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Миссия США при ОБСЕ

Ответ на Доклад
главы Присутствия ОБСЕ в Албании
посла Флориана Раунига
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
17 сентября 2015 года

Соединенные Штаты вновь приветствуют посла Раунига на заседании Постоянного
совета. Благодарим вас за всеобъемлющий и подробный доклад, уважаемый посол
Рауниг. Мы видим отличную работу, выполняемую вами и вашей командой в области
поддержки осуществления ключевых демократических реформ в Албании, и эта работа
по-прежнему имеет высокий потенциал в плане положительного воздействия.
Г-н Рауниг, как вы отметили в своем докладе, Присутствие ОБСЕ остается сильным,
беспристрастным и поддерживающим партнером Албании. Мы рекомендуем вам
продолжать работать в тесном сотрудничестве с правительством, парламентом,
гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами над обеспечением
устойчивого прогресса Албании в выполнении своих обязательств в рамках ОБСЕ. Мы
также приветствуем планы Присутствия ОБСЕ по уделению дополнительного
внимания тому, как граждане Албании взаимодействуют со своим правительством.
Как отмечается в докладе посла Раунига, июньские выборы в целом прошли в
позитивном ключе, были свободными от насилия, и албанские граждане смогли
реализовать свое право голоса. Но, как говорится в докладе, Миссия БДИПЧ по
наблюдению за выборами отметила ряд нарушений, включая групповое голосование,
широко распространенные утверждения о давлении на избирателей и покупке голосов
и политизацию государственных учреждений и средств массовой информации.
Соединенные Штаты отмечают, что, хотя был достигнут прогресс в устранении лиц с
известными преступными связями из списка кандидатов, некоторые из них остались в
избирательных бюллетенях. Мы призываем всех албанцев требовать, чтобы их
политические партии выдвигали кандидатов с хорошей репутацией, которые хотят
двигать страну вперед. Устранение коррупции и удаление уголовного влияния из
правительства имеют важное значение для развития надлежащего управления и
демократических институтов Албании. Самый эффективный способ обеспечить это
заключается в принятии Албанией системных конституционных и законодательных
реформ, которые помешают кандидатам, подверженным влиянию уголовной среды или
имеющим преступный умысел, попадать в бюллетени для голосования. Мы
приветствуем активную работу Присутствия ОБСЕ по наращиванию поддержки
парламентского Кодекса поведения и призываем все стороны, включая членов
оппозиции, работать над обеспечением его принятия.
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Соединенные Штаты призывают правительство и парламент следовать своей
приверженности обеспечению того, чтобы судебная реформа стала главным
приоритетом, действиями, а не просто словами. Мы хотим подчеркнуть важность
включения политической оппозиции в этот процесс. Реформы должны осуществляться
в духе многопартийной приверженности, и в то же время важно, чтобы ни одна партия
не преграждала путь вперед. Мы высоко оцениваем работу Присутствия ОБСЕ по
поощрению широких консультаций и участия граждан в судебной реформе, включая
региональные просветительские мероприятия и активное участие в парламентских
рабочих группах. Важно отметить, что Присутствие ОБСЕ также тесно вовлечено в
разработку прозрачных судебных процессов в соответствии с обязательствами в
рамках ОБСЕ. Албанский народ долгое время ожидал беспристрастного правосудия –
судебной системы, в которой судьи и прокуроры утверждают верховенство закона и
несут ответственность за свою деятельность. Соединенные Штаты твердо убеждены,
что албанцы всех партий и интересов должны преодолеть вызов судебной реформы,
прежде чем страна сможет сделать следующий демократический шаг вперед.
Еще раз благодарим вас, г-н Рауниг, за выполняемую вами и вашими сотрудниками
упорную работу и вашу преданность делу оказания помощи Албании в ее
продвижении по демократическому, евроатлантическому пути.
Благодарю вас, г-н председатель.
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