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В связи с высказываниями премьер-министра Албании Э.Рамы
и действиями временных органов самоуправления в Косово
Уважаемый господин Председатель,
Всецело разделяем обеспокоенность Сербии в связи с провокационными
высказываниями премьер-министра Албании Э.Рамы. Полагаем заслуживающими
широкого осуждения всеми ответственными участниками международного сообщества
прозвучавшие призывы «перейти от слов к делу» в объединении Косово и Албании к
2025 г. Вполне очевидно, что такие планы напрямую противоречат международному
праву, в т.ч. резолюции Совета Безопасности ООН 1244, и подрывают многолетние
международные усилия по мирному урегулированию косовской проблемы.
Великоалбанские планы Тираны и Приштины несут в себе фатальный для ситуации на
Балканах конфликтный заряд.
Мы неоднократно обращали внимание на недопустимость вмешательства во
внутриполитические процессы соседних балканских государств, особенно в периоды
обострения там кризисных явлений. Хорошо помним о сверстанной в 2017 г. в
кабинете премьер-министра Албании под картой т.н. Великой Албании ультимативной
«тиранской платформе», направленной на перекройку конституционного устройства
Республики Македонии. В ответ на наш упрек в этом зале на Постсовете 16 марта 2017
г. представитель Албании заявила (цитирую): «The Albanian government is not involved
in the internal affairs of other countries». Похоже, эти заверения не отражают реальных
политических установок Тираны. Напомним, что эта страна претендует на
председательство в ОБСЕ в 2020 г. Сможет ли она «не допускать несоответствия своих
действий позициям, согласованным всеми государствами-участниками и обеспечивать
учет всего спектра мнений государств-участников», как это предписано решением о
роли Действующего председательства, принятым на СМИД ОБСЕ в Порту 2002 г.
Призываем Албанию подтвердить приверженность международному праву и
принципам Хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, публично дезавуировать
заявления главы правительства, а в дальнейшем строго придерживаться статуснонейтрального подхода в отношении Косово до окончательного разрешения
затянувшегося конфликта.
Решительного осуждения заслуживает вторжение косовоалбанского спецназа в
сербонаселенную часть Косовской Митровицы утром 23 ноября для задержания
четырех местных жителей, а также решение т.н. «правительства» Косово 22 ноября о
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введении при ввозе на территорию края 100-процентной пошлины на сербские товары,
включая продовольствие, медикаменты, печатную продукцию и т.д. Налицо очередная
попытка Приштины отыграться за собственную несостоятельность на наиболее
уязвимом сербском населении Косово в расчете на создание для них невыносимых
условий проживания в родных местах.
Ожидаем, что Евросоюз и США, на протяжении многих лет
покровительствующие косоварам, обуздают своих «подопечных», прекратив
продолжение курса Приштины на этнические чистки в Косово и Метохии.
Благодарю за внимание

