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The main thesis of the article, grounded on careful and detailed inves-
tigation is that the independence of Kosovo would be directly contrary to
the Resolution 1244. of the UN Security Council, and the principles of
international law. Politically it would be a dangerous precedent for seces-
sionist aspirations of great multitude of ethnic groups worldwide, and there-
fore a threat to peace and stability in many regions. Contrary to the un-
founded attidudes of proalbanian lobbysts, the authors propose variety of
alternative solutions for Kosovo problem which would be between previous
status of this Serbian province and its independence.
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