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По докладу главы Миссии ОБСЕ в Скопье
Уважаемый г-н Председатель,
Рады приветствовать уважаемую госпожу Н.Суомалайнен в ее новом качестве
главы Миссии ОБСЕ в Скопье. Благодарим за развернутый доклад о содействии
полевого присутствия македонским властям в преодолении стоящих перед ними
сложных проблем.
Последний год Миссии ОБСЕ в Скопье пришлось работать в непростых
условиях, потребовавших от всех сотрудников Миссии, в том числе ее бывшего главы
посла Р.Брета, проявить свои лучшие профессиональные качества.
Приветствуем тот факт, что македонским властям удалось стабилизировать
внутриполитическое положение в стране. Мы всегда придерживались линии о
недопустимости нагнетания политических страстей в Македонии, которые могут
негативно отразиться на стабильности во всем балканском регионе. Благодаря
решимости и ответственным действиям руководства страны спровоцированный
оппозицией при поддержке извне масштабный кризис урегулирован строго в
конституционно-правовых рамках. Полезный вклад в достижение такого результата
внесли Спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ по Западным Балканам
Ж.Штудманн и Миссия ОБСЕ. Приветствуем достигнутые 2 июня и 15 июля 2015 г. в
Скопье при посредничестве ЕС договоренности между властью и оппозицией.
Исходим из того, что они будут соблюдаться. Рассчитываем, что внеочередные
парламентские выборы в апреле 2016 г. поставят окончательную точку в нынешнем
политическом противостоянии в Македонии. Надеемся, что они пройдут в спокойной
обстановке, дадут возможность самим македонским гражданам посредством «прямой
демократии» высказать свое отношение к недавним событиям. Ожидаем, что
Спецпредставитель и Миссия будут продолжать внимательно отслеживать развитие
событий и в соответствии с пожеланиями македонских властей окажут им
необходимое содействие.
Нас настораживают отсутствие адекватной реакции со стороны западных стран
и международных организаций, в т.ч. ОБСЕ, на нападения экстремистов в Гошинце 21
апреля и Куманово 9-10 мая, проявившееся нежелание называть вещи своими именами.
Вызывает недоумение и то, что имевшиеся у партнеров предупреждения о планах
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террористов остались без внимания. Очевидно, что экстремистская угроза из Косово
продолжает представлять серьезную опасность для Македонии.
Тот факт, что действия радикалов, как верно отмечается Миссией ОБСЕ, «не
нашли поддержки среди граждан Македонии», очень важен. Но это не может быть
поводом для самоуспокоения. Попытки использовать этнический фактор, к
сожалению, не единичны и происходят не только в Македонии, но и в других уголках
Балкан. Считаем недопустимым применение в Македонии силовых сценариев, тем
более с опорой на внешние силы. Новые попытки использования методов «уличной
демократии» для политической борьбы недопустимы, поскольку они чреваты
масштабной дестабилизацией, способной привести к катастрофическим последствиям
для всего региона. И сугубо македонский вопрос тогда может превратиться в
настоящую проблему для всех Балкан со всеми вытекающими отсюда последствиями,
в том числе и для ЕС.
Скопье вправе рассчитывать на эффективное международное содействие его
усилиям по противодействию террористической угрозе, восстановлению стабильности
и правопорядка в проблемных районах. Ожидаем, что все подобные эпизоды будут
тщательно расследованы, а виновные в них – преданы суду.
Поддерживаем усилия полевого присутствия по оказанию содействия
государственным структурам Македонии в вопросах обеспечения верховенства закона,
совершенствования работы правоохранительных органов, реформы правосудия.
Считаем важным продолжение усилий по линии Департамента развития полиции по
содействию в борьбе с оргпреступностью, экстремизмом, торговлей людьми, а также
незаконным оборотом оружия и наркотиков.
Надеемся, что Миссия будет и дальше последовательно содействовать усилиям
по противодействию межэтнической напряженности и обеспечению равных прав
этнических общин в полном соответствии с ключевыми задачами, а именно –
содействие реализации положений Охридского рамочного соглашения, гармонизация
межэтнических отношений, укрепление взаимопонимания между общинами как
основы сохранения мира и стабильности в стране.
Желаем Вам, уважаемая госпожа Посол, и руководимой Вами команде успехов
в работе.
Благодарю за внимание.

