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На отчет главы Миссии ОБСЕ в Сербии  

 

Уважаемая госпожа Председатель, 

Благодарим уважаемого посла Яна Броту за обстоятельный доклад и поздравляем 

с назначением на эту ответственную должность. Убеждены, что Ваш, г-н Посол, богатый 

опыт работы в регионе и экспертное знание Западных Балкан будут способствовать 

достижению практических результатов на благо сербского народа и в интересах 

региональной стабильности.  

Представленный доклад свидетельствует о существенных достижениях Белграда 

по целому ряду направлений даже в условиях пандемии. При этом непосредственно в 

борьбе с COVID-19 Сербия демонстрирует по-настоящему деполитизированный 

подход, к которому следовало бы присмотреться и многим западным коллегам. 

Благодаря ему Сербия стала второй страной в Европе по количеству вакцинированных 

на сто человек. С меткой подачи журналистов страну уже называют «вакцинным раем». 

Прошедшие парламентские выборы подтвердили достаточную зрелость сербских 

электоральных механизмов, о чем также свидетельствует доклад Миссии. 

Особого упоминания заслуживает последовательная жесткая позиция сербских 

властей в борьбе с организованной преступностью и криминалом. Вызывает уважение 

решимость и бескомпромиссность в деле наведения порядка и обеспечения 

безопасности граждан. В этом контексте проводимые, в том числе при содействии 

Миссии, мероприятия по реформированию полиции, повышению эффективности 

борьбы с отмыванием денег и коррупцией являются весьма востребованными. Россия 

продолжит оказывать сербским друзьям поддержку в подготовке полицейских кадров 

для работы на особо ответственных направлениях, включая противодействие торговле 

людьми, наркотрафику и преступлениям в сфере информационных технологий. 

Уважаемая госпожа Председатель, 

Наметившиеся было в прошлом году подвижки в диалоге Белграда с Приштиной 

сошли на нет после прошедших недавно в сербском Автономном крае Косово и Метохия 
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так называемых парламентских выборов. Ужесточение риторики приштинских властей, 

ультимативные требования и демонстративное пренебрежение взятыми на себя 

обязательствами, в том числе в части формирования Сообщества сербских 

муниципалитетов Косово, не способствуют движению в интересах урегулирования. На 

этом фоне циничны звучащие из Вашингтона и ряда европейских столиц призывы к 

Сербии выйти как можно скорее на «окончательную нормализацию». При очевидном 

саботаже Приштиной переговорного процесса требования обращены почему-то только 

к Белграду. 

Позиция России неизменна. Полагаем недопустимыми навязывание каких-либо 

сроков и оказание давления на одну только сторону диалога при откровенном потакании 

другой. Главное сейчас - поиск взаимоприемлемого и жизнеспособного решения, 

основанного на резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. 

Обратили внимание на доклад Комитета по иностранным делам Европарламента, 

в котором выражается обеспокоенность тесным политическим и военным 

сотрудничеством Сербии с Россией. И при этом тут же рекомендуется продолжать 

равнять (align) свою внешнеполитическую линию на политику Евросоюза. В этой связи 

хотел бы напомнить коллегам в Европарламенте и всем, кто разделяет подобный подход, 

что навязывание независимому государству шаблонов политического мышления 

является, как минимум, неэтичным, а в случае с сербским народом – 

контрпродуктивным. 

В заключение хотели бы пожелать послу Яну Броту и коллективу Миссии 

крепкого здоровья и успехов в работе. 

Благодарю за внимание 


