PC.DEL/751/10
8 July 2010
Organization for Security and Co-operation in Europe
Secretariat

Original: RUSSIAN

Conference Services

At the request of the Permanent Mission of the Russian Federation the attached statement
delivered to the 822nd Meeting of the Permanent Council on 8 July 2010, is being distributed to
all OSCE delegations.
An English translation will be circulated later.

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE

PC.DEL/751/10
8 July 2010
Original: RUSSIAN

Выступление
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Российской Федерации
А.К.ЛУКАШЕВИЧА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
8 июля 2010 года
В связи с терактом в Северной Митровице
Уважаемый г-н Председатель,
Ещё раз решительно осуждаем теракт, осуществленный 2 июля в ходе мирной
демонстрации в Северной Митровице.
Мы неоднократно обращали внимание на то, что ситуация в Косово далека от
стабильной и вызывает серьезную озабоченность. Наши опасения, в первую очередь,
относятся к стремлению властей Приштины во что бы то ни стало реализовать т.н.
«стратегию для северного Косово». Напомним, что этот т.н. «проект», разработанный в
сугубо одностороннем порядке и не одобренный международным сообществом и всеми
общинами Косово (как это пытаются преподнести некоторые), грубо противоречит
резолюции СБ 1244, которая остается центральной международно-правовой платформой
косовского урегулирования.
Вслед за сербскими коллегами мы предупреждали, что любые односторонние
шаги в этом направлении могут взорвать и без того непростую межнациональную
ситуацию в крае, особенно на фоне растущего недовольства социально-экономической
обстановкой, высоким уровнем преступности и коррупции. К сожалению, эти
предостережения не были услышаны.
Произошедшее 2 июля является откровенной провокацией, направленной на
подрыв стабильности в сербонаселенных районах Косово. До нас доходит информация,
что планируются и другие дестабилизирующие шаги. Считаем, что следует предпринять
все необходимые меры для предотвращения подобных провокаций.
Убеждены, что к ответственности должны быть привлечены не только
исполнители бесчеловечного преступления, но и те, кто своими упрямыми действиями
по продвижению «стратегии для северного Косово», по сути, его спровоцировал.
Ожидаем результатов проводимого дознания.
Г-н Председатель,
Можно было бы согласиться с прозвучавшим здесь тезисом о непричастности
косовоалбанцев к дестабилизирующим действиям в крае, если вычеркнуть из памяти
разрушения и осквернения албанскими экстремистами более 140 монастырей и храмов,
включая средневековые памятники, находящиеся под защитой ЮНЕСКО. Мировое
наследие человечества варварски уничтожалось по тем же причинам, по которым почти
ежедневно обстреливается, забрасывается камнями и запугивается неалбанское
население края, не взирая на пол и возраст. При молчаливом попустительстве
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международного сообщества людей, по сути, вынуждают уйти с земли, на которой
веками проживали их отцы и деды.
Инцидент в Северной Митровице со всей очевидностью продемонстрировал, что,
вопреки одобренному Советом Безопасности в рамках реконфигурации МООНК
мандату, Миссия ЕС в области верховенства закона все чаще отходит от принципа
статусной нейтральности. Это наносит ущерб авторитету данного международного
присутствия. Европейская миссия обязана четко соблюдать принципы резолюции 1244,
действовать сбалансированно, учитывать интересы обеих сторон при общих
координирующих функциях ООН в Косово. Призываем европейских партнеров строже
следить за этим, а также скорректировать линию своего спецпредставителя г-на Питера
Фейта. Давно назрела необходимость провести разъяснительную работу с Приштиной
по линии европейской МОВЗ, МООНК и Миссии ОБСЕ, а также по столицам стран,
располагающим влиянием на косовоалбанцев. Необходимо наконец-то отказаться от
порочной логики о том, что «доказательство» так называемого суверенитета Косово
важнее, чем восстановление стабильности в крае.
Сложная и подчас взрывоопасная ситуация в крае подтверждает императивность
сохранения за Советом Безопасности ООН ведущей роли в косовском урегулировании.
Непозволительно отходить от этого принципа, поскольку в противном случае хрупкая
ситуация в крае попросту скатится к масштабной дестабилизации.
Инцидент в Северной Митровице подтверждает также необходимость
продолжения политических усилий с целью содействия выработке юридически
корректного и справедливого решения косовской проблемы в соответствии с
резолюцией 1244. Россия готова содействовать этому в полной мере.
Благодарю за внимание.

