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В связи с выборами в Ассамблею Косово 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Не считаем легитимными проведенные 12 декабря 2010 года выборы в 

косовскую Ассамблею, поскольку они были организованы властями 
самопровозглашенной «Республики Косово». Примечательно то обстоятельство, что 
международные структуры, занимающиеся мониторингом, изначально уклонились от 
сертификации этих выборов. 

Показательно и то, что участие в них сербской общины края было весьма 
ограниченным, а на севере Косово сербы и вовсе бойкотировали это мероприятие. 

Вызывает озабоченность «успех» на выборах крайне радикальных 
косовоалбанских партий, в частности, движения «Самоопределение», выступающего за 
создание «Великой Албании». 

Наблюдатели отмечают серьезные нарушения в ходе процесса голосования. 
Зафиксированы махинации со списками избирателей, использование поддельных 
бюллетеней, многократное голосование одних и тех же лиц.  

Еще одним подтверждением недееспособности косовского квазигосударства 
являются свидетельства причастности высокопоставленных представителей властей 
т.н. «Республики Косово» к преступной деятельности. Эти факты вскрывались ранее, и 
нашли свое подтверждение вновь. 

Речь, в частности, о подготовленном швейцарцем Д.Марти докладе ПАСЕ о 
негуманном обращении с людьми и незаконном изъятии человеческих органов. В нем 
содержатся факты с серьезными обвинениями в отношении Х.Тачи – нынешнего 
лидера демпартии Косово, занимавшего до недавнего времени пост главы косовского 
правительства. Ему инкриминируется руководство организованными преступными 
сообществами, которые в течение ряда лет занимались контрабандой наркотиков и 
оружия, напрямую замешаны в громких делах, связанных с убийствами и торговлей 
человеческими органами.  

Такая ситуация объясняет причины неспособности, а, возможно, и нежелания 
«властей» края бороться с высоким уровнем преступности, как и с другими острыми 
проблемами – в первую очередь регулярными случаями запугивания и нападения на 
неалбанское население Косово. Среди ярких примеров этому - отключения 
электричества с началом отопительного сезона в ряде населенных пунктов с 
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неалбанским населением, в т.ч. сербским и хорватским, сербскому медицинскому 
центру в Чаглавице и Врбовац,  сербской начальной школе в Каменице, начальной и 
средней школам в с.Врбовац. Только за последний месяц была ограблена православная 
церковь в с.Донья Будрига, осквернены сербские могилы в Дечане, обстреляно 
сербское кладбище в Сува Река, сожжен дом беженца в Петрич, не говоря уже о двух 
инцидентах в сербском селе Жач, которое я, к сожалению, с  регулярностью вынужден 
вспоминать в своих выступлениях. 

 
Мы считаем, что международное сообщество не в праве оставаться безучастным 

в обстоятельствах, когда в крае организуются нелегитимные выборы, победу на 
которых себе присваивают одиозные фигуры, не в первый раз обвиняемые в жестоких 
преступлениях за гранью человеческой морали. 

Благодарю за внимание. 


