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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
3 сентября 2015 года

Соединенные Штаты вновь приветствуют посла Шлюмберже на заседании
Постоянного совета и благодарят его за очередной всесторонний и подробный доклад.
Уважаемый посол Шлюмберже, как вы отметили в своем докладе, Миссия ОБСЕ в
Косово (ОМИК) остается верным и надежным партнером для местных и
международных институтов и общин. Внимание, уделяемое Миссии ключевым
областям – включая права человека и межизмеренческие вопросы, такие как гендерное
равенство и свобода средств массовой информации, терпимость, судьба пропавших без
вести и усилия по укреплению потенциала гражданского общества, – способствует
развитию страны и стабильности в регионе. Усилия ОМИК помогают Косово
продвигаться вперед в стремлении стать экономически жизнеспособным государством,
обеспечивающим равные возможности и защиту для всех своих граждан.
Как отмечается в докладе посла, коалиционное правительство Косово продолжает
добиваться значительных успехов по своим приоритетам – в области экономического
развития, создания рабочих мест, верховенства закона, образования и реформы
здравоохранения. Решение этих важных вопросов необходимо для укрепления доверия
граждан к государственным учреждениям, улучшения условий жизни и
противостояния насильственному экстремизму.
Соединенные Штаты особенно рады тому, что правительство и Ассамблея Косово
приняли конституционные поправки и законодательство, необходимые для
организации Специального суда, который может выносить обвинения и рассматривать
дела в соответствующих случаях в связи с доказательными выводами Специальной
следственной целевой группы. Мы понимаем, что это было политически непопулярное
решение, потребовавшее смелого политического руководства, и мы высоко оцениваем
готовность высокопоставленных политических деятелей Косово отложить политику в
сторону в интересах своей страны. Голосование в пользу организации суда четко
демонстрирует тот факт, что народ Косово разделяет ценности прав человека и
уважения к верховенству закона с государствами-участниками ОБСЕ. Это является
важным шагом в плане выполнения страной своих международных обязательств и
дальнейшего укрепления отношений со своими соседями и партнерами. Призываем
правительство Косово быстро завершить проводимые под эгидой ЕС переговоры по
соглашению о принимающем государстве с Нидерландами, что позволит
незамедлительно создать Специальный суд.
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Поздравляем лидеров Сербии и Косово с достижением важных соглашений на
прошлой неделе в ходе переговоров о нормализации в рамках Диалога. Достигнутые
при посредничестве Верховного представителя ЕС Могерини, эти соглашения в
области энергетики, телекоммуникаций, принципов создания Ассоциации сербских
населенных пунктов и свободы передвижения по мосту в Митровице, улучшат жизнь
людей в обеих странах. Соединенные Штаты высоко оценивают усилия обоих
правительств по достижению прогресса в выполнении обязательств, принятых в
рамках Брюссельского соглашения и других договоренностей Диалога. Это
способствует приближению их стран к нормализации отношений и их продвижению по
пути вступления в ЕС. Мы знаем, что Миссия ОБСЕ в Косово работает в направлении
многих из этих же целей, и рекомендуем применять скоординированный подход.
Заключенное 29 июля с Международным валютным фондом соглашение о резервном
кредите поможет Косово продолжать выполнение своих налоговых обязательств,
освобождая капитал для инвестиций. Мы высоко оцениваем усилия Косово и его
соседей по Западным Балканам по совместному развитию инфраструктуры, включая
региональную сеть автомобильных шоссе и железных дорог, предусмотренную на
конференции министров “западнобалканской шестерки”. Такие проекты будут иметь
важный множительный эффект, поддерживая экономический рост, создание рабочих
мест и повышение конкурентоспособности региона.
Решающее значение имеет неизменная приверженность Косово борьбе с терроризмом
и угрозой, исходящей от иностранных боевиков-террористов. Отмечаем важную
работу, проводимую Миссией ОБСЕ в Косово по оказанию помощи Косово в
разработке эффективных механизмов профилактики и реагирования для борьбы с
насильственным экстремизмом. Этим усилиям способствовали семинары ОБСЕ в
области борьбы с насильственным экстремизмом. Чтобы эта работа была эффективной,
важно, чтобы международное сотрудничество в борьбе с терроризмом,
противодействии насильственному экстремизму и правоохранительной деятельности
охватывало все Балканы. Именно поэтому мы полностью поддерживаем вступление
Косово в Интерпол в ближайшее время для повышения уровня непосредственной
координации усилий между Косово и международным правоохранительным
сообществом.
Г-н посол, мы приняли к сведению важный прогресс, которого добивается Миссия
ОБСЕ в Косово в плане повышения эффективности затрат, рационализации программ и
более эффективного использования ограниченных ресурсов. Ваш доклад показывает,
что Миссия продолжает уделять главное внимание тем программам, которые приносят
явные результаты, что мы с энтузиазмом приветствуем.
Еще раз благодарим вас, уважаемый посол Шлюмберже, за отличную работу, которую
проводит ваша преданная делу команда ОМИК.
В заключение позвольте мне вновь заявить, что Соединенные Штаты с нетерпением
ждут того дня, когда Косово будет присутствовать на заседании Постоянного совета в
качестве государства-участника ОБСЕ.
Благодарю вас, г-н председатель.
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