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Выступление Постоянного представителя
Российской Федерации
А.С.АЗИМОВА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
2 сентября 2010 года
По докладу главы Миссии ОБСЕ в Косово В.Альмхофера
Уважаемый г-н Председатель,
Присоединяемся к словам приветствия в адрес главы Миссии ОБСЕ в Косово
Вернера Альмхофера. Внимательно выслушали его доклад о внутренней ситуации в
крае и деятельности там полевого присутствия Организации.
Приветствуем отмеченное в сегодняшнем докладе главы Миссии смещение
фокуса работы присутствия в 2010 году на проблемы становления стабильности и
безопасности в крае, решение вопросов обеспечения прав неалбанских нацобщин,
сохранения сербского культурно-религиозного наследия и налаживания процесса
устойчивого возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам прежнего
проживания. Это - ключевые задачи, зафиксированные в резолюции СБ ООН 1244,
которая сохраняет силу в полном объеме, оставаясь единственной легитимной базой
косовского урегулирования, обязательной для всех. Надеемся уже вскорости ощутить
реальную отдачу от предпринимаемых шагов и декларируемых намерений. Полагаем,
что здесь необходимо действовать в связке с УВКБ ООН (UNHCR). Мы также
поддерживаем решение об учреждении в 2010 году во всех региональных центрах
Миссии отделений по реинтеграции беженцев (return and reintegration focal points) и
рассчитываем, что в скором времени будет разработан соответствующий план
действий, регулирующий их работу.
Ситуация в крае в основополагающей сфере межэтнических отношений, к
сожалению, не меняется. Прогресс в преодолении глубинных противоречий между
сербской и албанской общинами практически нулевой. Сохраняется нестабильность в
области безопасности, прямым подтверждением которой стали произошедшие в начале
июля драматические события в Северной Митровице. Следствием этого является
крайне неудовлетворительное состояние дел в сфере возвращения беженцев.
Одним из вопиющих примеров неспособности временных органов
самоуправления края решать ключевые его проблемы является положение сербов в
селе Жач, где только за последние две недели произошли три крупных инцидента. В
памяти свежи факты недавнего обстрела сербских беженцев и разрушения их жилищ.
Косовская полиция, по сути, бездействует, оставляя безнаказанными подозреваемых в
нападениях на жителей деревни. И это вопреки повышенному вниманию и
многочисленным визитам в Жач местных властей и международных чиновников.
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Тревожной остается ситуация в области сохранения сербского православного и
культурного наследия, особенно теперь, после решения СДК (KFOR) свернуть свое
присутствие близ четырех сербских святынь. С 1999 г. разрушены и осквернены более
сотни монастырей и храмов, включая средневековые памятники, находящиеся под
защитой ЮНЕСКО. Новые подобные случаи нередки, а усилия по восстановлению
церквей наталкиваются на нехватку финансовых средств. Рассчитываем на более
активную вовлеченность ОБСЕ в решение этих проблем. Напомним, что со своей
стороны Правительство Российской Федерации приняло решение о внесении в 20102011 годах добровольного целевого взноса в ЮНЕСКО в размере 2 млн. долл. США
для финансирования восстановительных работ.
Важно, что Миссия ОБСЕ в крае начала более внятно реагировать на случаи
проявления межэтнической нетерпимости, провокаций со стороны косовоалбанских
экстремистов, направленных на дестабилизацию ситуации в крае и выдавливание
сербского населения из Косово. Стоит выделить ряд аналитических докладов,
подготовленных присутствием, в первую очередь по ситуации с расследованием
военных преступлений. Призываем продолжить эту практику и обратить внимание на
ситуацию с возвращением беженцев.
Исходим из того, что при выстраивании деятельности в Косово Миссия будет
опираться на принципы беспристрастности и транспарентности, фокусируясь главным
образом на реализации конкретных программ содействия нацобщинам, а не только
мониторинге внутренней ситуации. Считаем ошибочным под предлогом статусной
нейтральности игнорировать безответственные действия косовских «властей», идущие
вразрез с положениями резолюции СБ ООН 1244, что способно дополнительно
дестабилизировать и без того шаткое положение в крае.
Г-н Председатель,
Как известно, 22 июля Международный суд в ответ на запрос ГА ООН огласил
консультативное заключение о соответствии международному праву принятой 17
февраля 2008 года Ассамблеей Косово «Декларации о провозглашении
независимости». В этой связи хотели бы вновь отметить, что в решении нет одобрения
факту отрыва края от Сербии - суд дал оценку собственно самой Декларации,
специально оговорившись, что не рассматривал в более широком контексте вопрос о
праве сербского края Косово на выход. В своих выводах Суд не высказался
относительно правовых последствий принятия Декларации, а значит, заключение
судебной инстанции в Гааге не может служить оправданием т.н. косовской
«государственности», а вопрос международного статуса края по-прежнему остаётся
открытым.
В этой связи хотели бы подчеркнуть, что мандат Миссии ОБСЕ не изменился.
Присутствию следует продолжать работу по выполнению очерченных в нем задач. Не
поддерживаем идеи по дальнейшему сокращению бюджета и штата.
9 сентября ГА ООН намерена рассмотреть проект резолюции по Косово.
Выступаем за продолжение переговоров сторон по урегулированию окончательного
статуса края. Твердо убеждены, что будущее Косово должно решаться через диалог
Белграда и Приштины. Исторический опыт свидетельствует, что прочный мир никогда
не был продуктом принуждения. Необходимо понимать, что односторонние действия
закладывают мину замедленного действия под процесс косовского урегулирования и
рано или поздно могут привести к новому витку дестабилизации в регионе.
Рассчитываем, что партнеры в конечном итоге осознают это и сделают
соответствующие выводы.
Благодарю за внимание.

