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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE

Выступление
Заместителя Постоянного представителя Российской Федерации
А.Ю.РУДЕНКО
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
27 июня 2013 года
По докладу главы Миссии ОБСЕ в Скопье
Уважаемый г-н Председатель,
Рады приветствовать уважаемого посла Р.Брета. Благодарим за подробный и
структурированный доклад. Ценим активную и продуктивную работу возглавляемой
Вами миссии.
Отмечаем достигнутый в Македонии прогресс на пути реформ. Вместе с тем,
изложенные в Вашем докладе оценки, в частности, об отсутствии за минувший год
заметного улучшения в сфере межэтнических отношений, не могут не вызывать
беспокойства. На этом фоне по-прежнему заметны негативные последствия
одностороннего провозглашения независимости Косово и националистической
риторики некоторых политиков в регионе.
В этой связи важнейшей задачей Миссии в Скопье является содействие
гармонизации межэтнических отношений и укреплению взаимопонимания между
общинами как основы сохранения мира и стабильности. В этом контексте важно
продолжать уделять внимание поддержке усилий по реализации положений
Охридского рамочного соглашения с учетом тех вызовов, с которыми сегодня
сталкивается Македония.
Решительно осуждаем имевшие место случаи насилия на межэтнической почве.
Надеемся, что гражданские наблюдатели (civilian monitors), направляемые Миссией в
проблемные районы, сыграют важную роль в их предупреждении.
Востребованными остаются и усилия Миссии по оказанию содействия
государственным структурам в вопросах обеспечения верховенства закона,
совершенствования работы правоохранительных органов, реформы правосудия.
Считаем важным продолжение усилий по укреплению потенциала полиции для более

2
эффективной борьбы с оргпреступностью, терроризмом и экстремизмом, торговлей
людьми, незаконным оборотом оружия и наркотиков.
Решение этих общих для всего региона проблем возможно только совместными
усилиями государств Западных Балкан, в том числе при поддержке действующих в
регионе полевых присутствий ОБСЕ. С учетом этого считаем недальновидным
сокращение полицейского компонента балканских миссий.
Уважаемый г-н Председатель,
Российско-македонские
взаимовыгодные
отношения
развиваются
по
восходящей. Создана хорошая основа для их дальнейшего углубления во всех
областях. Отмечаем взвешенную и ответственную роль Македонии в том, что касается
содействия стабильности на Балканах. Высоко оцениваем уровень взаимодействия
наших делегаций в международных организациях, прежде всего в ООН, ОБСЕ и
Совете Европы.
Хотели бы выразить поддержку усилиям Миссии и пожелать уважаемому послу
Р.Брету и его команде дальнейших успехов в работе.
Благодарю за внимание.

