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Соединенные Штаты с озабоченностью отмечают недавние события, связанные с 
поставками предполагаемой гуманитарной помощи из России в северную часть 
Косово.  
 
Правительство Косово, в тесной координации с Миссией Европейского союза в 
области верховенства закона, ЕВЛЕКС, и Силами НАТО в Косово разработали 
разумные процедуры для получения российских грузов, в соответствии с 
международной практикой на международных границах. Мы приветствуем готовность 
властей Косово обеспечить ввоз грузов через северный КПП. Мы полностью 
поддерживаем принятие шагов в сотрудничестве с ЕВЛЕКС для обеспечения 
эффективного пограничного контроля, в соответствии с европейскими нормами в 
области безопасности границ. 
 
Но, к сожалению, параллельные сербские власти на севере Косово, как представляется, 
намерены не допустить реализации этого скоординированного и разумного плана, цель 
которого – облегчить доставку российских грузов в Косово. Эти параллельные власти 
продолжают отказывать в свободе передвижения персоналу ЕВЛЕКС и должностным 
лицам Косово по всей северной части Косово. Возведенные ими незаконные блок-
посты мешают проведению необходимого скрининга, обработки и доставки товаров из 
России. 
 
Г-н председатель, откровенно говоря, мы не понимаем причин отправки Россией этих 
грузов. Мы слышали, что грузы описываются как гуманитарная помощь, но 
международные организации не объявляли в Косово гуманитарного кризиса, и в 
грузовых манифестах не указываются традиционные гуманитарные грузы. 
 
Вызывает сожаление тот факт, что организаторы российской автоколонны требуют 
разрешения на въезд в Косово через КПП номер один, который был центром 
политической нестабильности и насилия. Мы все должны признать, что мы не можем 
ожидать предоставления российской колонне свободы передвижения по всей 
территории северной части Косово, когда персонал ЕС, НАТО и правительства Косово 
не пользуется такой же свободой передвижения и в связи с этим не может в полной 
мере выполнять свои обязанности. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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