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О насильственных действиях
полиции Косово на севере края
Уважаемый господин Председатель,
Полностью солидарны с сербскими коллегами. Очередная провокация
Приштины, чьи силы спецназа вторглись утром 28 мая в сербонаселенные
муниципалитеты на севере Косово и Метохии, должна быть однозначно осуждена.
Ожидаем адекватной реакции на эти события от Действующего председательства
ОБСЕ и профильных структур Организации.
По «официальной» версии, поводом для масштабной вооруженной акции стало
преследование коррупционеров по всей территории Косово. Удивительная забота о
поддержании законности в крае, не правда ли? Это в регионе, который давно стал
«серой зоной» для транзита наркотиков, убивающих молодежь в Европе. Это там, где
массово вербуются джихадисты для войны на Ближнем Востоке. Там, где многие годы
не расследуются факты убийств для незаконной трансплантации органов, а
вовлеченные в эти злодеяния лица до сих пор находятся на свободе.
Наряду с десятками сербов в ходе выполнения «полицией» Косово преступного
приказа в н.п. Зубин-Поток был жестоко избит и арестован сотрудник Миссии ООН в
Косово гражданин Российской Федерации Михаил Краснощеков. Нападавших не
остановило даже то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом. Что это,
если не полное пренебрежение Приштиной международным правом? Или забота о
законе лишь ширма для провокаций косовоалбанской верхушки? Понесут ли виновные
в нападении на сотрудника ООН заслуженное наказание? Внимательно проследим за
ходом дела, не позволим «спустить на тормозах» это преступление.
На поверку демонстративная операция косовоалбанского спецназа –очередной
эпизод давно реализуемой тактики устрашения и выдавливания неалбанского
населения с целью установления контроля над севером Косово силовым путем. Не
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случаен момент для вторжения – сразу после выступления Президента Сербии
А.Вучича в Народной скупщине по косовскому вопросу. Очевидно, сдержанный и
нацеленный на достижение справедливого долгосрочного решения подход Белграда ни
Приштину, ни ее западных покровителей не интересует. Вызывающее поведение
косоваров является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны США
и Евросоюза, посредническая роль которого потерпела очевидный крах. Косовские
деятели уже привыкли, что все провокации сходят им с рук.
Как хорошо известно, в диалоге Белграда и Приштины с участием ЕС и при
поддержке Запада было достигнуто понимание, что косовский полицейский спецназ,
вооруженный длинноствольным оружием, на сербонаселенный север входить не будет.
Тем не менее на протяжении последних лет это происходит снова и снова при полном
попустительстве международных Сил для Косово, которые обладают мандатом Совета
Безопасности ООН по обеспечению мира и безопасности в крае.
Вновь призываем покровителей Приштины подумать о последствиях
подстрекательства косоваров к антисербским акциям. Это прямой путь к разжиганию
межэтнической
напряженности,
лишению
смысла
многолетних
усилий
международного сообщества по мирному урегулированию. Настало время образумить
косовоалбанских радикалов и предотвратить дальнейшее разрастание конфликта с
непредсказуемыми последствиями.
Косово продолжает оставаться главным источником нестабильности и
конфликтного потенциала в регионе. За последние месяцы косовары отметились
целым рядом деяний, нарушающих резолюцию 1244 СБ ООН и другие международные
договоренности. В их числе – решение о создании «армии», введение пошлин на
товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, рейды на север края вооруженных
косовоалбанских «полицейских». Упомянутое нападение и нанесение телесных
повреждений обладающему дипломатическим иммунитетом сотруднику ООН
свидетельствует об атмосфере полной безнаказанности в крае. Это подтверждает и
неутешительная статистика – за 20 лет в Косово вернулись лишь 148 человек из более
чем 200 тысяч вынужденных покинуть собственные дома сербов. Нет прогресса и с
созданием Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Настало время прекратить
потакать «великоалбанским» амбициям и противоправным действиям косоваров.
К сожалению, в рамках следующего текущего вопроса мы вновь услышим
попытки оправдать насилие со стороны косовских силовиков. В числе первых, как
обычно, США, которые любят называть себя «друзьями Сербии». Защитники
Приштины руководствуются лишь собственными интересами на Западных Балканах,
не считаясь с правами и свободами человека. Вместе с тем мы все же надеемся, что
«адвокаты Косово» используют имеющиеся рычаги, чтобы образумить его
руководство.
Благодарю за внимание.

