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На отчет главы Миссии ОБСЕ в Сербии  

 

Уважаемый господин Председатель, 

Благодарим главу Миссии ОБСЕ в Сербии посла Андреа Орицио за подробный 

доклад о деятельности полевого присутствия.  

Россия заинтересована в стабильном, поступательном развитии Западных 

Балкан, укреплении необходимых для этого условий мира и стабильности в регионе. 

Вносим собственный значительный вклад в достижение этой цели, в т.ч. за счет 

реализации совместных с Сербией масштабных инвестиционно-инфраструктурных 

проектов.  
Представленный доклад демонстрирует весомые результаты официального 

Белграда в достижении приоритетов национального развития. Высокими темпами 

растет экономика страны. Сербия проводит прагматичную внешнюю политику. 

Ответственно подходит к выстраиванию региональных связей с соседними 

государствами.   

Постоянное внимание уделяется совершенствованию институтов 

государственного управления и внутреннего законодательства. У Сербии есть все 

слагаемые для самостоятельного развития. Вместе с тем, востребована поддержка 

национальных планов и со стороны Миссии ОБСЕ. Считаем, что это обстоятельство 

служит наилучшей иллюстрацией эффективности полевого присутствия, деятельность 

которого выстроена в целом в сбалансированном ключе.  

 

Полагаем особенно значимым вклад Миссии в совершенствование 

правоохранительной системы Сербии в борьбе с оргпреступностью, отмыванием 

преступных доходов и финансированием преступной деятельности, коррупцией, 

торговлей людьми, развития национальной криминалистической экспертизы. Как 

отмечено в докладе, со своей стороны, во взаимодействии с Миссией оказываем 

содействие Белграду на этом направлении. Полагаем, что данный опыт может быть 

востребован и соседними государствами Западных Балкан. 
Отмечаем заинтересованность Белграда в помощи полевого присутствия ОБСЕ 

во внедрении наилучших практик регулирования деятельности СМИ, сопровождения 
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судебной реформы, укрепления местного самоуправления, защиты прав национальных 

меньшинств. Видим подвижки в решении проблем беженцев и ВПЛ.  
Полагаем оправданным уделенное в докладе внимание развитию ситуации в 

Косово и Метохии. Власти в Приштине со всей очевидностью идут по пути эскалации 

конфликта, предпринимают провокационные шаги. До сих пор не отменены 

незаконные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. В нарушение 

резолюции СБ ООН 1244 запущен процесс создания т.н. «армии» Косово. Парад 

краевых Сил безопасности с участием верхушки Косово 5 марта - в годовщину 

уничтожения одного из главарей «армии освобождения Косово» - не оставил 

сомнений, что будущие «вооруженные силы» ориентированы на псевдоидеалы этого 

террористического формирования, ответственного за гибель тысяч сербов и албанцев. 

К сожалению, на Западе предпочитают не замечать провокаций властей Приштины. 

Такая близорукость опасна новыми потрясениями на Западных Балканах и в Европе в 

целом.  
7 марта т.н. «парламент» Косово принял «закон», закладывающий 

переговорную позицию в диалоге с Белградом. Документ исключает саму возможность 

компромисса в косовском урегулировании. Очевидно, что покровительствующие 

Приштине США и Евросоюз должны повлиять на косовские власти в целях изменения 

нынешнего курса.  

Отмечаем на этом фоне сдержанную линию Белграда, который на деле 

заинтересован в выводе косовского урегулирования из нынешнего тупика.  

В заключение хотели бы еще раз поблагодарить посла А.Орицио за 

представленный отчет и пожелать главе Миссии и ее коллективу новых успехов в 

работе. 

Благодарю за внимание 


