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К отчету главы Миссии ОБСЕ в 

Косово  

 

Уважаемый господин Председатель,  

Признательны главе Миссии ОБСЕ уважаемому послу Яну Броту за 

обстоятельный отчет о деятельности полевого присутствия и положении в Косово и 

Метохии Республики Сербии. 

Доклад дает объективное представление о масштабе сохраняющихся в крае 

системных проблем, вызванных многолетним застоем в косовском урегулировании. В 

последние месяцы приложено немало усилий, чтобы сдвинуть мирный процесс «с 

мертвой точки». Однако вряд ли их промежуточные результаты можно записать «в 

актив». Убеждены, что посредническое вмешательство, игнорирующее положения 

резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, вряд ли способно привести к 

жизнеспособному решению проблемы Косово. 

Очередная смена лиц в так называемом «правительстве» Косово не привела к 

корректировке обструкционистского курса Приштины в диалоге с Белградом. Разве что 

в очередной раз продемонстрировала сервильную зависимость косовоалбанской 

верхушки от США, чьи интересы на Западных Балканах она на деле и обслуживает. Как 

свидетельствуют наблюдения Миссии ОБСЕ, после «перезагрузки» по требованию 

Вашингтона так называемый «кабинет министров» Косово по-прежнему действует с 

оглядкой на радикальные слои косовоалбанской элиты, сохраняющие преданность 

псевдоидеалам печально известной «освободительной армии Косово». Политические 

лидеры в крае по сути лишь соревнуются в том, кто больше ненавидит сербов. А общим 

знаменателем остается сопротивление компромиссу с Белградом по вопросам 

принципиальной значимости.  

На этом фоне рискует вновь «заглохнуть» едва возобновившийся диалог Белград-

Приштина под эгидой Евросоюза. Показательны итоги экспертного раунда этого 
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диалога, состоявшегося в Брюсселе 17 сентября, а также последовавший за ним срыв по 

вине косовской стороны дискуссий 

28-29 сентября. Из-за обструкции косоваров содержательных переговоров вновь не 

получается. Представители Приштины снова отказываются обсуждать создание 

Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Такую линию сменяющие друг друга 

косовские переговорщики проводят уже давно, откровенно саботируя с 2013 года свои 

обязательства по формированию Сообщества. 

Остается открытым вопрос о том, собирается ли Брюссель, принявший на себя 

посреднические функции, добиваться от косовских властей выполнения сверстанных 

при участии ЕС договоренностей. Хотелось бы верить, что в Евросоюзе понимают свою 

ответственность за судьбу переговорного процесса.  

Столь же важно добиваться реальных результатов деятельности Специального 

суда по расследованию преступлений так называемой «освободительной армии 

Косово». Несколько лет пробуксовки в работе этой судебной структуры заставляют 

сомневаться в нацеленности на привлечение к ответственности боевиков 

«освободительной армии Косово», запятнавших себя кровавыми преступлениями. 

Нельзя исключать, что в итоге будут замотаны и резонансные дела в отношении так 

называемого «президента» Х.Тачи и председателя «Демократической партии Косово» 

К.Весели. Неслучайно, по собственному заявлению Х.Тачи, в ходе доследственных 

мероприятий ему вообще не задавали вопросов относительно организации изъятия 

органов у сотен людей и формирования сети их сбыта на «черном рынке» Европы.  

К сожалению, пока робкие попытки выдвинуть конкретные обвинения в 

отношении главарей косовоалбанских банд сопровождаются скандалами вроде утечки 

судебных материалов с личными данными о свидетелях в процессах. Это не только 

подрывает объективность Суда, но и несет непосредственную угрозу жизням тех, кто 

отважился рассказать правду о зверских преступлениях косовских сепаратистов.  

Пора понять, что выстроенная в Косово система безнаказанности выбившихся в 

элиту полевых командиров так называемой «освободительной армии» препятствует 

созданию гармонии в отношениях национальных общин края и культивирует там 

атмосферу нетерпимости. Показателем служит указанная в докладе главы Миссии ОБСЕ 

статистика возвращений в Косово местных сербов и преступлений на этнической почве: 

даже весьма скромное -  несоразмерное исчисляемым сотнями тысяч изгнанных из своих 

домов сербов - увеличение числа их возвращений в свои родные края сопровождается 

ростом преступлений в отношении сербского населения. Местные правоохранительные 

структуры, хотя и реагируют на инциденты, но явно стараются избегать привлечения 

виновных к ответственности.  

Судя по наблюдениям полевого присутствия ОБСЕ, не прекращаются и случаи 

глумления над сербскими религиозными объектами и кладбищами. Разве не 

характеризует положение в Косово упомянутый в докладе пример, когда для остановки 

незаконного дорожного строительства в специальной защитной зоне вокруг монастыря 

Высоки Дечаны потребовалось в очередной раз вмешиваться главе Миссии ОБСЕ и 

высаживать туда «десант» западных послов? Это при том, что решение о 

принадлежности земельного участка монастырю подтверждено двумя высшими 

судебными инстанциями Косово. Напрашивается единственное логичное объяснение: 

представители косовской власти не уважают даже собственные институты, номинально 

ответственные за обеспечение верховенства закона.  

К сожалению, реальное положение дел в крае не останавливает наиболее 

ревностных покровителей Приштины от попыток добиться международного признания 

косовской квазигосударственности. В этом ряду рассматриваем и решение албанского 

председательства ОБСЕ пригласить на неформальную встречу с главой Миссии Я.Броту 
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представительницу «косовской временной администрации». Этот шаг идет вразрез с 

резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, решением СМИД ОБСЕ в Порту 2002 года 

«О роли Действующего председательства ОБСЕ» и подрывает репутацию албанского 

председательства как честного брокера. 

Не можем не упомянуть в этой связи и про сообщения о состоявшемся 2 октября 

в Тиране совместном заседании правительства Албании и так называемого 

«правительства» Косово. В подписанных в ходе мероприятий документах значится 

тезис о необходимости «стирания границ» между Албанией и Косово, провозглашается 

курс на албанско-косовское «слияние» по различным отраслевым направлениям. 

Налицо вольное обращение в Албании, которая в текущем году выступает в роли 

Действующего председателя ОБСЕ, с принципом территориальной целостности 

применительно к Сербии. 

Убеждены, что такого рода решения наносят ущерб процессу косовского 

урегулирования, сводят на нет усилия, нацеленные на поиск взаимоприемлемого 

решения проблемы в рамках переговоров Белграда и Приштины. Россия, в свою очередь, 

продолжит поддерживать достижение сторонами устойчивого и взаимоприемлемого 

решения, основанного прежде всего на резолюции 1244, которое соответствовало бы 

международному праву и будет одобрено Советом Безопасности ООН.  

Уважаемый посол Я.Броту, 

Поскольку это Ваше выступление перед Постоянным советом последнее в 

качестве главы Миссии ОБСЕ в Косово, хотим искренне поблагодарить Вас за 

проделанную работу. Под Вашим руководством Миссия серьезно нарастила адресную 

помощь сербскому населению края, активно выступала в защиту равных политических, 

экономических, социальных, религиозных, образовательных и языковых прав местных 

жителей, пыталась найти системные решения застарелых проблем Косово путем 

совершенствования местного базового законодательства. Желаем Вам успехов на новых 

направлениях. 

Благодарю за внимание 


