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В связи с выступлением Заместителя Премьер-министра, 
Министра иностранных дел Албании Э.Хаджинасто  
 

Уважаемый г-н Председатель,  
Рады приветствовать Вас, господин Заместитель Премьер-министра, на 

заседании Постсовета. Присоединяемся к высказанным здесь словам поддержки 
предпринимаемым в Албании усилиям по нормализации внутриполитической ситуации. 
Важно, чтобы шаги правящей коалиции и оппозиции к примирению и конструктивному 
диалогу были взаимными, оставались в рамках правового поля. Только таким путем 
можно рассчитывать на достижение компромиссных договоренностей.  

Сожалеем, что затянувшийся кризис в дружественной нам стране привел к 
замедлению ключевых внутренних реформенных процессов. Считаем, что миссия ОБСЕ 
в Албании должна и дальше оказывать всестороннее содействие Тиране в решении 
стоящих задач. Разумеется, в строгом соответствии с мандатом и приоритетами 
принимающей стороны.  

В фокусе внимания миссии должны оставаться вопросы развития 
парламентаризма, укрепления гражданского общества, избирательная реформа. В этом 
контексте не считаем оправданной идею сокращения в 2012 г. финансирования и тем 
более закрытия полевых офисов миссии. 

Затронутые в сегодняшнем выступлении региональные проблемы 
свидетельствуют о востребованности содействия ОБСЕ странам Западных Балкан. 
Нашей Организации, исполструктурам и миссиям здесь есть еще над чем поработать. 
Это и вопросы возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам 
прежнего проживания и восстановления их прав, и помощь в борьбе с общими 
глобальными вызовами и угрозами – такими как терроризм, оргпреступность, коррупция, 
наркотрафик, торговля людьми. Региональные усилия в решении этих трансграничных 
вопросов все еще нуждаются в подкреплении.  

Кратко о затронутой здесь теме Косово и Метохии. Мы продолжаем внимательно 
следить за ситуацией в этой провинции Сербии, в первую очередь на севере края, 
ставшем недавно ареной драматических событий. Потакание непомерным амбициям 
косовоалбанской стороны, отход от статусной нейтральности международных 
присутствий, ставка на силовое решение неизменно приводят к отрицательным 
последствиям для косовского урегулирования. Все это наносит ущерб налаживаемому с 
немалым трудом диалогу между Белградом и Приштиной. Вспышки насилия в Косово 
чреваты серьезной дестабилизацией всего региона Западных Балкан.  
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Ожидаем, что из случившегося будут сделаны надлежащие выводы во избежание 
нового обострения, гарантией против которого является неукоснительное следование 
резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.  

Исходим из того, что в ходе контактов между Белградом и Брюсселем будут 
найдены оптимальные параметры продолжения переговорного процесса между 
сербской стороной и косовоалбанскими представителями.  

Благодарю за внимание. 


