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Постоянное представительство США при ОБСЕ  
 

Заявление в связи с насилием в Косово 
  

Выступление посла Иэна Келли 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 

28 июля 2011 года  
 

 
 

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены развитием событий на севере Косово. Мы 
продолжаем призывать правительства Косово и Сербии работать с международными 
партнерами в целях деэскалации ситуации. Соединенные Штаты осуждают 
применение силы любой из сторон и выражают свои глубочайшие соболезнования в 
связи с гибелью сотрудника подразделения специального назначения полиции Косово 
Энвера Зумбери и всех, кто стал жертвой событий, произошедших на этой неделе.  
 
Соединенные Штаты высоко ценят действия КФОР, направленные на создание 
спокойной и безопасной обстановки и свободы передвижения, в соответствии с 
мандатом международных сил, предоставленным резолюцией СБ ООН 1244. Мы 
будем продолжать поддерживать КФОР и другие международные структуры в 
решении этой задачи.  
 
25 июля силы КФОР немедленно отреагировали на сообщения о действиях спецназа 
полиции Косово, взяв под свой контроль КПП и приняв меры по стабилизации 
ситуации. С 26 июля на севере Косово не происходило никаких передвижений 
подразделений спецназа. Несмотря на эти усилия, мы глубоко обеспокоены 
сообщениями о повышенной напряженности в течение всего вчерашнего дня (27 
июля), включая обвинения в поджоге КПП №1, обстрел персонала КФОР с сербской 
стороны КПП №31 и угрозы насилия в отношении несербского населения в квартале 
Бошнячка-Махала в северной части Косовской Митровицы.  
 
Хотя Соединенные Штаты сожалеют о решении правительства Косово взять под 
контроль таможенные пункты пересечения границы на севере Косово, причем этот шаг 
был совершен без какого-либо уведомления или координации с международным 
сообществом, мы приветствовали вывод подразделений спецназа полиции Косово, 
сделанный руководством Косово в координации с КФОР. В дельнейшем информации о 
принятии правительством Косово каких-либо других несогласованных решений, 
способных спровоцировать обострение ситуации, не поступало.  
 
Мы по-прежнему глубоко обеспокоены признаками того, что Министерство 
внутренних дел Сербии, возможно, мобилизует свои полицейские силы и активно 
использует их в северной части Косово, что является прямым нарушением резолюции 
Совета Безопасности ООН 1244, требующей вывода всех сербских военных, 
полицейских и военизированных сил.  
 
Мы продолжаем призывать должностных лиц в Белграде и Приштине создать 
обстановку позитивного взаимодействия, с тем, чтобы люди и товары могли свободно 
перемещаться между Косово и Сербией. Эмбарго Косово на импорт из Сербии, 
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действующее в течение одной недели, а также эмбарго Сербии на импорт из Косово, 
действующее в течение 135 недель, являются незаконными в соответствии с 
Центральноевропейским соглашением о свободной торговле. Оба эмбарго должны 
быть отменены одновременно в самое ближайшее время. Мы уверены в эффективности 
управления ЕС Диалогом между двумя сторонами, который является подходящим 
средством для достижения цели свободного передвижения. Мы призываем обе 
стороны немедленно вернуться к этой задаче и ее практическому решению.  
 
В последние месяцы достигнут существенный прогресс, и хотя переговоры в последнее 
время зашли в тупик, мы считаем, что существует значительный взаимный интерес к 
приведению всех сторон к столу переговоров в этот критический момент.  
 
И в заключение позвольте добавить: я очень высоко ценю сегодняшнее заявление 
нашей сербской коллеги о том, что диалог между Белградом и Приштиной должен 
продолжаться.  
 
Благодарю вас, господин председатель. 
 
 
 


