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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE

Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.Келина
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
26 июня 2015 года
К отчету главы Миссии ОБСЕ в Сербии
Уважаемый г-н Председатель,
Приветствуем на заседании Постсовета главу Миссии ОБСЕ в Сербии посла
П.Буркхарда и благодарим его за содержательный доклад.
Разделяем позитивные оценки стабильного внутреннего положения и
последовательности усилий Правительства Сербии в проведении реформ. Отмечаем
конструктивную роль Белграда в укреплении стабильности и безопасности на
Балканах.
Положительно оцениваем работу присутствия. Поддерживаем усилия Миссии –
в соответствии с пожеланиями принимающих властей и в тесной координации с ними
– по содействию проведению правительством Сербии законодательной и судебной
реформ, развитию демократических институтов и местного самоуправления, по защите
прав нацменьшинств. Полагаем, что опыт Белграда в вопросах расширения
полномочий местных органов власти, обеспечения культурных, религиозных и
языковых прав нацменьшинств применим и в других странах, пострадавших в
результате масштабных внутриполитических кризисов. Поддерживаем работу
присутствия в сфере реализации жилищной программы для беженцев и ВПЛ.
Отмечаем вклад Миссии в совершенствование сербской правоохранительной
системы, а также в сфере борьбы с коррупцией. Рассчитываем, что эти усилия
приведут к существенному повышению потенциала структур, ответственных за
обеспечение законности и общественного порядка. Будут способствовать повышению
доверия к ним населения. В то же не может не настораживать информация о
масштабах вербовки в отдельных регионах Сербии боевиков для «Исламского
государства». Вкупе с данными об использовании балканского региона
международной оргпреступностью для наркотрафика, незаконной торговли людьми,
оружием и контрафактом это свидетельствует в пользу наращивания содействия
Миссии сербским правоохранителям в развитии их потенциала.
Исходим из того, что деятельность Миссии на юге и юго-западе страны
осуществляется в тесной координации с центральными властями Сербии и
исключительно в рамках их запросов и на основе обеспечения на деле равных прав и
возможностей гражданам страны вне зависимости от их принадлежности к этническим
«меньшинствам» или «большинству».
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Рассчитываем на продолжение активного содействия со стороны Миссии в
реализации одного из ключевых приоритетов сербского Председательства ОБСЕ –
развитии регионального сотрудничества. Для эффективного противодействия
проблемам Балкан требуется сопряжение усилий всех полевых присутствий ОБСЕ в
регионе. Прежде всего, речь идет о общерегиональных задачах противодействия
трансграничной оргпреступности, содействия возвращению беженцев и ВПЛ,
взаимодействия в ликвидации последствий природных и техногенных катастроф.
Российская Федерация со своей стороны неизменно поддерживает
международные усилия по содействию углублению регионального сотрудничества на
Балканах. Упомянем только один пример – создание Российско-сербского
гуманитарного центра в г.Ниш является практическим вкладом нашей страны в
наращивание взаимодействия государств региона в ликвидации последствий
природных и техногенных катастроф. Уверены, что Центр вполне способен стать
полезной площадкой для конструктивного сотрудничества всех балканских стран для
решения этой общей для всех них проблемы. Рассчитываем и на тесное
взаимодействие с Центром полевых присутствий ОБСЕ на Балканах.
В заключение хотели бы присоединиться к пожеланиям дальнейших успехов
послу Буркхарду и его команде в их непростой работе.
Благодарю за внимание.

