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На отчёт и.о. главы Миссии ОБСЕ в Косово 

 

Уважаемая госпожа Председатель,  

Благодарим уважаемого Килиана Валя за доклад о ситуации в сербском 

Автономном крае Косово и Метохия, а также о результатах деятельности там Миссии 

ОБСЕ. Рассчитываем, что назначенный недавно на должность главы Миссии посол 

Майкл Дэвенпорт будет беспристрастно и профессионально выполнять мандат в 

интересах всех проживающих в крае народов.  

Подчеркну – всех народов. Результаты состоявшихся в феврале так называемых 

парламентских выборов не добавляют оптимизма в том числе 

и по этому вопросу. Набравшее большинство голосов ультранационалистическое 

движение «Самоопределение» во главе с А.Курти на данном этапе демонстрирует все 

что угодно, только не стремление 

к взаимоуважительному диалогу с национальными меньшинствами. Об этом 

свидетельствуют и приведенные в докладе данные. В частности, не может не вызвать 

тревогу растущее количество инцидентов, связанных с сербским населением края.  

Обратили внимание на информационные вбросы о якобы имевших место 

попытках проведения повторного голосования на сербонаселенном севере Косово. Как 

выяснилось в ходе проведенных разбирательств, эти сведения не подтвердились. Зато 

не остались незамеченными потуги косовских властей подорвать электоральную базу 

краевых сербов за счет их исключения из регистрационных списков, перекройки 

участков, изменения состава «избирательных комиссий» и других антисербских 

провокаций. 

Тревожной остается ситуация с православными артефактами, требующими 

постоянной защиты от косовоалбанских узурпаторских нападок. Возмущены 

попустительством местных «властей», закрывающих глаза на случаи осквернения 

могил, разграбления и разрушения объектов культурного и религиозного наследия.  

Вызывает обеспокоенность ужесточение риторики Приштины и 

в отношении диалога с Белградом. Претендующий на «премьерский» пост А.Курти 
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вообще заявляет о периферийном значении этого вопроса. Более того, в ультимативной 

форме призывает сфокусироваться на «единственно допустимом» варианте – скорейшем 

признании Сербией «независимости» Косово. Рассуждает при этом о перспективах 

объединения с Албанией. 

На этом фоне особенно вызывающе звучат его требования к Брюсселю определить 

конкретные сроки одновременного принятия всех западнобалканских государств в 

Европейский союз. 

Удивляет, однако, другое. Если аррогантные заходы косоваров уже 

не производят впечатление, то практически полное отсутствие реакции их западных 

покровителей на такого рода высказывания вызывает недоумение. Едва ли приходится 

рассчитывать, что совместное заявление Высокого представителя ЕС по иностранным 

делам и политике безопасности Ж.Борреля и Еврокомиссара по вопросам политики 

соседства и расширения О.Вархейи 

от 15 февраля, в котором выражается надежда на конструктивный подход Приштины в 

диалоге с Белградом, сподвигнет так называемое правительство Косово изменить свою 

позицию. 

Более того, подобного рода заигрывания с косовоалбанскими радикалами при 

одновременном наращивании давления на Белград 

и призывах из Вашингтона и Брюсселя как можно скорее пойти 

на «окончательную нормализацию» отношений способны загнать в тупик весь процесс 

урегулирования. 

Считаем навязывание каких-либо сроков в этом вопросе контрпродуктивным. 

Стержневая задача – выход на устойчивое, жизнеспособное и взаимоприемлемое 

решение, которое должно соответствовать международному праву, быть основано на 

резолюции 1244 Совета Безопасности ООН и получить одобрение Совета. На данном же 

этапе необходимо сконцентрироваться на выполнении сторонами уже взятых 

на себя обязательств, ключевым среди которых является формирование Сообщества 

сербских муниципалитетов Косово. Напомним, Приштина саботирует этот процесс с 

2013 года. 

Отмечаем начало слушаний в Гаагском специализированном суде 

по расследованию преступлений «освободительной армии Косово» 

в отношении четырех бывших её главарей. Все виновные должны понести заслуженное 

наказание вне зависимости от занимаемого положения. Считаем абсолютно 

недопустимыми любые попытки давления на суд.  

Признательны Миссии за пристальное внимание к обеспечению политических, 

социальных, религиозных, языковых прав неалбанского населения Косово, равно как и 

к содействию защите их прав собственности, сохранению культурного наследия, 

возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц. Все эти вопросы должны 

оставаться в приоритетах работы полевого присутствия. 

Вместе с тем в опубликованном в октябре 2020 года докладе Европейской 

комиссии по Косово отмечен весьма ограниченный прогресс Приштины на треке 

реформ, акцентируется наличие проблем, связанных 

с коррупцией, организованной преступностью, свободой слова. То есть именно в тех 

областях, на которых Миссия ОБСЕ также призвана сосредоточить свое внимание в 

соответствии с мандатом. Уже более 20 лет. Так что работы еще очень много. 

В этой связи хотелось бы пожелать уважаемому послу М.Дэвенпорту 

и возглавляемому им коллективу успехов в реализации возложенных 

на Миссию задач. 

Благодарю за внимание. 


