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Миссия США при ОБСЕ  
 

О развитии событий в Македонии 
  

Выступление посла Дэниела Бэера  
на заседании Постоянного совета в Вене  

14 апреля 2016 года 
 

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены объявленным решением президента 
Македонии Иванова о помиловании лиц, в отношении которых ведется расследование 
в связи со скандалом о прослушивании телефонных разговоров. Такое решение, в 
случае его реализации, будет способствовать дальнейшему подрыву верховенства 
закона в Македонии, честности ее судебных и других учреждений, а также веры в 
приверженность ее лидеров фундаментальным ценностям НАТО, Европейского союза 
и ОБСЕ. 
 
Общее помилование, останавливающее судебный процесс, защитит политиков и их 
пособников от ответственности и лишит возможности добиться правосудия граждан 
Македонии, которые четко изложили свое желание провести полное расследование и 
обеспечить судебное преследование виновных в совершении преступлений, 
выявленных записью телефонных разговоров. Поэтому важно, чтобы все лидеры и 
партии поддерживали работу Специальной прокуратуры, созданной парламентом в 
рамках Пржинского соглашения для расследования серьезных заявлений о 
противоправных действиях правительства. 
 
Как указывается в Докладе Государственного департамента США о ситуации с 
правами человека в странах мира по Македонии за 2015 год, поступают тревожные 
сообщения о высоком уровне коррупции и отказе правительства полностью уважать 
верховенство закона. Недавние сообщения Freedom House и других организаций 
гражданского общества выдвинули на первый план ухудшение демократического 
управления, увеличение числа зарегистрированных случаев политического давления и 
запугивания, а также неправомерное использование государственных ресурсов в 
Македонии. Мы обеспокоены сообщениями о репрессиях в отношении организаций 
гражданского общества, которые выразили обеспокоенность по поводу запугивания 
избирателей и размывания границ между государством и партией. Соединенные 
Штаты призывают гражданское общество прилагать усилия для поддержки 
демократического развития в Македонии, а также работы Государственной 
избирательной комиссии по подготовке заслуживающих доверия выборов. Тем не 
менее, решение президента Иванова серьезно ставит под сомнение способность страны 
провести 5 июня заслуживающие доверия выборы, которые уже  
откладывались после их первоначальной даты. 
 
Как друг Македонии, Соединенные Штаты настоятельно призывают президента 
Иванова пересмотреть свое решение о помиловании фигурантов дела о прослушивании 
и дать возможность Специальной прокуратуре и судам выполнять свою работу. В то 
же время, мы призываем правительство и партии продолжать работу над реформами, 
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которые позволят укрепить демократические институты и вернуть Македонию на путь 
к заслуживающим доверия выборам и евроатлантической интеграции. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 
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