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Уважаемый г-н Председатель, 

Возмущены вопиющим нападением 26 марта в Косовской Ми́тровице 

вооруженного «до зубов» полицейского спецназа на мирное собрание сербов, 

проживающих на севере Косово и Метохии. Демонстративно, под запись 

многочисленных видеокамер избиты десятки людей. Заинтересованные теперь без 

труда смогут найти многочисленные ролики в Интернете. Безоружных участников 

мероприятия, в т.ч. избранных мэров сербских городов, били прикладами автоматов по 

голове, заламывали руки, наставляли дула заряженных ружей на не оказывавшую 

сопротивления охрану собрания. Показная жестокость косовских спецназовцев говорит 

о том, что сама акция носила характер спланированной провокации, нацеленной на 

публичное унижение и запугивание краевых сербов.  

В грубой форме, с применением насилия задержан и в наручниках 

препровожден в Приштину руководитель Канцелярии по делам Косово и Метохии 

Правительства Сербии Марко Джурич. В столице края главу сербской делегации на 

переговорах Белграда с Приштиной в рамках брюссельского диалога несколько сотен 

метров провели по улице до полицейского участка, где косовоалбанцы унижали и 

оскорбляли его. В дальнейшем выпроводили за пределы края под лживым предлогом 

несоблюдения предусмотренных для въезда в Косово процедур.  

Такие действия полиции, которые вряд ли могли быть предприняты без приказа 

косовских властей и одобрения их покровителей, стали результатом откровенно 

попустительской политики развернутых в крае международных присутствий - 

натовских Сил для Косово (KFOR) и Миссии ЕС в области верховенства закона 

(EULEX). Призванные по резолюции 1244 Совета Безопасности ООН нести основную 

ответственность за обеспечение безопасности неалбанского населения Косово они 

продолжают закрывать глаза, а то и вовсе покрывать творящееся в крае беззаконие. Не 

смогли, а скорее не захотели они среагировать и на последнее нападение косовской 

полиции на сербов, несмотря на свой мандат, не предприняв усилий по недопущению 

противоправных действий косоваров. 

1181st Meeting of the Permanent Council 

12 April 2018 

Russian Federation on “the attack by Kosovo police on 

Serbs in Kosovska Mitrovica on 26 March” 
 

 

PC.DEL/412/18 

13 April 2018 

 

Original: RUSSIAN 



 2 

Впрочем, это неудивительно. Мы уже неоднократно обращали внимание на 

игнорирование невыполнения Приштиной обязательств по созданию Сообщества 

сербских муниципалитетов и блокирование начала деятельности Спецсуда по 

расследованию преступлений «освободительной армии Косово». Теперь, судя по 

многочисленным утечкам в СМИ, внерегиональные силы стремятся 

переориентировать международные присутствия на выполнение других, 

противоречащих мандату задач. Так, обратили внимание на заявления заместителя 

Госсекретаря США по делам Европы У.Митчелла о том, что «США самым тесным 

образом поддерживали и поддерживают процесс преобразования Сил безопасности 

Косово и будут продолжать поддерживать эту трансформацию на всех уровнях», 

подгоняя ее под стандарты НАТО. В этих целях задействованы ресурсы и потенциал 

американской военной базы «Бондстил». На это указывают и высказывания 

командующего многонациональной боевой группой «Восток» в составе натовских Сил 

для Косово, размещенной на упомянутой базе, полковника ВС США Н.Дучича о 

намерении «помогать развитию стабильного Косово» вместо того, чтобы согласно 

мандату обеспечивать межэтнический мир в крае.   

Бездействие международных присутствий в ответ на провокации Приштины, 

слепая поддержка косовоалбанцев, игнорирование интересов Белграда и косовских 

сербов чреваты рецидивом вооруженных столкновений в Косово, дестабилизацией в 

западнобалканском регионе в целом. Пока только хладнокровная реакция властей 

Сербии в сложившихся условиях не дает разгореться пожару, как того, видимо, желали 

бы косовоалбанские власти.  

Призываем всех, имеющих влияние на косовскую верхушку, не забывать про 

свою ответственность за происходящее. Требуется недвусмысленная реакция в 

отношении произошедшего. Адресовать сдерживающие сигналы двум сторонам 

(Приштине и Белграду) - это все равно, что ставить знак равенства между 

преступником и жертвой. Все участники косовского урегулирования должны 

неукоснительно выполнять резолюцию 1244 СБ ООН, а международные присутствия - 

действовать в строгом соответствии с их мандатами по обеспечению мира и 

стабильности в крае.  

Мы благодарны Миссии ОБСЕ за оперативное информирование об 

обстоятельствах случившегося 26 марта в Косовской Ми́тровице. Рассчитываем, что 

полевое присутствие даст публичную оценку действиям косовской полиции, которые 

бросают тень на многолетнее содействие в их становлении со стороны ОБСЕ. Вполне 

очевидно, что последний случай свидетельствует, что работа полиции в Косово, как 

минимум, далека от демократических стандартов.   

Благодарю за внимание 


