Миссия США при ОБСЕ

Ответ на доклад главы Присутствия ОБСЕ
в Албании
посла Эугена Вольфарта
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене
8 сентября 2011 года

Благодарю вас, господин председатель.
Соединенные Штаты вместе с другими приветствуют посла Вольфарта на заседании
Постоянного совета. Благодарим вас за исчерпывающий доклад.
Поздравляем народ Албании с его последними достижениями, в первую очередь,
открытием Шенгенской зоны для албанских граждан в декабре 2010 года. Между США
и Албанией существуют прекрасные отношения, и мы стремимся к дальнейшему
укреплению связей между нашими правительствами и народами.
Мы высоко оцениваем работу Присутствия ОБСЕ в Албании в партнерстве с
правительством Албании, албанскими государственными институтами и НПО,
посольством США в Тиране и ЕС. Присутствие сыграло ключевую стабилизирующую
роль после вспышки насилия в январе и оспариваемых муниципальных выборов в мае.
Ясно, что деятельность Присутствия способствовала росту доверия и уважения между
албанским народом и политическими структурами страны.
Правительство США по-прежнему обеспокоено последствиями политического тупика,
который последовал за майскими муниципальными выборами, еще больше затягивая
работу, необходимую для осуществления устремлений Албании как кандидата на
вступление в ЕС. Поэтому мы приветствуем шаг, предпринятый 5 сентября
Социалистической партией (СП), которая вернулась в Ассамблею, и ее заявление о
решимости продвигать вперед политический процесс. Мы призываем СП выполнять
это обязательство путем полного и активного участия в парламенте, а также призываем
правящую коалицию создать более инклюзивный политический климат. Все стороны
политических дебатов обязаны помнить, что их первейшей обязанностью является
служение гражданам Албании. Мы призываем их преодолеть исторические
разногласия, чтобы обеспечить ответственное государственное управление.
Кроме того, мы обеспокоены тем, что коррупция остается проблемой. Нас
обнадеживает приведение национального законодательства в соответствие с
международными антикоррупционными обязательствами, а также внедрение
электронной системы закупок. Это реальные шаги в правильном направлении, и мы
призываем Присутствие продолжать оказывать помощь государственным институтам в
реализации этого прогрессивного законодательства. Мы согласны с вами, г-н посол, что
борьба с коррупцией может быть успешной только в случае, если ни одна из сторон не
будет использовать данный вопрос в узкопартийных интересах.
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Мы также отмечаем прогресс, достигнутый Албанией в борьбе с организованной
преступностью, торговлей людьми и установлением гендерного равенства. Мы
особенно рады, что была принята национальная стратегия в области гендерного
равенства и искоренения насилия в семье, и что был создан Национальный совет по
вопросам гендерного равенства. Мы призываем к дальнейшему привлечению
гражданского общества к формированию политики для того, чтобы привить
албанскому народу чувство веры в политическую систему.
Присутствие в Албании играет важную роль в содействии демократизации и
верховенству закона и несомненно служит платформой для диалога между различными
сторонами. Учитывая, что на 2012 год намечены президентские выборы, а на 2013 год –
парламентские, крайне важно, чтобы Присутствие продолжало свою отличную работу
по созданию потенциала для демократических институтов, содействию включения в
политический процесс гражданского общества и оказанию поддержки реформе
избирательной системы. Мы призываем правительство Албании продолжать тесное
сотрудничество с Присутствием ОБСЕ. Соединенные Штаты полностью привержены
оказанию помощи Албании для поддержания полнофункциональной демократии.
Благодарю вас, господин председатель.
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