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В связи с заявлением  
Министра иностранных дел Сербии  

 
 

Уважаемый г-н Председатель,  
Сердечно приветствуем Вас, г-н Министр, на заседании Постсовета. Благодарим за 

содержательное выступление. 
Высоко оцениваем процесс внутренних реформ, проводимых сербским 

руководством. Происходящие в Сербии динамичные преобразования не только 
свидетельствуют о высоком уровне демократического развития страны, но и вносят 
значительный вклад в укрепления стабильности и безопасности в регионе Западных 
Балкан. 

Особо следует отметить достижения в сфере защиты прав нацобщин, в частности, 
утвержденный в прошлом году закон о нацменьшинствах и состоявшиеся 6 июня выборы 
в Совет национальных меньшинств. Усилия в этой сфере делают задачу создания 
подлинного межэтнического общества реальностью.  

Хотели бы также выделить предпринимаемые Белградом меры по урегулированию 
острейшей проблемы региона, касающейся возвращения беженцев и внутренне 
перемещенных лиц к местам прежнего проживания и восстановления их прав. 
Приветствуем состоявшуюся 25 марта по сербской инициативе межминистерскую 
конференцию по этой тематике. Рассчитываем, что ее итоги будут способствовать 
подвижкам в урегулировании этого застарелого вопроса. Уверены, что подобные 
трансграничные вопросы необходимо решать в рамках региональных усилий, на основе 
совместных действий размещенных на Западных Балканах миссий ОБСЕ с обязательным 
привлечением экспертизы УВКБ ООН.  

Уважаемый г-н Министр, 
Полностью разделяем изложенные Вами оценки нынешней ситуации в Косово. В 

основополагающей сфере межэтнических отношений она остается тупиковой. Очевидно, 
что прогресс в преодолении глубинных противоречий между сербской и албанской 
общинами - практически нулевой.  

Особую озабоченность вызывает стремление самопровозглашенных косовских 
«властей» любой ценой реализовать т.н. «стратегию для северного Косово», нацеленную 
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на силовое вытеснение из сербонаселенных районов структур местной власти. Видимо, в 
Приштине, да и в государствах-участниках ОБСЕ, поддерживающих продавливание 
такого сценария, не отдают себе отчет в том, что односторонние действия в этом 
направлении несут в себе серьезный конфликтный потенциал и могут привести к новому 
витку межэтнического противостояния, способному серьезно дестабилизировать весь 
регион. 

Обеспокоены отсутствием превентивных мер и должной реакции со стороны 
международных присутствий, в частности, Миссии ОБСЕ в Косово, на варварские 
действия косовоалбанцев по демонтажу ретрансляторов мобильной связи в районах 
компактного проживания сербских общин. При отстраненном молчании международных 
представителей вводятся ограничения на въезд сербских граждан на территорию Косово. 
Считаем, что необходимо дать правовую и политическую оценку таким акциям 
Приштины. В противном случае косовоалбанцы уверуют в свою безнаказанность, 
продолжая и дальше делать безответственные шаги.  

По сути, нет движения и в области возвращения беженцев и внутренне 
перемещенных лиц. Отсутствуют базовые условия для их безопасности, обеспечения 
жильем, работой, медицинским обслуживанием. Без внимания остаются многочисленные 
случаи принуждения косовских сербов к продаже имущества и выезду из края. 
Территории крупных сербских анклавов постепенно сокращаются, мелкие же, 
фактически, вымирают.  

Существенные проблемы сохраняются в сфере защиты сербского православного и 
культурного наследия. В последнем докладе Генсекретаря ООН Совету Безопасности 
вновь приводятся многочисленные случаи вандализма в отношении сербских святынь. 
Обеспокоены начатой Силами для Косово передачей косовской полиции охраны важных 
объектов сербского наследия. Все мы помним из недавнего доклада Миссии ОБСЕ о 
вооруженном нападении на сербских беженцев в селе Жач, предотвратить которое 
косовская полиция оказалась не в состоянии.  

Г-н Председатель, 
Г-н Министр, 
Расчеты на то, что самопровозглашение «суверенитета» Косово ускорит выход на 

приемлемое для всех сторон решение, оказались безосновательными. «Независимость» 
края лишь осложнила и без того непростую ситуацию в регионе, подстегнув 
экстремистские настроения в соседних странах, да и в мире в целом. 

Убеждены, что в нынешних условиях необходимо строго придерживаться духу и 
букве резолюции СБ ООН 1244, сохраняющей силу в полном объеме. Она по-прежнему 
остается обязательной для всех международно-правовой базой косовского 
урегулирования и обеспечения безопасности края. Любые действия в обход резолюции 
являются проявлением откровенного неуважения к международному праву.  

Хотим особо отметить, что сохранению ведущей роли ООН в косовском процессе 
нет альтернативы. Эту позицию Россия намерена отстаивать и в дальнейшем. Совет 
Безопасности и Миссия ООН незаменимы в обеспечении международного присмотра за 
ситуацией в крае, которая по-прежнему остается весьма хрупкой. 

Напомним, что в соответствии с «пакетным» подходом к реконфигурации 
МООНК по итогам заседания СБ ООН в ноябре 2008 г. все международные факторы в 
крае, включая Миссию ОБСЕ, должны действовать в рамках правового поля, 
определенного резолюцией 1244. Никто не в праве препятствовать выполнению задач 
содействия обеспечению прав и безопасности нацобщин, сохранения сербского 
культурно-религиозного наследия, обеспечения возвращения беженцев и внутренне 
перемещенных лиц к местам прежнего проживания. На этих основах должны 
выстраиваться и взаимоотношения между МООНК и миссиями ЕС и ОБСЕ. 

Сохраняющаяся непростая ситуация в Косово подтверждает неправомерность и 
бесперспективность односторонних действий, которые никак не могут считаться 
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урегулированием. Надеемся, что в ходе вынесения консультативного заключения 
Международный суд в полной мере учтет данный факт. 

Особо подчеркнем, что линия Белграда по косовскому вопросу остается мирной и 
неконфронтационной. Всецело поддерживаем стремление к продолжению политического 
процесса с целью выработки юридически корректного и справедливого решения 
проблемы края. 

Благодарю за внимание. 


