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Миссии
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Уважаемый господин Председатель,
Присоединяемся к словам приветствия в адрес главы Миссии ОБСЕ в Косово
Жана-Клода Шлюмберже. Благодарим его за небезынтересный доклад.
Изложенные оценки подтверждают, что положение в сербском крае Косово и
Метохия по-прежнему далеко от стабильного и предсказуемого и требует
пристального внимания международного сообщества. Считаем, что ключевой задачей
Миссии, зафиксированной в мандате, остается обеспечение межэтнического
примирения и взаимного уважения, создание в крае жизнеспособного
многонационального общества, в котором права всех граждан уважаются в полной и
равной мере. Исходим из того, что работа присутствия будет и далее выстраиваться
исключительно в статусно-нейтральном ключе в соответствии с резолюцией 1244 СБ
ООН, которая остаётся обязательной для всех международно-правовой базой
косовского урегулирования.
Неудовлетворительное положение неалбанских общин подтверждается в
распространенном Миссией в ноябре прошлого года четвертом тематическом докладе,
который указывает, что за три года после предшествующего обзора добиться прогресса
в этой сфере так и не удалось. Усилия местных властей по продвижению
межобщинного диалога, примирения и взаимопонимания носят крайне ограниченный
характер. Сохраняется тяжелая ситуация с обеспечением безопасности неалбанских
общин, восстановления их прав собственности, сохранения сербского православного и
культурного наследия, свободы передвижения, недискриминации в сферах языковой
политики, образования, медицины, занятости, СМИ. Такое положение вещей
полностью исключает возможность позитивной динамики в процессе возвращения на
территорию края сотен тысяч беженцев и внутренне перемещенных лиц.
Рассчитываем, что Миссия ОБСЕ будет уделять этим вопросам повышенное внимание.
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Неблагополучную
ситуацию
усугубляет
социально-экономическая
несостоятельность региона, характеризующегося высоким уровнем безработицы и
засильем коррупции. К тому же в Косово обострена криминогенная ситуация, в т.ч.
проблемы незаконного оборота оружия и наркотиков. В крае распространяются
радикальные и экстремистские настроения. Все эти факторы служат питательной
средой для вербовщиков террористических групп, в т.ч. «Исламского государства». И
уже поступают крайне тревожные сигналы. 31 января с.г. у православного монастыря
Високи Дечани, учтенного в списке наследия ЮНЕСКО и находящегося под угрозой,
Силами для Косово были задержаны вооруженные исламисты. Разделяем оценку
предстоятеля монастыря архимандрита Саввы Янича, что растущий исламский
фундаментализм одинаково опасен как для косовских сербов, так и для косовских
албанцев. Призываем Миссию внимательно отслеживать подобные экстремистские
проявления и своевременно о них сигнализировать Постоянному совету.
Отмечаем, что Приштина продолжает ставить препоны формированию
специального суда по расследованию преступлений, совершенных членами ОАК,
включая торговлю человеческими органами, о чем в свое время сообщил депутат
ПАСЕ Д.Марти. Исходим из того, что спецсуд должен начать работу в кратчайшие
сроки, а виновные в преступлениях – понести наказание независимо от занимаемого
ими ныне положения.
Рассчитываем на результативное продвижение диалога между Белградом и
Приштиной на высоком политическом уровне при посредничестве Брюсселя, который
рассматриваем в качестве важного инструмента содействия стабилизации ситуации в
крае. Отмечаем конструктивный настрой сербской стороны в ходе последней встречи
28 января, ее неизменную открытость к переговорам с косовоалбанскими
представителями. К сожалению, готовность Приштины выполнять компромиссные
договоренности по-прежнему остается под вопросом. К тому же участились знакомые
нам по другому страновому сюжету случаи переиначивания достигнутых
договоренностей в целях срыва их выполнения. Призываем косовоалбанские власти не
затягивать с практическим оформлением сообщества сербских муниципалитетов
Косово и придерживаться установленного брюссельскими договоренностями формата
сообщества.
В связи с объявлением о проведении в Сербии досрочных парламентских
выборов рассчитываем, что косовским сербам будут обеспечены надлежащие условия
для голосования. Исходим из того, что Миссия окажет в этом необходимое содействие
на основе опыта выборов 2014 г.
Что касается прозвучавших в этом зале рассуждений об участии представителей
Косово в мероприятиях ОБСЕ, то исходим из того, что в соответствии с Правилами
процедуры Организации они могут присутствовать в зале только в составе делегации
Сербии.
Подтверждаем, что российская позиция по косовскому урегулированию
остается неизменной - решение может быть найдено исключительно политическим
путем, на основе диалога сторон.
В заключении хотели бы пожелать послу Ж.-К.Шлюмберже и его команде
дальнейших успехов в их непростой, но крайне важной работе.
Благодарю за внимание.

