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На доклад главы Миссии ОБСЕ в Косово  

 

Уважаемый господин Председатель, 

Признательны уважаемому послу Яну Броту за обстоятельный доклад.  

Российская позиция по Косово остается неизменной и опирается на международно-

правовые рамки, зафиксированные резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН. Согласно 

п.1 этой резолюции и приложению 1 к ней политическое урегулирование косовского 

кризиса должно быть достигнуто в рамках «политического процесса … с полным учетом … 

принципов суверенитета и территориальной целостности Союзной Республики 

Югославии», а сейчас - Сербии как ее преемницы. Поддержим взаимоприемлемое решение, 

которое будет достигнуто в диалоге Белграда и Приштины.  

Представленный анализ подтверждает сохранение в этом сербском крае 

глубинных проблем, требующих постоянного внимания международного сообщества 

при ведущей роли Совета Безопасности ООН.  

Формирование нового состава так называемого «правительства» не 

способствовало преодолению тупика в их решении. Наоборот, новая косовская власть 

начала с попыток демонтажа уже достигнутых при посредничестве Евросоюза 

договоренностей с Белградом. 

Члены ассамблеи Косово, среди которых немало бывших боевиков, пытались 

оспорить учреждение Специального суда (Specialists Chambers) по расследованию 

преступлений «освободительной армии Косово». Сейчас нет ясности, когда инстанция 

начнет работать и появятся ли хоть какие-то конкретные обвинения. Специальный суд 

должен начать работу оперативно и максимально прозрачно. Все виновные в 

совершении тяжких преступлений должны предстать перед правосудием и понести 

заслуженное наказание – независимо от занимаемых ими ныне должностей. Его 

деятельность не может увязываться с некими дополнительными шагами. 

Пятый год Приштина саботирует ключевую договоренность о создании 

Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Посредническая роль Евросоюза 

попадает таким образом под сомнение, так же как и его объективность и 

беспристрастность.  

Отмечаем усилия Миссии ОБСЕ по содействию межэтническому примирению и 

взаимному уважению в Косово, созданию в крае жизнеспособного многонационального 

общества, в котором права всех граждан уважаются в полной и равной мере. Ценим 

инициативную помощь в решении проблем тех, кто рискнул вернуться в свои дома, 

целенаправленную работу по обеспечению языковых прав неалбанского населения, 
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посредническое участие в защите объектов сербского культурного и религиозного 

наследия.  

Необходим системный подход ОБСЕ к обеспечению прав неалбанского 

меньшинства в крае, в т.ч. тщательный анализ законодательства Косово на предмет 

соответствия целям создания в крае подлинного этноконфессионального равенства. Ждем 

от Миссии соответствующей информации. 

Миссия ОБСЕ подтверждает тревожное падение показателей возвращения 

внутренне перемещенных лиц, особенно подвергшихся массовому изгнанию сербов. За 

два десятилетия в Косово вернулись лишь 148 человек из более чем 200 тысяч. 

Причина - в системных проблемах с безопасностью неалбанского населения, 

продолжающихся нападениях на дома и имущество косовских сербов, поджогах, 

случаях вандализма.  

Убийство Оливера Ивáновича подтвердило катастрофически низкий уровень 

безопасности и правопорядка в Косово, особую уязвимость сербской общины, 

отсутствие эффективных механизмов реагирования на подобные вызовы. 

Поддерживаем требование Белграда о проведении международными структурами в 

Косово полноценного расследования убийства О.Ивановича и предоставлении 

сербским компетентным органами доступа к участию в нем. Возможность присутствия 

сербской полиции в крае прямо предусмотрена резолюцией 1244 Совета Безопасности 

ООН. Особая ответственность лежит на миссии Евросоюза в области верховенства 

закона, которая самоустранилась от расследования. 

Продолжаются притеснения Сербской православной церкви. Косовские 

албанцы пытаются устроить ее экономическую блокаду, лишить имущества и средств 

к существованию. Тревожная ситуация сохраняется вокруг монастыря Высоки Дечаны, 

который включен ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия, находящихся под 

угрозой. Местные власти игнорируют решения инстанций Косово, включая судебные, 

подтверждающие право собственности монастыря на прилегающий участок. 

Косовоалбанские радикалы в очередной раз блокировали в Джаковице женский 

монастырь. В результате полиция была вынуждена доставлять монахиням 

продовольствие. 

Рассчитываем на усиление работы Миссии ОБСЕ по вопросам противодействия 

радикальному национализму косовоалбанцев. Пока власть в Косово находится в 

зависимости от наиболее реакционных сил, прежде всего печально известной 

«освободительной армии Косово». Семьям осужденных за нападение на полицейских в 

македонском Куманово в 2015 г. так называемое «правительство» выделяет помощь из 

бюджета.  

Попустительство радикалам грозит новыми проблемами и для сербского 

Косово, и для пограничных государств. Это часть более широкой проблемы поощрения 

радикального национализма на пространстве ОБСЕ, которая угрожает стабильности 

континента. 

Благодарю за внимание 


