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В связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции  

по незаконной торговле человеческими органами в Косово 
 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Внимательно следили за ходом рассмотрения на Парламентской ассамблее 

Совета Европы доклада швейцарского сенатора Дика Марти «О расследовании 
обвинений в негуманном отношении к людям и незаконной торговле человеческими 
органами в Косово». Удовлетворены, что по итогам дискуссии внушительным 
большинством голосов была принята соответствующая резолюция ПАСЕ. 

В ней выражена самая серьезная озабоченность фактами бесчеловечного 
обращения с людьми в крае, многочисленными преступлениями, вскрытыми в докладе 
Д.Марти, причастностью к ним т.н. Освободительной армии Косово. Ассамблея 
призвала международные структуры, в частности, Миссию ЕС в области верховенства 
закона (EULEX), при всемерном содействии государств-членов Совета Европы, 
активизировать деятельность по расследованию произошедшего, не обращая внимания 
на то, какие должности занимают потенциальные подозреваемые и каким бы ни было 
происхождение жертв, делая все возможное для того, чтобы пролить свет на 
преступное исчезновение людей, сведения о незаконном обороте изъятых у них 
органов, коррупцию и сговор между организованными группами и преступными 
политическими кругами. 

Резолюция подтверждает российскую позицию о необходимости тщательно 
расследовать все выявленные факты, дает важный сигнал международному сообществу 
о недопустимости замалчивания жестоких преступлений в Косово. Убеждены, что тема 
незаконной торговли человеческими органами должна оставаться в фокусе внимания 
мировой общественности. 

Полагаем важным оказать всестороннюю поддержку независимому 
международному расследованию, нацеленному на установление истины в вопросе 
причастности косовоалбанской «верхушки» к беспрецедентным по жестокости и 
бесчеловечности преступлениям в новейшей истории Европы. На наш взгляд, ОБСЕ не 
должна оставаться в стороне. 

Замалчивание, сокрытие или отрицание истины в этом случае сопоставимо с 
низостью совершенных преступлений - только выявление правды и наказание 
преступников может помочь восстановить доверие и создать необходимые 
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предпосылки для межэтнического примирения в сербском крае, да и 
западнобалканском регионе в целом, как, впрочем, и вернуть уважение 
международному сообществу. Другого пути нет. 

Благодарю за внимание.  


