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Уважаемый господин Председатель, 
Приветствуем главу Миссии ОБСЕ в Косово Жана-Клода Шлюмберже и 

благодарим за подробный доклад о положении в крае и результатах деятельности 
полевого присутствия за прошедшие шесть месяцев. 

Положение в Косово и Метохии не внушает оптимизм. Несмотря на 
масштабные программы международного содействия за последние годы по-прежнему 
не удается добиться качественного перелома негативных тенденций в развитии 
ситуации в этом сербском крае. Наоборот, обострившееся противостояние местных 
политпартий в борьбе за власть, активно спекулирующих на националистических 
лозунгах, провоцирует новый виток межэтнической напряженности в Косово. 

На этом фоне фактически заблокирован процесс возвращения на территорию 
края беженцев и внутренне перемещенных лиц. Массово нарушаются права 
неалбанских общин в крае, в т.ч. в сфере образования, медицины, занятости, СМИ. Не 
удается выправить ситуацию с обеспечением их безопасности, восстановить права 
собственности, свободу передвижения. Сохраняется дискриминация по языковому 
принципу. Неалбанское, в особенности сербское, население по-прежнему является 
главным объектом проявлений нетерпимости, сопряженных с насилием и физическими 
угрозами.  

Положение в крае свидетельствует о неспособности Приштины в равной мере 
гарантировать безопасность всех проживающих на территории края народов, а то и 
вовсе о попустительстве с их стороны, исключающем полноценное возвращение в 
Косово беженцев и ВПЛ. А без этого невозможно говорить о примирении в крае.  

Полагаем, что Миссия ОБСЕ должна плотнее заняться проблемой обеспечения 
на деле равных прав населения края, уделяя повышенное внимание мониторингу 
процесса возвращения, продвижению межобщинного диалога, предотвращению 
проявлений ненависти, в т.ч. за счет создания в структуре полевого присутствия 
целевой экспертной группы и регулярными докладами по этому вопросу государствам-
участникам.  
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Отфиксировали декларируемую косовскими властями нацеленность на 
повышение результативности в борьбе с оргпреступностью, коррупцией, отмыванием 
денег, незаконным оборотом оружия. Рассчитываем, что начатые местными 
правоохранительными органами при поддержке Миссии ЕС по верховенству закона 
расследования будут доведены до логического завершения и будут способствовать 
укреплению законности и правопорядка в крае. Пока нет весомых оснований говорить 
о том, что косовские местные власти смогут справиться с этими масштабными 
задачами самостоятельно. Не говоря уже о проблемах распространения в крае 
радикальных и экстремистских настроений, транзитного наркотрафика и торговли 
людьми. Выступаем за наращивание внешней поддержки косовской полиции по линии 
Миссии ОБСЕ. Консервация «серой зоны» в центре Европы для международного 
криминала и терроризма представляет серьезную угрозу далеко за пределами региона 
Западных Балкан.  

Несостоятельность внушаемого мифа о некой «зрелости» Косово доказывает 
безответственное отношение Приштины к политическому диалогу с Белградом при 
посредничестве Евросоюза, с которым мы связываем надежды на стабилизацию 
ситуации в крае. Косовские власти продолжают открыто препятствовать выполнению 
ключевой договоренности о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово, 
обставляя в одностороннем порядке ее реализацию дополнительными условиями. 
Призываем ЕС, принявший на себя посредническую роль в соответствии с резолюцией 
ГА ООН от 9 сентября 2010 г., добросовестно и беспристрастно выполнять взятые на 
себя обязательства, добиваясь от Приштины выполнения достигнутых 
договоренностей. 

Не прекращаются попытки затянуть создание международного Спецсуда по 
расследованию тяжких преступлений, совершенных «Освободительной армией 
Косово», несмотря на призывы международного сообщества. Необходимо, чтобы 
Спецсуд начал работу в кратчайшие сроки, исключив уничтожение улик и 
нейтрализации свидетелей преступлений, чтобы виновные понесли наказание 
независимо от занимаемого ими ныне положения.  

В целом, несмотря на очевидные попытки заретушировать масштабы проблем в 
Косово, наблюдения Миссии ОБСЕ подтверждают, что положение в сербском крае 
Косово и Метохия по-прежнему далеко от стабильного и предсказуемого и требует 
пристального внимания международного сообщества. Пример несостоятельности т.н. 
косовской «государственности» - систематическое применение националистами 
движения «Самоопределение» насилия не только «на улице», но и в «парламенте», где 
радикалы уже многократно использовали слезоточивый газ, вынуждая власти менять 
повестку дня заседаний. Миссии ОБСЕ следует продолжить работу в полном формате 
в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН, которая остаётся обязательной для всех 
международно-правовой базой косовского урегулирования, руководствуясь ключевой 
задачей содействия межэтническому примирению и взаимному уважению, созданию в 
крае жизнеспособного многонационального общества, в котором права всех граждан 
уважаются в полной и равной мере.  

В порядке реакции на озвученное группой государств-участников ОБСЕ 
предложение об участии представителей косовских властей, ответственных за 
взаимодействие с Миссией ОБСЕ, в тематических заседаниях Постсовета хотели 
отметить следующее. 

Исходим из того, что в соответствии с Правилами процедуры Организации и 
сходя из статуса Косово и Метохии как автономного края в составе Сербии 
представители Приштины могут присутствовать в зале только в составе сербской 
делегации. 
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В заключение хотели бы присоединиться к словам благодарности в адрес 
уважаемого посла Ж.-К.Шлюмберже, завершающего свою работу в качестве главы 
Миссии ОБСЕ в Косово, и пожелать ему успехов на новом поприще. Рассчитываем на 
столь же плотное взаимодействие с вступающим в должность с 1 октября новым 
руководителем полевого присутствия послом Я.Браату, который хорошо знаком с 
ключевыми проблемами края. 

Благодарю за внимание.  


	В ответ на выступление главы Миссии
	ОБСЕ в Косово Ж.-К.Шлюмберже

