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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
19 марта 2015 года
К докладу главы Миссии ОБСЕ
в Черногории посла Янины Хжебичковой
Уважаемый г-н Председатель,
Приветствуем уважаемую главу Миссии ОБСЕ в Черногории посла Янину
Хжебичкову и благодарим за содержательный доклад об основных направлениях
работы полевого присутствия.
Положительно оцениваем результаты деятельности миссии. Отмечаем ее роль в
содействии проведению реформенных преобразований в Черногории в сферах
институционального строительства и укрепления правовой системы, отвечающих
высоким демократическим требованиям.
Считаем оправданным акцент в работе миссии на содействии властям
принимающего государства в противодействии общим для балканского региона
угрозам безопасности – организованной преступности, наркоторговле, терроризму,
торговле людьми и коррупции. Миссия вносит полезный вклад в развитие потенциала
местных правоохранительных органов, призванных бороться с этим злом.
Важным вкладом в поддержание стабильности и безопасности в регионе
является содействие со стороны полевого присутствия процессам демилитаризации и
уничтожения излишков вооружений в Черногории в рамках совместной с ПРООН
программы «МОНДЕМ».
Рассчитываем, что Миссия ОБСЕ в Черногории совместно с миссиями
Организации в соседних балканских государствах продолжит уделять пристальное
внимание укреплению регионального сотрудничества. Убеждены, что без углубления
взаимодействия профильных ведомств большинство актуальных для всех балканских
государств задач решить не удастся.
Исходим из того, что Миссия будет и дальше тесно взаимодействовать с
принимающими властями, в том числе и на уровне отраслевых министерств и
ведомств, руководствоваться их запросами при определении конкретных направлений
и масштабов содействия. Одновременно хотели бы отметить необходимость строго
следовать в деятельности миссии программным приоритетам, согласованным
государствами-участниками ОБСЕ.
В заключение хотели бы еще раз поблагодарить уважаемую г-жу посла
Я.Хжебичкову за ее доклад, пожелать ей и ее команде дальнейших успехов.
Благодарю за внимание.

