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По докладу главы Миссии ОБСЕ в Скопье
Уважаемый господин Председатель,
Рады приветствовать нашего уважаемого коллегу г-на К.Кою в привычной для
него обстановке и благодарим за содержательный и сбалансированный отчет о
деятельности «точки». Уверены, что залогом эффективности полевого присутствия
служит непредвзятый подход к событиям в Северной Македонии.
Придаем большое значение гармоничному развитию Западных Балкан в целом и
каждого государства региона, в частности. В этом контексте считаем полезным
продолжать оказывать комплексное содействие властям Северной Македонии со
стороны ОБСЕ в решении насущных проблем национального и общерегионального
значения. Рассчитываем, что такая помощь будет по-прежнему идти в рамках
существующего мандата, в тесном взаимодействии с принимающей стороной.
Остаются актуальными усилия полевого присутствия по оказанию содействия
госструктурам Северной Македонии в вопросах обеспечения верховенства закона,
совершенствования работы правоохранительных органов, реформы судебной системы.
Особо востребована практическая помощь местным правоохранительным органам по
укреплению их потенциала в борьбе с организованной и киберпреступностью,
терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми, а также незаконным оборотом оружия
и наркотиков. Призываем Миссию не снижать внимание к этим задачам.
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.
Убеждены, что Миссия ОБСЕ в Скопье совместно с полевыми присутствиями
Организации в соседних государствах должна продолжать уделять пристальное
внимание укреплению регионального сотрудничества. Наращивание взаимодействия

профильных ведомств станет большим подспорьем в решении большинства
актуальных для всего балканского региона задач.
Рассчитываем, что Миссия в работе на упомянутых и иных актуальных для
принимающего государства предусмотренных мандатом направлениях будет
придерживаться взвешенного и политически нейтрального подхода.
Желаем уважаемому послу К.Кое и коллективу Миссии в Скопье успехов в их
деятельности. Надеемся, что она поспособствует созданию в обозримой перспективе
необходимых условий для дальнейшего самостоятельного развития страны и ее
благополучия.
Благодарю за внимание

