
                                               
 

 

Миссия Соединенных Штатов при  ОБСЕ
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предотвращению распространения 
конфликта Хосе-Луиса Эрреро 

 
Выступление заместителя главы миссии Кэрол Фуллер 

на заседании Постоянного Cовета, Вена 
24 июня 2010 года

 
 
Соединенный Штаты снова приветствуют  посла Эрреро  в Постоянном Совете и 
благодарят его  и  его  сотрудников за информативный и  обстоятельный доклад. Мы 
интенсивно  поддерживаем  Контрольную Миссию ОБСЕ в Скопье по 
предотвращению распространения конфликта и  верим,  что она продолжает  играть  
важнейшую  роль в поддержке Македонии в период реформ.  

Республика Македония завоевала признание за ряд достижений  со времени  Вашего  
последнего  отчета в Постоянный Совет.  Среди них полный позитивный отчет 
Европейской Комиссии о прогрессе, 2009 год, рекомендация ЕС для открытия 
переговоров о  присоединении и  предоставление ЕС безвизового режима. Все это 
является ощутимыми показателями прогресса,  достигнутого  Македонией в 
соответствующих  реформах. 

Мы одобряем попытки Миссии сфокусироваться на тех проблемах,  для решения 
которых   содействие ОБСЕ принесет  наибольшую  пользу. Работа Миссии  по  оценке 
реализации Охридского рамочного соглашения - прекрасный пример удачного  
сотрудничества правительства Македонии,  ОБСЕ  и других членов международных  
сообществ, представленных в Группе Руководства по  Безопасности. Мы 
рассматриваем  продолжающееся выполнение Охридского рамочного соглашения  -  по  
форме и  по  существу – как непрерывный процесс,  а не поставленную  галочку. 
Стратегический План, разработанный для Секретариата для выполнения Охридского 
рамочного соглашения,  представляет собой прекрасную инструкцию по  достижению  
успехов в пяти  ключевых  областях ОРС,  которые требуют  наибольших  усилий. 

Соединенные Штаты продолжают рассматривать  работу Миссии  по проблемам 
верховенства закона  в числе ее основных приоритетов. Решающим является также 
выполнение обязательств по прозрачности  и  независимости судебной власти. В своем 
анализе независимости  судебной власти 2009 года Миссия указывала на некоторые 
области,  где  стоит провести  работу по  укреплению независимости. Мы серьезно  
озабочены упреждающими  усилиями  исполнительной власти,  направленными на 
оказание давления на судебную власть, и мы поддерживаем продолжение работы  
ОБСЕ по оказанию помощи  Македонии  в решении  этих  проблем.   

Мы также придаем большое значение продолжающейся работе Миссии  по  
укреплению доверия,  по  усилению  сотрудничества и  взаимного  понимания между 
различными  политическими  и  этническими  сообществами в Македонии,  в духе 
рамочного соглашения. Недавние события на границе Македонии с Косово напомнили  
нам,  что мы не должны успокаиваться по  поводу  межнациональной напряженности. 
Правительства Македонии  и  Косово отреагировали  быстро  и  ответственно, и в то 
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время, как эти инциденты казались ограниченными,  они  подчеркнули  необходимость  
развития этнической гармонии. Укрепление  доверия и  наблюдательская деятельность,  
проводимая Миссией,  включая  офис в Тетово,  остаются существенными. 

Посол Эрреро,  программа Вашей Миссии  в областях верховенства закона,  
полицейских  реформ, надлежащего  управления и  укрепления доверия вносит  
значительный вклад  в стабильность и прогресс Македонии. Соединенные Штаты 
продолжают  поддерживать работу этой Миссии,  предоставляя  откомандированных 
сотрудников и оказывая поддержку в Вене  и  в Скопье. Мы благодарим вашу команду 
за ту  трудную работу,  которую  она  проделала. 

Спасибо,  господин  Председатель. 




