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Миссия США при ОБСЕ 

 

Заявление в ответ на насилие в северной 
части Косово

 
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета в Вене 
7 июня 2012 года 

 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
 
Соединенные Штаты осуждают нападение с применением насилия, совершенное 1 
июня в северной части Косово сербами из числа сторонников жесткого курса на 
военнослужащих в составе КФОР, а также нападение на сотрудников ЕВЛЕКС в 
Зубин-Потоке 30 мая. 
 
Во время инцидента 1 июня два миротворца КФОР были ранены при попытке удалить 
незаконный контрольно-пропускной пункт, препятствующий свободе передвижения 
международного сообщества и всех жителей Косово. Целью атаки 30 мая было 
помешать ЕВЛЕКС исполнять свои обычные обязанности в местном полицейском 
участке. 
 
Соединенные Штаты полностью поддерживают соответствующие усилия КФОР и 
ЕВЛЕКС по обеспечению спокойной и безопасной обстановки, укреплению 
верховенства права, обеспечению свободного движения товаров и людей в пределах 
Косово и содействию надлежащим пограничным и таможенным операциям в обоих 
направлениях границы между Косово и Сербией. Эти усилия отвечают интересам 
местного населения и устремлений Косово и Сербии по вступлению в ЕС, а также 
более широкой региональной стабильности. 
 
Мы вновь призываем к ликвидации баррикад в северной части Косово и закрытию 
объездных дорог и незаконных пропускных пунктов. Контрольно-пропускные пункты, 
баррикады и насилие нарушают повседневную жизнь простых людей в северной части 
Косово, принуждаемых участвовать в действиях, которые могут служить лишь 
интересам нескольких преступников и экстремистов и которые могут лишь делать 
прогресс невозможным. 
 
Учинение помех законной власти в северной части Косово не только подвергает риску 
мир и стабильность в регионе, но и ставит под угрозу успехи, достигнутые миссией 
ОМИК. Это также делает практически невозможными необходимые инвестиции, 
которые могут помочь улучшить жизнь местных жителей. 
 
И поэтому мы призываем к спокойствию и прекращению подстрекательской риторики 
и насильственных действий, отмечая с особой обеспокоенностью заявления сербского 
министра внутренних дел, угрожавшего, по его словам, “ответом” на законные и 
профессиональные действия КФОР. Мы призываем правительство Сербии открыто 
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дистанцироваться от насильственных и незаконных действий сторонников жесткого 
курса и параллельных институтов в Косово и полностью прекратить их материальную 
поддержку. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 


