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Уважаемый господин Председатель,
Предлагаем обратиться к первопричинам текущего кризиса безопасности в
Евро-Атлантике. Они происходят от избирательного применения и извращенного
толкования норм международного права и принципов ОБСЕ. Применение «двойных
стандартов» в международных отношениях подорвало доверие между государствами.
На смену силе права пришло право силы.
В этом контексте одной из наиболее трагических дат новейшей истории Европы
стало 24 марта 1999 г. Группа государств-участников ОБСЕ, одновременно входящих в
военный альянс НАТО, самовольно, без согласия Совета Безопасности ООН прибегла
к открытой вооруженной агрессии против другого суверенного государства участника ОБСЕ - Союзной Республики Югославии. Была предпринята неприкрытая
попытка перекроить границы в Европе при помощи военной силы, насильственным
путем сменить власть в независимом государстве. Были грубейшим образом нарушены
принципы невмешательства во внутренние дела, неприменения силы, уважения
территориальной целостности и суверенитета.
За 78 дней варварских бомбардировок Югославии в 1999 г. силы НАТО
применили в общей сложности 2 тыс. 300 ракет, сбросили 14 тысяч бомб. «Побочным
ущербом» действий НАТО стала гибель более 2 тыс. мирных граждан, включая детей,
тысячи раненых и пропавших без вести. Прицельными ударами разрушены объекты
гражданской инфраструктуры - более 1,5 тыс. населенных пунктов, заводы, мосты и
транспортные узлы, электростанции и линии электропередач, социальные и
образовательные учреждения. В результате уничтожения химических производств
заражены обширные территории страны. Широко применялись боеприпасы c
обедненным ураном, в результате чего и сейчас от онкологических болезней
продолжают страдать мирные жители. В чем был смысл уничтожения Варадинского
моста в Нови-Саде, который за свою историю разрушался захватчиками уже дважды в 1944 г. нацистами, а в 1999 г. силами НАТО?
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Поддержка силами НАТО «освободительной армии Косово» - организации,
которую незадолго до этого на Западе считали террористической, привела к усилению
этнических чисток в Косово, в результате которых из края было изгнано свыше 200
тысяч сербов.
Грубым нарушением международного права, Хельсинкского Заключительного
акта и положений резолюции 1244 СБ ООН целым рядом государств-участников ОБСЕ
является признание одностороннего провозглашения независимости Косово.
Уверенные в безоговорочной поддержке со стороны западных стран власти в
Приштине препятствуют урегулированию косовского конфликта на основе
компромисса с Белградом. Открыто саботируют уже согласованные при
посредничестве Европейского союза решения. С 2015 г. не выполняется обязательство
по созданию Сообщества сербских муниципалитетов. Блокируется формирование
Специального суда по преступлениям «освободительной армии Косово», вопиющим
случаям изъятия человеческих органов для продажи в Европе. Не дают возможности
вернуться в свои дома изгнанным из края тысячам сербов. Создавая невыносимые
условия, из Косово выдавливают оставшихся.
Уважаемый господин Председатель,
Агрессией против Союзной Республики Югославии НАТО продемонстрировала
военную мощь альянса, представители которого будут впоследствии утверждать, что
расширение этого военного блока якобы несет стабильность. Уверяем вас, данный
урок был хорошо усвоен.
Никогда не будет забыто и то, как был сфабрикован предлог для агрессии. В
этом позорном деянии, к сожалению, оказался замешан представитель нашей
Организации, бывший глава Миссии ОБСЕ американец Уильям Уокер. С его подачи
западные СМИ растиражировали «фейковые новости» о том, что в с. Рачак произошло
массовое убийство мирных жителей. Последующее расследование финских экспертов
(кстати, полные материалы так и не опубликованы) подтвердило, что это была
спланированная провокация. Обнаруженные в Рачаке тела принадлежали не мирным
жителям, а участникам вооруженных формирований. Символично, что в Косово
оценили ложь американского дипломата, поставив в январе 2017 г. прижизненный
памятник У.Уокеру, который до сих пор активно отстаивает идею объединения Косово
с Албанией.
Этот позорный инцидент стоит в том же ряду, что и пресловутая «пробирка
Колина Пауэлла» 2003 г., стоившая народу Ирака сотен тысяч жертв.
К практике ложных обвинений, нагнетанию милитаристской истерии прибегают
и сегодня, что ставит под угрозу мир в Европе и во всем мире. Все мы действительно
вплотную подошли к пропасти, но мы еще можем отойти от ее края. Рецепт известен честная совместная работа на основе общих интересов, главным из которых остается
сохранение мира на континенте.
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