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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 4356-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 13 августа
2001 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного
«Положение в бывшей югославской Республике Македонии», Председатель
Совета Безопасности сделал от имени членов Совета следующее заявление:
«Совет Безопасности приветствует подписание 13 августа 2001 года
Рамочного соглашения в бывшей югославской Республике Македонии
президентом Трайковским и лидерами четырех политических партий.
Совет призывает к всестороннему и незамедлительному осуществлению
Соглашения, которое способствует мирному и гармоничному развитию
гражданского общества при обеспечении уважения этнической
самобытности и интересов всех македонских граждан.
Совет
призывает
к
всестороннему
осуществлению
его
резолюции 1345 (2001) и вновь подтверждает суверенитет и
территориальную целостность бывшей югославской Республики
Македонии.
Совет вновь призывает всех, кого это касается, включая лидеров
этнических албанских общин в регионе, публично осудить насилие и
этническую нетерпимость и использовать их влияние для обеспечения
мира. Он вновь призывает всех, кто поддерживает контакты с
экстремистскими группами, дать им ясно понять, что они не пользуются
никакой поддержкой международного сообщества. Совет осуждает
продолжающиеся акты насилия, совершаемые экстремистами, и
призывает все стороны соблюдать прекращение огня. Совет отвергает
любые попытки использовать насилие, включая применение наземных
мин, для подрыва Рамочного соглашения, которое было согласовано на
основе
переговоров
демократически
избранным
политическим
руководством бывшей югославской Республики Македонии.
Совет Безопасности поддерживает действия президента и
правительства
бывшей
югославской
Республики
Македонии,
направленные на урегулирование кризиса и на обеспечение стабильного и
демократического будущего для всех граждан бывшей югославской
Республики Македонии, в том числе через посредство непрерывного
диалога с представителями всех законных политических партий в целях
укрепления демократии и сохранения многоэтнического характера
македонского общества и стабильности в стране.
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Совет Безопасности приветствует усилия Европейского союза,
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организации
Североатлантического договора по поддержке Рамочного соглашения. Он
также призывает международное сообщество рассмотреть вопрос о
наиболее эффективных путях оказания правительству бывшей
югославской Республики Македонии помощи в целях содействия его
всестороннему осуществлению.
Совет Безопасности будет продолжать внимательно следить за
развитием событий на местах».
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