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В связи с выступлением
Министра иностранных дел Сербии В.Еремича

Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемый господин Министр
Сердечно приветствуем Вас на заседании Постсовета и благодарим за
содержательное выступление.
Хотели бы выразить нашу общую поддержку началу председательства Сербии в
Процессе сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SEECP), Центрально-Европейской
Инициативе (CEI) и Адриатическо-Ионической Инициативе (AII).
В целом положительно оцениваем развитие многосторонних инициатив и
механизмов сотрудничества в Центральной и Юго-Восточной Европе. Это мощный
катализатор налаживания действительно добрососедских отношений, объединения усилий
государств региона в интересах решения общих для них задач. Убеждены, что укрепление
взаимодействия стран на Балканах имеет особую «добавочную стоимость» как важный
элемент процесса примирения, преодоления наследия конфликтов 1990-х гг.
Видим возможности для взаимовыгодного подключения России к осуществлению
ряда общерегиональных проектов. Речь может идти, прежде всего, о
топливно-энергетическом и инфраструктурном секторах. При этом будем и дальше
выстраивать отношения на равноправной, взаимовыгодной основе, не выдвигая
предварительных условий или требований и не прибегая к методам политического или
экономического давления.
Убеждены в необходимости развития и координации сотрудничества ОБСЕ с
другими многосторонними структурами, действующими в Юго-Восточной Европе ради
общих целей укрепления стабильности и процветания государств региона. Важно при этом
строго следовать имеющимся мандатам, избегать дублирования функций и не допускать
использование ресурсов Организации для продвижения повестки дня других
международных институтов.
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Особого внимания требует решение острейших проблем региона, прежде всего
вопросы возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам прежнего
проживания и восстановления их прав, а также борьбы с общими глобальными вызовами и
угрозами, как терроризм, преступность, наркотрафик, торговля людьми.
В этой связи не можем обойти вниманием вскрытые в докладе Д.Марти случаи
причастности высшего «руководства» Приштины к беспрецедентной торговле
человеческими органами. Выступаем за проведение беспристрастного и объективного
расследования выявленных фактов. Поддерживаем позицию Сербии в этом вопросе.
Порой менее значимые преступления становятся предметом международных
расследований. В этом вопросе не должно быть двойных стандартов.
Уважаемый г-н Министр,
С сожалением вынуждены констатировать, что ситуация вокруг Косово с момента
«самопровозглашения независимости» края продолжает стагнировать. Нет никаких
сомнений в том, что это лишь осложняет и без того непростую обстановку в регионе,
создавая плодотворную почву для экстремистских настроений во всем балканском
регионе.
Серьезную озабоченность вызывают участившиеся в последнее время попытки
продвижения идеи «Великой Албании», расшатывающие внутриполитическую ситуацию в
ряде государств и создающие реальную угрозу новой перекройки границ на Балканах.
Россия
поддерживает
позицию
Сербии,
которая
основывается
на
международно-правовых реалиях, закрепленных в резолюции СБ ООН 1244. Убеждены,
что в нынешних условиях необходимо продолжать политический процесс с целью
выработки юридически корректного и справедливого решения проблемы статуса края.
Под этим углом зрения подходим и к диалогу, который был начат между Белградом
и Приштиной в соответствии с принятой в сентябре 2010 г. резолюцией Генассамблеи
ООН.
В целом, полагаем, что международному сообществу, а главное самим странам
региона потребуется приложить еще немало усилий для укрепления стабильности и
безопасности на Балканах и преодоления дефицита доверия. Уверены, что многосторонние
региональные форматы, включая упомянутые сегодня, а также сама ОБСЕ, способны
сыграть немаловажную роль.
Благодарю за внимание.

