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О ситуации с безопасностью на Западных Балканах
Уважаемая госпожа Председатель,
Обратили внимание на прошедшую 1 декабря в Риге по итогам встречи
министров иностранных дел стран-членов НАТО пресс-конференцию Генерального
секретаря альянса Й.Столтенберга. Среди порядком поднадоевших русофобских
пропагандистских штампов было, однако, высказано одно соображение, с которым мы
готовы согласиться – ситуация на Западных Балканах тревожная. В первую очередь речь
идет о событиях в Косово и Метохии и Боснии и Герцеговине (БиГ), которые имеют
потенциально негативную проекцию на весь регион.
Так, в конце сентября косовские албанцы, по сути, попытались силой захватить
сербонаселенные районы сербского автономного края Косово и Метохии и установить
там свой контроль. Очевидно для большей видимости и при фактическом
попустительстве международных присутствий на север края были стянуты спецназ,
бронетехника и тяжелые вооружения. Насилию подверглись мирные граждане,
несколько человек были госпитализированы. Ценой непростых усилий тогда удалось
предотвратить сползание ситуации к неконтролируемому сценарию.
Уже 13 октября под предлогом операции по борьбе с контрабандой произошла
еще одна провокация, сопровождавшаяся очередным выдвижением на север края
косовских силовиков, открывших огонь по несогласным с такими методами гражданам.
Как все помнят, в результате десятки людей получили серьезные ранения. Проходила
информация и о якобы вовлеченности британских спецслужб в организацию
беспорядков. Не будем вдаваться в детали. В конце концов, это предмет для разговора
Белграда и Лондона. Отметим лишь, что на ум приходит старая поговорка: «нет дыма
без огня» (there is no smoke without fire).
К сожалению, привычными стали сообщения об инцидентах, связанных с
сербскими объектами культурного и религиозного наследия. Последний пример: в
распространенном 2 декабря информационном сообщении Миссии ОБСЕ в Косово
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приводятся сведения о совершенном 30 ноября ограблении принадлежащего Сербской
православной церкви храма в городе Звéчан.
Приштина продолжает демонстративно игнорировать требование Евросоюза
обеспечить соблюдение договоренностей о визитах официальных лиц. Так, 2 декабря
глава сербской канцелярии по делам Косово и Метохии П.Петкович, планировавший
вручить косовским сербам гуманитарную помощь, вновь, уже в пятый раз с начала года,
не смог попасть на территорию края из-за запрета т.н. косовских властей.
По-прежнему не просматриваются перспективы формирования Сообщества
сербских муниципалитетов Косово ввиду откровенного саботажа Приштиной взятого на
себя еще в 2013 году обязательства по данному вопросу.
На этом фоне совершенно оторванными от реальности кажутся слова
господина А.Курти, которые он произнес в интервью 16 ноября, о некоем
«тектоническом сдвиге к лучшему» в контексте диалога Белград-Приштина. Сегодня
очевидно, что патронируемый ЕС переговорный процесс фактически зашел в глубокий
тупик.
Бесперспективность выбранного косовскими «властями» курса видят и сами
жители края. Результаты состоявшегося 14 ноября второго тура местных выборов
подтверждают ущербность политики Приштины.
Позиция Российской Федерации остается неизменной. Полагаем недопустимыми
навязывание каких-либо сроков и оказание давления на одну только сторону диалога
при откровенном потакании другой. Главное сейчас – поиск взаимоприемлемого и
жизнеспособного решения, основанного на резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.
Уважаемая госпожа Председатель,
Говоря о сложившемся непростом внутриполитическом положении в Боснии и
Герцеговине, необходимо в первую очередь указать на его первопричину. А она лежит
на поверхности: это грубое и неприемлемое вмешательство в то время покидавшего свой
пост Высокого представителя в БиГ господина В.Инцко во внутренние дела этого
суверенного государства. Самовольно навязанные им поправки в уголовный кодекс БиГ
стали по факту «юридическим насилием» над законодательной системой страны,
прямым нарушением утвержденной Руководящим комитетом Совета по выполнению
мирного соглашения линии на передачу всей ответственности боснийским сторонам. В
результате этого безответственного поступка под угрозу поставлены межэтнический
диалог и все достижения постконфликтного периода. Испытанию на прочность
подверглись стабильность и безопасность как в самой стране, так и в регионе в целом.
Что же произошло дальше? А дальше мы стали свидетелями попытки
нелегитимного назначения на должность Высокого представителя господина К.Шмидта,
с чем, по понятным причинам, категорически не согласен один из энтитетов БиГ. Более
того, самозваный «Высокий представитель» продолжает играть деструктивную роль,
усугубляя тем самым политический и институциональный кризис в стране. Например,
он подтвердил недавнее решение Сараево изъять из сферы ведения Республики
Сербской управление сельскохозяйственными угодьями и лесами, что прямо
противоречит Дейтонскому мирному соглашению. Эти эпизоды в очередной раз
подтверждают необходимость сворачивания института внешней опеки над БиГ,
который лишь создает проблемы и подрывает и без того хрупкие мир и стабильность в
этом государстве.
Удивлены методами, которыми западные государства стремятся урегулировать
ситуацию в БиГ. Виновным во всех бедах произвольно назначено законно избранное
руководство Республики Сербской. Раздаются угрозы о задействовании нелегитимного,
но так полюбившегося инструментария – санкций. Санкции, санкции и снова санкции...
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Эти слова стали похожи на мантру, несмотря на то, что контрпродуктивность такого
рода незаконных рестрикций очевидна.
Из недавнего. В переданном членам Президиума БиГ 16 ноября послании
Государственный секретарь США Э.Блинкен подчеркнул, что попытки
«дестабилизировать Дейтонские соглашения повлекут соответствующие действия,
включая размышления о применении санкций» (moves to destabilize the DPA will be met
with appropriate action, including the consideration of sanctions). По итогам состоявшейся
15 ноября встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС, где среди прочего
обсуждалась ситуация в БиГ, прозвучали предупреждения о возможности введения
санкций против некоторых боснийских функционеров, которые, по мнению Брюсселя,
угрожают мирному существованию страны. 23 ноября в Страсбурге на пленарной
сессии Европарламента в адрес Европейской комиссии и Совета ЕС направлен призыв
ввести санкции против члена Президиума от сербского народа и его окружения.
Трудно понять, на что же делается расчёт при таком демонстративном
пренебрежении и неуважении к независимости БиГ и её государствообразующим
народам, к самому Дейтонскому соглашению и многосторонним усилиям в пользу
межнационального примирения. Считаем абсолютно неприемлемой проводимую
некоторыми внутрибоснийскими и внешними силами политику демонизации сербского
народа БиГ.
Вместе с тем практика показывает, что при учете баланса интересов и готовности
к конструктивному взаимодействию можно находить приемлемые развязки в интересах
народов БиГ. В частности, в результате напряженной работы 3 ноября Совет
Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении на один год мандата
операции сил Европейского союза в БиГ «Алтея».
Поддерживаем стремление Генерального секретаря ОБСЕ Х.Шмид и
Действующего председателя А.Линде, предпринявших поездки в Сараево 22-23 ноября
и 4 октября соответственно, позитивно повлиять на ситуацию.
В условиях нестабильности растет и значимость беспристрастной деятельности
миссий ОБСЕ в регионе. При этом принципиально важно не допускать отход от
статусно-нейтральной позиции как функционеров нашей Организации, так и её полевых
присутствий.
Благодарю за внимание

