция, борьба с насильственным экстремизмом, толерантность и недискриминация.
Усилия, направленные на укрепление региональных связей в Западных Балканах,
помогут обеспечить более процветающее и безопасное будущее для всех.
Когда в мае прошлого года в Сербии и регионе в целом произошли обширные
наводнения, мы были рады увидеть быструю реакцию Миссии по содействию в
координации усилий по оказанию помощи. Уроками, усвоенными Миссией, как с
точки зрения собственной реакции, так и реакции правительства Сербии, гражданского
общества и частного сектора, необходимо обменяться с другими миссиями ОБСЕ на
местах, которые стремятся помочь их собственным странам в развитии потенциала
реагирования на стихийные бедствия. Реакция на наводнения в более широком регионе
также показала, что сила единства бесчисленными способами поможет в продвижении
вперед региона Западных Балкан. Разумеется, продолжающийся Брюссельский диалог
с Косово и процесс вступления в ЕС будут продолжать играть ключевую роль в
Сербии, и ваша задача заключается в поиске путей для содействия Миссии этим
процессам. Миссия должна продолжать работу по выявлению областей, в которых
роль ОБСЕ по поддержке и мониторингу должна уменьшаться, и другие субъекты,
включая гражданское общество, смогут и должны занять ее место.
За последние 12 месяцев в Сербии произошли чрезвычайно позитивные события,
включая успешный тур выборов, исторический Парад гордости в Белграде в сентябре,
прогресс по важному законодательству и реализация политики по ряду ключевых
вопросов, а также принятие Сербией на себя обязанности председателя ОБСЕ в 2015
году. В то время как Сербия продолжает эту позитивную траекторию, мы надеемся, что
Миссия ОБСЕ в Сербии будет продолжать оказывать ценную помощь.
Еще раз благодарим вас, г-н Буркхард, за замечательную работу, выполняемую вами и
вашими сотрудниками в Сербии.
Благодарю вас, г-н председатель.
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