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В ответ на доклад главы Миссии ОБСЕ в
Косово Я.Броту
Уважаемый господин Председатель,
Благодарим уважаемого посла Яна Броту за обстоятельный доклад
о ситуации в сербском Автономном крае Косово и Метохии и деятельности полевого
присутствия.
Положение в регионе вызывает всё большую тревогу. Нормой для Косово
остаются высокий уровень безработицы, социальное неблагополучие, масштабное
вовлечение населения в наркотрафик, торговлю оружием, террористические и
экстремисткие организации. Наблюдения Миссии ОБСЕ свидетельствуют о росте
преступлений на этнической почве – на 27 процентов по сравнению со вторым
полугодием 2018 г. В подавляющем большинстве случаев жертвы - местные сербы.
Последний на сегодня вопиющий инцидент произошел 2 сентября в Косовской
Митровице, где в результате нападения группы албанцев получил ножевое ранение
сербский юноша.
Косовоалбанскую верхушку продолжают раздирать межклановые распри. За
время так называемой «независимости» ни одно из «правительств» не проработало
полный срок своего мандата. Бесславная участь досрочной отставки постигла и
кабинет «коалиции пистолетов» во главе с бывшими полевыми командирами
«освободительной армии Косово». Вряд ли предстоящие 6 октября выборы в
«парламент» будут способствовать приходу во власть более ответственных деятелей.
Все более очевидным становится, что квази-государственное образование в
Косово оказалось несостоятельным. Неслучайно растет количество стран, отозвавших
признание его так называемой «независимости».
Временные власти в Приштине демонстрируют хроническое бессилие, а чаще –
откровенное нежелание решать острые для жителей края проблемы. В угоду своим
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политическим амбициям местные политики сделали ставку на поощрение среди
косовоалбанцев радикальных настроений, главным образом, за счет намеренного
обострения косовского кризиса.
Примеры провокаций хорошо известны. С ноября 2018 г. Приштиной введены
незаконные 100 % пошлины в отношении товаров из центральной Сербии и Боснии и
Герцеговины. В декабре 2018 г. принято решение о трансформации Сил безопасности
Косово в полноценную «армию» в нарушение резолюции СБ ООН 1244. 16 мая этого
года «парламентом» одобрена резолюция о «сербском геноциде», которая лишь
способствует разжиганию ненависти между двумя народами. 28 мая под лживым
предлогом косовоалбанским спецназом проведена очередная акция устрашения сербов
на Севере Косово. Избит и задержан обладавший иммунитетом российский сотрудник
Миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, который выполнял служебное задание.
Речь не только об антисербских акциях в пику стремлению официального
Белграда к компромиссу с Приштиной, но и о демонстративном пренебрежении
международным правом. Косовоалбанские главари дошли до того, что открыто
противопоставляют себя главным спонсорам косовской «государственности», в т.ч.
Вашингтону.
Причина агрессивной политики Приштины на поверхности – это возведенная в
абсолют поддержка западными покровителями любых действий косовоалбанских
властей. Там уверены, что им все «сойдёт с рук». Разве может быть иначе, когда
международные Силы для Косово, имеющие необходимый мандат Совета
Безопасности ООН по обеспечению мира и безопасности в крае, попустительствуют
произволу косовоалбанского спецназа на севере края, когда ЕС и США в ответ на
провокации Приштины ограничиваются лишь беззубыми безадресными призывами «к
обеим сторонам» к сдержанности? Вполне очевидно, что при слепом покровительстве
Запада властям Косово любые попытки содействия созданию в Косово и Метохии
полиэтничного терпимого общества практически обречены.
Хотели бы поблагодарить команду Миссии ОБСЕ, которой в сложнейшей
атмосфере предстоит продолжать системную деятельность по внедрению
законодательных гарантий прав неалбанского населения, содействию межэтническому
диалогу на муниципальном уровне, поощрению молодежных контактов. Сложно
переоценить случаи практического содействия со стороны Миссии ОБСЕ в поддержку
прав переселенцев, защиту объектов Сербской православной церкви.
Вместе с тем усилия ОБСЕ могли бы приносить гораздо больший и
немедленный результат, если подкреплять их более требовательной политикой
западных союзников Приштины в отношении их подопечных. Следует добиться
формирования Сообщества сербских муниципалитетов Косово – главного элемента
первого соглашения о принципах нормализации отношений между Белградом и
Приштиной, подписанного 19 апреля 2013 г. в Брюсселе. Нужны конкретные
результаты работы учрежденного в 2017 г. в Гааге под эгидой Европейского союза
Специализированного суда по расследованию преступлений «освободительной армии
Косово». Все замешанные в совершении злодеяний, вскрытых докладчиком Совета
Европы Д.Марти еще в 2010 г., должны предстать перед лицом правосудия и понести
заслуженное наказание – независимо от занимаемых ныне должностей.
Нынешние проблемы Косово носят системный характер. Это результат серии
односторонних решений Запада, кульминацией которой стала средневековая расправа
над бывшей Югославией силами НАТО в 1999 г. По прошествии двух десятилетий
можно констатировать, что бесцеремонное вмешательство Запада во внутренние дела
независимого государства на стороне косовоалбанских сепаратистов лишь усугубило
косовскую проблему, заведя ситуацию в тупик. Более того, в результате этих действий
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на долгие годы подорвано доверие в Евроатлантике, нанесен невосполнимый ущерб
послевоенной системе евробезопасности.
Сегодня от Белграда требуют форсировать так называемую «окончательную
нормализацию» отношений с Приштиной, увязывая ее искусственными сроками. В ход
идут посулы о поддержке евроинтеграции, по сути, в обмен на признание так
называемой «независимости» Косово. Остается только поражаться хладнокровному
цинизму таких «миротворцев».
Не сомневаемся, что услышим сегодня и желающих затянуть косовских
представителей на «площадку» ОБСЕ. Для них повторим, что участие косовоалбанцев
в мероприятиях ОБСЕ возможно только в составе сербской делегации. Иное будет
грубо противоречить положениям резолюции 1244 СБ ООН.
История косовского урегулирования учит, что тактика навязывания
односторонних уступок не способна принести результат. Решение проблемы Косово
возможно только путем достижения Белградом и Приштиной жизнеспособного и
взаимоприемлемого компромисса на основе резолюции Совета Безопасности ООН
1244. Наша общая задача – содействовать этому диалогу.
В заключение хотим пожелать послу Яну Броту и коллективу Миссии
дальнейших успехов в их непростой, но очень важной работе.
Благодарю за внимание

