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О развитии ситуации в Македонии 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Хотели бы привлечь внимание к состоявшемуся 11 января голосованию 

в Собрании Республики Македонии по переименованию страны в соответствии  

с т.н. Преспанским соглашением. Удивлены, что этот сюжет остался за пределами 

внимания Постсовета ОБСЕ. Хотя это напрямую касается вопросов безопасности на 

нашем континенте.  

Не можем разделить эйфории по поводу принятых решений. Солидарны  

с оценкой Президента Македонии Г.Иванова об их сомнительной легитимности, 

очевидном несоответствии воле македонских граждан, проигнорировавших референдум 

об изменении наименования их страны.  

Хорошо известно о методах по сколачиванию конституционного большинства, 

необходимого для прохождения поправок. В их числе - принятый закон  

об амнистии, который подается как акт «национального примирения». При том,  

что на деле речь идет об инструменте избирательного правосудия, дающем действующей 

власти возможность «казнить и миловать» несогласных депутатов  

в зависимости от их позиции по соглашению. Здесь отчетливо проявились «двойные 

стандарты» западных стран, которые в 2016 г. критиковали решение Президента 

Г.Иванова о помиловании 56 политиков. Тогда и США и ЕС в унисон твердили  

о подрыве главой государства демократических устоев и принципов верховенства права.  

Многочисленные процессуальные нарушения установленного законотворческого 

алгоритма подорвали доверие населения к властным институтам и демократическим 

процедурам, к парламентскому процессу. Свежий пример тому - опубликование в 

официальном издании 14 января вопреки закрепленным  

за Президентом конституционных прерогатив, без его подписи, акта о ратификации 

Преспанского соглашения.  

Одновременно опубликован также не подписанный Президентом одиозный закон 

об употреблении языков, который фактически вводит в стране двуязычие, наделяя 

албанский статусом второго официального языка. Ровно так, как и было обещано лидерам 

албанских партий, вошедших во власть на условиях пресловутой «тиранской платформы» 

2017 г. По сути, речь идет о подрыве государствообразующей межнациональной модели, 

заложенной Охридским рамочным соглашением.  

Македонскому государству нанесен серьезный урон с пока трудно 

прогнозируемыми последствиями для его долгосрочного развития. Продолжающиеся 

фактически беспрерывно на протяжении последних дней акции протеста в Скопье и 
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других македонских городах указывают на глубокий раскол  

в обществе, его поляризацию. 

Разочарованы восторженно одобрительной реакцией на решение македонского 

парламента западных стран и представителей Евросоюза. Это - очередное проявление 

ставшей обыденной политики «двойных стандартов» в их исполнении. Это еще раз 

высветило напускной, конъюнктурный характер лозунгов о защите демократических 

ценностей и верховенства закона. Пример Македонии в очередной раз 

продемонстрировал, что демократия и закон - не более чем «разменная монета» в 

достижении геополитических задач. В данном случае - в целях продолжении навязанного 

извне процесса искусственной перестройки государственного названия Македонии с 

целью форсированного втягивания еще одной страны западнобалканского региона в 

НАТО.  

Сомневаемся, что избранная тактика решения вопросов, имеющих национальное 

значение для будущего Македонии, затрагивающих ее коренные устои, может служить 

долгосрочному урегулированию проблемы госнаименования. Убеждены, что 

окончательное устойчивое решение может быть найдено Македонией и Грецией без 

давления извне, в рамках правового поля, с опорой на широкую общественную 

поддержку.  

Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН внимательно следит за 

развитием ситуации. Исходим из того, что в соответствии с п.3 резолюции 845  

СБ ООН результаты переговоров между Скопье и Афинами будут рассмотрены  

в Совете Безопасности ООН. 

Благодарю за внимание 


