Миссия США при ОБСЕ
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Соединенные Штаты, как и все мы, рады вновь видеть посла Альмхофера на заседании
Постоянного совета. Нам также хотелось бы поблагодарить господина посла за его
исчерпывающий доклад.
Последние события четко свидетельствуют о том, что в Косово все еще идут серьезные
переходные процессы. Эти процессы ставят трудные задачи перед международным
сообществом и требуют дальнейшей адаптации и эволюции соответствующих ролей,
которые мы взяли на себя. Ясно также, что Миссия ОБСЕ в Косово (ОМИК) играет
важную роль в налаживании контактов с разными общинами, оказании поддержки
демократическому развитию и становлению нормально функционирующего
государства, в том числе и на севере Косово.
Мы высоко ценим работу, проводимую миссией в партнерстве с косовскими
институтами и НПО, и выражаем уверенность в том, что эти усилия будут и впредь
способствовать повышению прозрачности и подотчетности за счет добросовестного
государственного управления. Мы рады услышать о полезной деятельности ОМИК во
время и по следам самых последних инцидентов на границе Косово с Сербией.
Персонал миссии сумел завоевать доверие как народа, так и правительства, что следует
признать серьезным достижением.
Я побывал в ваших представительствах в Приштине и Митровице и глубоко впечатлен
самоотверженностью и трудолюбием вашего персонала.
К сожалению, ситуация в северном Косово неприемлема. Мы должны поддержать
отличную работу ОМИК на местах и призвать удвоить усилия по общинному
строительству и укреплению доверия между разными этническими группами на всей
территории страны. Работа миссии в области демократизации и общинного
строительства остается критически важным условием дальнейшего прогресса. Ввиду
этого мы считаем необходимым поощрять более тесную координацию действий между
ОМИК и ОМИС в Белграде. Обе миссии ОБСЕ наладили прочные отношения с
правительственными институтами и различными местными общинами. Это указывает
на полезную работу ОБСЕ в регионе, и нам следует воспользоваться этим позитивным
аспектом.
Вовлечение этнических сербов в политическую жизнь и деятельность муниципальных
администраций Косово является залогом развития процветающего,
многонационального, демократического государства, в котором меньшинства смогут
строить стабильное будущее посредством повышения качества работы местных
органов власти и предоставляемых ими услуг. В силу этого мы решительно
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поддерживаем идею возобновления диалога между Приштиной и Белградом под эгидой
ЕС и не теряем надежды на то, что им удастся установить на границе между Сербией и
Косово режим позитивной взаимности, который обеспечит свободное передвижение
людей и товаров в обе стороны. Мы призываем обе стороны в соответствии со своими
европейскими устремлениями и экономическими интересами вывести ситуацию из
тупика и отменить введенные ими торговые ограничения.
Мы надеемся, что обе стороны будут совместными силами добросовестно искать пути
решения таможенных и других ключевых практических проблем, с тем чтобы создать
более благоприятные условия для жизни населения по обе стороны границы и
продвинуться к реализации планов обеих стран в отношении европейской интеграции.
Переходя к другой теме, мы приветствуем прогресс, достигнутый Миссией ЕС по
верховенству закона в Косово (ЕВЛЕКС) в обеспечении необходимым персоналом,
помещениями и оборудованием своей рабочей группы, расследующей серьезные
нарушения, о которых сообщалось в докладе Совету Европы специального докладчика
Дика Марти. Тот факт, что на должность ведущего прокурора выбран Клинт
Уильямсон, исключительно квалифицированный и опытный прокурор и бывший
американский посол по особым поручениям по вопросам военных преступлений,
подчеркивает важность, придаваемую Соединенными Штатами и ЕС деятельности
рабочей группы. Рабочая группа пользуется полной поддержкой США, Евросоюза и
государств-членов ЕС. Мы ждем от нее проведения тщательного расследования в
условиях прозрачности и при всесторонней поддержке со стороны местных властей.
Мы приветствуем обещания полного сотрудничества с расследованием рабочей группы
ЕВЛЕКС, поступившие от правительств Косово, Албании и Сербии.
Развитие многонациональной демократии в Косово, гарантирующей права меньшинств
и свободу вероисповедания, в рамках которой правительственные институты в
состоянии обеспечить народу страны стабильность и процветание, является целью,
заслуживающей поддержки со стороны всех нас. На наш взгляд, Миссия ОБСЕ в
Косово вносит важный вклад в текущую работу в направлении этой цели. Соединенные
Штаты намерены и впредь решительно поддерживать и помогать Косово. Дальнейшая
вовлеченность международного сообщества в события в Косово проложит путь к
интеграции страны в европейские и региональные институты, в частности, ОБСЕ. Это
позволит обеспечить будущее Косово и его граждан, а также укреплять стабильность
его соседей в Европе и во всем регионе ОБСЕ.
Соединенные Штаты стремятся конструктивно сотрудничать со всеми государствамиучастниками в поисках путей, посредством которых ОБСЕ сможет и впредь
способствовать укреплению стабильности Косово и повышению благосостояния и
безопасности его народа.
Благодарю вас, господин председатель.
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