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В связи с деинсталляцией станций мобильной связи в Косово 
 
Уважаемый г-н Председатель,  
Хотели бы выразить озабоченность в связи с событиями вокруг отключения 

операторов мобильной связи в сербских анклавах косовского края. Их можно было бы 
отнести к сфере столкновения коммерческих интересов, если бы не вандальный 
характер действий косовских властей, а также масштабы гуманитарных последствий. 

В результате повреждения оборудования станций мобильной связи жители 
сербских анклавов оказались без какой-либо возможности обратиться в службы 
экстренной помощи. В отсутствии связи в первые пять дней скорая медицинская 
помощь не сделала ни одного выезда. На несколько дней без какой-либо защиты со 
стороны полиции оказались вернувшиеся в край беженцы, о нападениях на которых 
почти ежедневно мы узнаем из отчетов миссии ОБСЕ в Косово.  

Излишне говорить, что подобные действия резко взвинтили градус 
межэтнической напряженности в крае, поставили под угрозу и без того практически 
нулевой процесс возвращения беженцев и ВПЛ, подорвали всякое доверие загнанных в 
анклавы неалбанских общин.  

Особую озабоченность вызывает фактическое бездействие миссии ОБСЕ в 
Косово, безучастно наблюдавшей за планомерным отключением мобильных сетей на 
протяжении нескольких дней. В очередной раз возникает вопрос о способности нашей 
Организации и ее полевых присутствий предупреждать возможные конфликтные 
ситуации. 

Убеждены, что разногласия хозяйствующих субъектов, которые могут привести 
к подобным драматическим последствиям, должны решаться исключительно на основе 
переговоров, а не односторонними насильственными действиями.  

Призываем к скорейшему разрешению сложившейся ситуации дипломатическим 
путем. На наш взгляд, миссия ОБСЕ могла бы сыграть в этом определенную 
посредническую роль. 

Благодарю за внимание. 
 
 
 

 

 
PC.DEL/340/10 
30 April 2010  
 
Original: RUSSIAN 


