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Миссия США при ОБСЕ

О событиях в Македонии
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
14 мая 2015 года

В последние месяцы мы с беспокойством следим за развитием событий в Македонии,
включая как политический кризис, возникший в результате обнародования записей
телефонных разговоров, якобы свидетельствующих о нарушениях со стороны
правительства, так и, отдельно, случаи насилия между полицией и вооруженными
подозреваемыми в Гошинце и Куманово.
Как уточняется в докладе с места событий, подготовленном Миссией ОБСЕ в Скопье, в
минувшие выходные, 9-10 мая, прошла широкомасштабная операция полиции против
группы вооруженных боевиков в Куманово (Македония), которая последовала за
нападением на пограничный полицейский участок в Гошинце 21 апреля. Наши мысли
– с семьями сотрудников полиции, которые были убиты в ходе этой операции, и с
людьми, которые оказались невинными пострадавшими в результате этого насилия.
Призываем граждан сохранять спокойствие и позволить установить факты этого
инцидента.
Благодарим Миссию ОБСЕ в Скопье за ее конструктивную роль в содействии
прекращению огня, а также за пристальное внимание Миссии к ситуации и ее
своевременные доклады. Мы также высоко ценим заявление председателя ОБСЕ
министра иностранных дел Сербии Дачича о событиях в Куманово.
Г-н председатель, позвольте мне отметить основные положения принятого в
понедельник в Скопье совместного заявления Соединенных Штатов, Франции, Италии,
Великобритании, Германии и ЕС: мы присоединяемся к гражданам и политическим
лидерам по всей Македонии, осуждающим насилие. Приветствуем инициативу
президента Иванова о встрече со всеми политическими партиями. Призываем граждан
продолжать проявлять сдержанность в ответ на трагедию, произошедшую в уикенд, в
том числе на любых групповых собраниях в ближайшие недели.
Обращаясь к отдельному вопросу разглашения результатов прослушивания
разговоров, в нашем совместном заявлении, принятом 11 мая в Скопье, о котором уже
упоминалось, Соединенные Штаты и их партнеры выразили обеспокоенность тем, что
премьер-министр Груевский и его правительство не добились прогресса в плане
рассмотрения многочисленных обвинений в нарушениях, содержащихся в
опубликованных записях. Мы принимаем к сведению принятую 12 мая отставку трех
чиновников правительства Македонии – директора контрразведки и министров
внутренних дел и транспорта и коммуникаций, – которым отводится видное место в
этих обвинениях. Мы также приветствуем принятое 13 мая заявление парламентских
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лидеров об их намерении создать следственную комиссию по расследованию
правонарушений, о которых говорится в разглашенных записях разговоров, и
предложить пост председателя этой комиссии члену оппозиции, как только
оппозиционная партия вернется в парламент.
Мы рассматриваем эти меры как конструктивные шаги правящей коалиции в
направлении начала проявления ответственности и рассмотрения сути этих обвинений
и продолжения расследования. Если дополнительные доказательства покажут явно
недопустимое поведение, мы ожидаем, что в отношении виновных будут приняты
соответствующие политические и юридические меры.
Мы также призываем правительство провести конкретные реформы, включая меры по
обеспечению честности избирательной системы, свободы средств массовой
информации, независимости судебной системы, свободы выражения мнений и защиты
осведомителей в целях устранения институциональных недостатков, отмеченных в
опубликованных материалах.
Соединенные Штаты настоятельно призывают политическую оппозицию вернуться в
парламент для участия в работе следственной комиссии и оказания помощи
парламенту с более широким выполнением его надзорных и законодательных
обязанностей.
Соединенные Штаты приветствуют визит в Македонию специального представителя
председательства на Балканах посла Студмана и руководителя Целевой группы ДП
посла Шаховича. Мы с нетерпением ожидаем доклада посла Студмана в Постоянном
совете.
Наконец, Соединенные Штаты по-прежнему полностью поддерживают право граждан
мирно собираться и протестовать и призывают все стороны воздерживаться от
насилия.
Благодарю вас, г-н председатель.
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