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В связи с ситуацией в Косово 
 

 

Уважаемый г-н Председатель, 
Как мы и предсказывали, в сербском крае Косово возник новый виток 

напряженности. Сожалеем, что, несмотря на настоятельные призывы ООН и ОБСЕ 
власти Приштины предприняли 16 сентября на Севере Косово повторную 
одностороннюю операцию по установлению контроля на административной границе с 
Сербией. 

Удивлены подключением к этой акции МОВЗ и СДК, что нельзя расценить иначе 
как действия, идущие вразрез с их статусно-нейтральным мандатом и положениями 
резолюции СБ ООН 1244. В результате в крае вновь возросла межэтническая 
напряженность, возникла угроза столкновений, поставлено под вопрос продолжение 
ведомого ЕС диалога Белград-Приштина. 

Ссылки на достигнутые в ходе последнего раунда диалога договоренности по 
таможенным печатям безосновательны. На заседании СБ ООН 15 сентября помощник 
Генсекретаря ООН по миротворческим операциям Эдмон Мюле подтвердил, что в ходе 
встречи в Брюсселе 2 сентября вопросы установления таможенного контроля на КПП 1 
и 31 не обсуждались.  

Настаиваем на строгом соблюдении уполномоченными международными 
присутствиями в крае имеющихся у них статусно-нейтральных мандатов. Призываем 
предпринять все меры для предотвращения дальнейшей эскалации межэтнической 
напряженности и не допускать новых силовых акций в отношении мирного сербского 
населения. Ожидаем, что ДП, ЦПК и полевое присутствие будут и дальше внимательно 
отслеживать развитие ситуации в северном Косово, оперативно информируя Постсовет о 
любых новых моментах.  

Благодарю за внимание. 
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