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О развитии ситуации в Македонии 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Обеспокоены развитием запущенного под внешним давлением согласования в 

парламенте Македонии изменений в конституцию, необходимых для смены названия и 

вступления в НАТО.  

Напомним, процедура одобрения поправок в основной закон страны стартовала 

после провала референдума 30 сентября. Народ Македонии «проголосовал ногами», по 

сути отказавшись поддержать переименование страны. Более того, вынесение на 

плебисцит вопроса в манипулятивной формулировке фактически скомпроментировало 

саму идею европейской и евроатлантической интеграции Македонии. Бойкот 

референдума подавляющим большинством македонцев ясно указывает на отсутствие 

консенсуса в обществе относительно навязываемых стратегических целей. 

Данные Миссии ОБСЕ в Скопье ставят под сомнение соответствие прошедшего 

19 октября голосования в парламенте Республики Македонии по корректировке 

конституции стандартам демократии. Минимум три из восьми необходимых для 

решения голосов получены от оппозиционных депутатов - по совпадению - именно в 

этот день освобожденных из-под ареста. Двум других, проходившим по делам 

спецпрокуратуры, обещана свобода в обмен на «правильное голосование». 

Македонские СМИ указывают также на попытки подкупа депутатов.  

Неприкрытое давление на оппозицию продолжилось и после голосования в 

парламенте. Главным образом, путем уголовного преследования несогласных. Задача – 

добиться от оппозиции до 25 голосов в поддержку неприемлемых для народа 

конституционных изменений. Действуют, похоже, по принципу «цель оправдывает 

любые средства». Очевидно, в этом контексте следует рассматривать и запущенное 30 

октября предварительное расследование в отношении Президента Македонии 

Г.Иванова, отстаивающего в рамках собственных полномочий соответствие 

законодательных инициатив Конституции страны.  

Нас не удивляет отсутствие международной реакции на грубое принуждение 

несогласных в Македонии. Хорошо помним, как накануне референдума 30 сентября 

ведущие политики из стран НАТО и Евросоюза непосредственно участвовали в 

развернутой пропагандистской кампании, без стеснения вмешиваясь во внутренние 

дела этой балканской страны. Некоторые из западного десанта агитаторов в 

Македонии без стеснения называли свою миссию «дипломатическим нападением» 

(diplomatic offensive). Знаем и о «ручном управлении» голосованием в парламенте 19 

октября со стороны Посла США, находившимся в здании вплоть до окончания 

заседания.  
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Призываем США и ЕС отказаться от ставшего нормой с 2016 г. грубейшего 

вмешательства во внутренние дела Скопье, игнорирования воли двух третей 

македонцев, отказавшихся поддержать Преспанское соглашение.  

Решение о наименовании македонского государства должно опираться на 

правовые основы, на широкую поддержку, а не раскалывать общество. Исходим из 

того, что вопрос госнаименования Республики Македонии в соответствии с п. 3 

резолюции СБ ООН 845 будет рассмотрен Советом Безопасности ООН.  
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