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Уважаемый господин Председатель, 
Деятельность Миссии ОБСЕ в Скопье находится в фокусе нашего постоянного 

внимания. Исходим из того, что работа возглавляемого уважаемой г-жой 
Н.Суомолайнен присутствия направлена на содействие македонским властям в 
решении различных задач.  

Действительно, Македония сейчас в крайне сложном положении. Страна 
столкнулась с беспрецедентными по своим масштабам привнесенными извне 
вызовами. Вот уже полтора года продолжается острый политический кризис, 
спровоцированный попытками проигравшей выборы оппозиции путем шантажа и 
методами «уличной демократии» добиться для себя привилегированного положения. 
Македонские власти действуют сугубо в конституционно-правовом поле. Но усилия 
Скопье по выправлению внутриполитического положения в диалоге с политическими 
оппонентами затруднены в условиях энергичной поддержки оппозиции со стороны ЕС 
и США. Их посреднические усилия пока не принесли результата во многом потому, 
что т.н. «Пржинские соглашения» использовались лишь для того, чтобы добиться 
односторонних уступок от властей в Скопье при полном попустительстве 
неконструктивной линии оппозиции. В итоге досрочные парламентские выборы 
отменены, граждане Македонии лишены права напрямую высказать собственное 
отношение к происходящим событиям, а кризис «законсервирован» на неопределенное 
время.  

Ситуацию в стране усугубляет разыгравшаяся на Балканах гуманитарная 
катастрофа, связанная с массовым прибытием в Европу беженцев из региона Ближнего 
Востока и Северной Африки. Вместо решения собственных социально-экономических 
задач Македония вынуждена концентрировать свои отнюдь не безграничные ресурсы 
на борьбу с миграционным кризисом. Сохраняющаяся в стране внутриполитическая 
неопределенность и беспрецедентный наплыв мигрантов увеличивают риск 
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неконтролируемой деградации внутреннего положения в стране, распространения 
радикальных идеологий, роста угроз экстремизма, терроризма и ухудшения общей 
криминогенной обстановки.  

Безусловно, отслеживание влияния внутриполитической напряженности и 
миграционного кризиса на развитие ситуации с безопасностью в стране полезно. 
Вместе с тем, крайне важно, чтобы эта деятельность не препятствовала результативной 
работе Миссии на зафиксированных в мандате направлениях содействия 
принимающим властям – реализации положений Охридского рамочного соглашения, 
гармонизации межэтнических отношений, укреплении взаимопонимания между 
общинами как основы сохранения мира и стабильности в стране.  

По-прежнему актуальны усилия полевого присутствия по оказанию содействия 
госструктурам Македонии в вопросах обеспечения верховенства закона, 
совершенствования работы правоохранительных органов, реформы судебной системы. 
Особо актуальна практическая помощь местным правоохранительным органам по 
укреплению их потенциала в борьбе с оргпреступностью, терроризмом, экстремизмом, 
торговлей людьми, а также незаконным оборотом оружия и наркотиков. Призываем 
Миссию не снижать внимание к этим задачам, несмотря на текущие сложные условия в 
стране.  

Также хотели бы обратить внимание главы Миссии на необходимость 
придерживаться принятого в ОБСЕ консенсусного подхода, особенно в ходе 
публичных оценок решений принимающих властей и в регулярных отчетах. 

Желаем Вам, уважаемая госпожа Н.Суомолайнен, и руководимой Вами команде 
дальнейших успехов в работе. 

Благодарю за внимание. 
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