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На отчет главы Миссии ОБСЕ в Скопье 

Уважаемый господин Председатель, 

Признательны уважаемому послу Клеменсу Койе за обстоятельный отчет.  

Присоединяемся к поздравлениям Северной Македонии в связи с 

завершившимися 15 июля выборами в парламент страны. Отмечаем, что голосование 

проходило в спокойной обстановке и при достаточно высокой – в текущих 

неблагоприятных эпидемиологических условиях – явке избирателей. Надеемся, что 

результаты электоральной кампании позволят в сжатые сроки сформировать властную 

вертикаль. Подтверждаем интерес России к построению гармоничных отношений с 

Северной Македонией на направлениях, представляющих взаимный интерес.  

Представленный главой Миссии ОБСЕ доклад свидетельствует о высокой 

востребованности содействия со стороны полевого присутствия принимающим властям 

по широкому кругу вопросов. Речь, прежде всего, о программах поддержки укрепления 

межэтнической гармонии, обеспечения равных прав этнических общин в русле 

положений Охридского рамочного соглашения. Отмечаем «высокий профиль» Миссии 

ОБСЕ в повышении потенциала национальных правоохранительных органов в 

парировании общих для Западных Балкан транснациональных угроз, в том числе в 

противодействии международной организованной преступности, торговле людьми, 

незаконному обороту оружия. Констатируем внимательное отношение официального 

Скопье к экспертным оценкам Миссии ОБСЕ в части реформы системы 

государственного управления, повышения эффективности в уголовно-процессуальной 

сфере и судопроизводстве. Сохраняют свое значение закрепленные в мандате полевого 

присутствия задачи мониторинга ситуации в принимающей стране с акцентом на 

поддержание межэтнической стабильности.  

Рады отметить, что руководству Миссии ОБСЕ удалось оперативно адаптировать 

деятельность присутствия к условиям пандемии COVID-19. Уверены, что извлеченные 
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уроки будут способствовать общему повышению эффективности полевой деятельности 

ОБСЕ. Считаем, что перевод отдельных плановых обучающих мероприятий в режим 

«онлайн» в масштабах всей Организации на перспективу позволит значительно 

сократить необязательные операционные расходы.   

Рассчитываем, что Миссия ОБСЕ продолжит работу в строгом соответствии с 

положениями ее мандата и других решений директивных органов ОБСЕ.  

В завершение хотели бы пожелать уважаемому послу К.Койе и коллективу 

Миссии дальнейших успехов в работе.   

Благодарю за внимание 


