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Соединенные Штаты приветствуют посла Брета, впервые принимающего участие в
заседании Постоянного совета, и поздравляют его с назначением на новую должность.
Мы благодарны ему и его сотрудникам за информативный и всеобъемлющий доклад.
Соединенные Штаты решительно поддерживают Миссию ОБСЕ в Скопье, и считают,
что она продолжает играть важную роль в поддержке Македонии в процессе реформ.
Работа Миссии по обзору хода осуществления Охридского рамочного соглашения
(ОРС) является прекрасным примером хорошего сотрудничества между
правительством Македонии, ОБСЕ и другими членами международного сообщества,
представленными в Группе обеспечения безопасности. Мы рассматриваем
продолжение реализации Охридского рамочного соглашения – как буквально, так и по
духу – как непрерывный процесс, а не просто пункт для галочки. Мы разделяем вашу
озабоченность по поводу отсутствия равных возможностей для получения образования
и ценим значительный объем работы, который осуществляется Миссией для
поддержки стратегии ВКНМ по комплексному образованию.
Мы приветствуем тот факт, что Миссия по-прежнему уделяет особое внимание
областям, в которых помощь ОБСЕ принесет наибольшую пользу. США продолжают
рассматривать работу Миссии по вопросам верховенства закона как один из своих
главных приоритетов. Выполнение обязательств в отношении прозрачности и
независимости судебной власти имеет решающее значение. Мы очень озабочены
продолжающейся политизацией судебной системы и отсутствием учета комментариев
судейского сообщества при подготовке новых законов о реформе судебной системы. У
нас есть серьезные опасения по поводу активных усилий исполнительной власти по
оказанию давления на судей, и мы призываем ОБСЕ продолжать свою работу, чтобы
помочь Македонии в решении этих вопросов.
Соединенные Штаты разделяют обеспокоенность, выраженную Представителем ОБСЕ
по вопросам свободы средств массовой информации о том, что плюрализм в печатных
СМИ был практически ликвидирован 4 июля в результате закрытия трех газет по
обвинению в уклонении от уплаты налогов. Мы призываем Македонию восстановить
плюрализм местных СМИ и обеспечить политическую независимость советов по
надзору над СМИ, и мы надеемся, что Миссия будет партнером в этой реформе.
Мы также придаем большое значение непрерывной работе Миссии по укреплению
доверия в целях углубления сотрудничества и взаимопонимания между разными
политическими и этническими общинами в Македонии в духе Рамочного соглашения.
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Недавние события в крепости Скопье напоминают нам о том, что мы не должны
расслабляться в отношении межэтнической напряженности. Правительство Македонии
отреагировало быстро и ответственно, и, хотя эти инциденты кажутся ограниченными
и взятыми под контроль, они подчеркивают необходимость поощрения этнической
гармонии. Деятельность по укреплению доверия и мониторинга, осуществляемая
Миссией, в том числе полевым офисом в Тетово, остается актуальной.
Уважаемый посол Брет, программы вашей Миссии в области верховенства закона,
реформы полиции, надлежащего управления и укрепления доверия внесли
значительный вклад в обеспечение стабильности и прогресса в Македонии.
Соединенные Штаты продолжают поддерживать работу этой Миссии путем
командирования сотрудников и нашим взаимодействием как здесь, в Вене, так и в
Скопье. Мы благодарим вас и вашу команду за напряженную работу, которая сделала
это возможным.
Благодарю вас, господин председатель.
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