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На отчет главы Миссии ОБСЕ в Косово 

 

Господин Председатель, 

Признательны послу Майклу Дэвенпорту за в целом взвешенный и 

фактологически насыщенный доклад о положении дел в сербском Автономном крае 

Косово и Метохии и проводимой там Миссией работе.  

Отмечаем планомерную деятельность полевого присутствия, связанную с 

вопросами обеспечения прав неалбанского населения края. Приведенные в документе 

статистические данные свидетельствуют об определенном прогрессе на этом 

направлении. В то же время не может не вызывать беспокойства, что сербское население 

Косово и Метохии по-прежнему остается наиболее уязвимой категорией, что 

справедливо отражено в отчете. 

Внимательного изучения заслуживает подготовленный Миссией отдельный 

доклад о защите культурного наследия в Косово и Метохии. Эта проблематика имеет 

важное значение для всего населения края и за его пределами. Представляющей 

практический интерес полагаем адресную работу Миссии по содействию 

муниципалитетам в борьбе с домашним насилием. 

В области демократизации реализуются целый ряд небольших по масштабам но 

значимых по сути проектов. С интересом ознакомились с ними.   

В фокусе внимания Миссии должны оставаться вопросы безопасности, включая 

противодействие организованной преступности, терроризму и торговле людьми. В 

контексте последнего обратили внимание на отсылку к докладу Государственного 

департамента США о торговле людьми, где, в числе прочего, говорится о том, что 

косовские власти не достигли минимальных стандартов для искоренения такого 

явления. Это прискорбно. Не совсем понятно только, почему в отчет Миссии включены 

заведомо политизированные и вызывающие большие сомнения в объективности 

источники. Также непонятно, с какой целью в разделе документа, посвященном 
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событиям в Косово и Метохии, упоминаются нелегитимные санкции ЕС против России 

в контексте российской специальной военной операции. Просим учесть наши замечания.  

Теперь о диалоге Белград-Приштина. К сожалению, не можем констатировать 

подвижки на этом направлении из-за демонстративного нежелания одной стороны – 

Приштины – вести этот самый диалог. Равно как и её отказ выполнять взятые на себя 

ранее обязательства, включая наиболее острый вопрос о формировании Сообщества 

сербских муниципалитетов.  

Позиция Российской Федерации по косовской проблеме остается неизменной. 

Международно-правовой основой урегулирования является резолюция СБ ООН 1244, 

на основе которой и необходимо искать пути жизнеспособного взаимоприемлемого 

решения. 

В завершение хотели бы пожелать уважаемому послу М.Дэвенпорту и 

коллективу Миссии успехов в работе. 

Благодарю за внимание 

 


