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По докладу главы Миссии ОБСЕ в Скопье  

 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Присоединяемся к словам приветствия в адрес посла Хосе-Луиса Эрреро. 

Благодарим его за обстоятельный доклад о положении дел в Македонии и основных 
усилиях Миссии. 

Поддерживаем стремление уделять первостепенное внимание задаче 
гармонизации межэтнических отношений и укрепления взаимопонимания между всеми 
нацобщинами как основы сохранения стабильности и безопасности. Неотъемлемой 
частью этого процесса является содействие поддержанию конструктивного диалога 
между македонскими партиями по комплексу вопросов реформирования страны. 

Важным элементом в этом контексте видим дальнейшее активное содействие 
неукоснительному соблюдению положений Охридского рамочного соглашения, 
подтверждающего территориальную целостность и унитарный характер Македонии. 
Такая задача закреплена в мандате Миссии, поскольку присутствие ОБСЕ является 
одним из гарантов достигнутых договоренностей. 

Высоко оцениваем деятельность Миссии в сфере образования. Полагаем, что 
реформа в этой области, направленная на интеграцию в общественно-политическую 
жизнь всех этнических групп, имеет фундаментальное значение для поддержания 
баланса межэтнических отношений и сохранения единства государства. 

Отмечаем усилия Миссии в оказании содействия македонским структурам в 
вопросах обеспечения верховенства закона, совершенствования правоохранительной 
системы и избирательного законодательства. Важно продолжать деятельность в 
области борьбы с оргпреступностью, коррупцией, торговлей людьми, незаконным 
оборотом оружия и наркотиков. Все эти аспекты  трансграничного характера 
необходимо решать в рамках регионального сотрудничества, в том числе через 
взаимодействие размещенных на Западных Балканах миссий ОБСЕ. 

О том, что проблемы в сфере поддержания правопорядка сохраняются, показали 
недавние события на македонской границе, когда силы безопасности страны были 
втянуты в перестрелку с боевиками Армии освобождения Косово. К сожалению, это 
лишь один из примеров, наглядно подтверждающих наши предупреждения о 
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дестабилизирующем воздействии на весь балканский регион факторов признания и 
поддержки становления «независимого» Косово. 

Поддерживаем настрой Миссии на продолжение тесных контактов с 
македонскими властями, выстраивание своей проектной деятельности на основе 
запросов и с учетом мнения принимающей стороны. Не видим серьезных препятствий 
против предложения Министра иностранных дел А.Милошоского переименовать 
присутствие в «Миссию ОБСЕ в Скопье». 

В заключение хотим пожелать уважаемому послу Х.-Л.Эрреро и сотрудникам 
Миссии дальнейших успехов в работе. 

Благодарю за внимание. 
 

  


