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В связи с ситуацией в Македонии
Уважаемый г-н Председатель,
Серьезно обеспокоены всплеском антиправительственных выступлений в
Македонии. Избежать эскалации насилия пока удается во многом благодаря
адекватным действиям правоохранительных органов и компетентных властей страны.
Вынуждены отметить, что выбор ряда оппозиционных движений и НПО, в том числе
инспирируемых извне, в пользу логики улицы и пресловутых сценариев «цветных
революций» чреват опасными последствиями. Он раскачивает ситуацию в стране,
которая еще до недавнего времени на Балканах отличалась своей стабильностью.
Выдвижение ультимативных требований законно избранным властям никак не
способствует
конструктивному
возобновлению
политического
диалога
и
восстановлению доверия, о важности чего сейчас говорили коллеги.
Рассчитываем, что предпринимаемые кабинетом министров шаги позволят
стабилизировать
ситуацию,
будут
способствовать
поиску
выхода
из
внутриполитического кризиса.
При этом не следует забывать и об опасности усугубления положения
межэтническими трениями в многонациональной Македонии и сопредельных районах
Балкан, прошедших в конце 1990-х - начале 2000-х гг. через серьезные конфликтные
испытания.
В этом контексте у нас вызвали самую серьезную озабоченность вооруженный
инцидент 9 мая с.г. в районе Куманово, а также аналогичное, хотя и не столь
масштабное происшествие в апреле в Гошице. Поддерживаем усилия властей страны
по наведению порядка и защите конституционного строя. Присоединяемся к словам
соболезнования в адрес руководства страны и родственников погибших.

2

Особую тревогу вызывают сообщения, указывающие на активную роль в
вооруженной акции в Куманово радикальных косовских албанцев - боевиков печально
известной в прошлом т.н. «Армии освобождения Косово». У нас всех еще свежо в
памяти то, к каким последствиям в регионе может привести осложнение
межэтнических противоречий. События вновь подтверждают, что противоправное
одностороннее провозглашение независимости Косово продолжает генерировать
нестабильность в балканском регионе, раскачивать там межконфессиональный и
межэтнический мир.
Рассчитываем, что ситуация на севере Македонии будет в самое ближайшее
время нормализована, а все обстоятельства произошедшего тщательно расследованы, в
т.ч. Миссией ОБСЕ в Косово и другими международными присутствиями в крае
совместно с косовскими властями, в том, что касается сообщений о причастности к
упомянутым инцидентам лиц из Косово.
Приветствуем оперативную реакцию и конкретный практический вклад Миссии
ОБСЕ в Скопье в содействие урегулированию положения на севере страны.
Рассчитываем, что полевое присутствие будет продолжать внимательно отслеживать
развитие ситуации в Македонии и окажет руководству страны необходимую помощь.
Мы также приветствуем решение Действующего председательства направить сегодня в
Скопье руководителя рабочей группы Председательства посла Д.Шаховича и
Спецпредставителя ДП посла Ж.Штудманна.
Вместе с тем, должны отметить, что не согласованная в ОБСЕ, но инициативно
организованная ограниченной группой коллег под флагом ОБСЕ поездка в Скопье
никак не способствовала улучшению внутриполитического диалога в Македонии. Так
и осталось неясным, с какой целью это было сделано.
Призываем все политические силы Македонии к конструктивному диалогу.
Убеждены, что такой диалог должен осуществляться строго в институциональноправовом поле. Это в наибольшей степени отвечало бы интересам многонационального
народа дружественной Македонии, задачам поддержания и укрепления региональной
стабильности и безопасности.
Благодарю за внимание.

