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На доклад главы Миссии ОБСЕ в Косово 

 
Уважаемый господин Председатель,  

Признательны уважаемому послу Яну Броту за обстоятельный доклад о положении 

в сербском крае Косово и Метохии и деятельности там Миссии ОБСЕ. 

Смена лиц в косовской верхушке не способствовала качественному изменению 

ситуации в косовском урегулировании. Как известно, костяк утвержденного после 

затяжной междоусобной борьбы так называемого правительства Косово составила 

известная ультранационалистическая группировка «Самоопределение» во главе с А.Кýрти. 

Новая приштинская власть бравирует конфронтационными программными установками в 

отношении центральной Сербии, изначально категорически отвергая возможность какого-

либо компромисса с Белградом в рамках процесса урегулирования.  

Вряд ли уместны авансы «кабинету министров» А.Кýрти, первые шаги которого 

подтверждают нацеленность на продолжение политики ультиматумов и шантажа Сербии, 

проводимой предшественниками – теми, чьими стараниями диалог с Белградом давно 

заблокирован. Со всей очевидностью, заявление косовского «премьера» о приостановке с 

15 марта пошлин на ввозимые из центральной Сербии и Боснии и Герцеговины сырье 

представляет собой не пресловутый «шаг вперед», а очередной пример манипуляции. 

Недаром отсутствие отказа сербской стороны от принципиальной линии в урегулировании 

заранее трактуется как повод к восстановлению незаконных тарифных барьеров. 

Реакция западных покровителей Приштины на действия новых властей края не 

оставляет сомнений в готовности продолжать поддерживать националистические 

устремления косовоалбанцев и заигрывать с радикалами, одновременно «дожимая» 

Белград на некую «нормализацию» отношений с Приштиной. Нужно понимать, что слепая 

протекция косовоалбанской стороне лишь осложняет реализацию согласованных развязок 

и в итоге лишает смысла переговорный процесс. Если бы желание создать предпосылки для 
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возобновления подлинного диалога между Белградом и Приштиной было искренним, 

следовало бы добиваться от косовских властей не только полной и безусловной отмены 

антисербских пошлин, но и выполнения косовоалбанцами всех ранее принятых на себя в 

Брюсселе обязательств. Включая ключевую из них – создание Сообщества сербских 

муниципалитетов Косово.  

Нужны конкретные результаты работы учрежденного в 2017 году в Гааге под эгидой 

Европейского союза Специализированного суда по расследованию преступлений 

«освободительной армии Косово». Все виновные должны понести заслуженное наказание, 

независимо от занимаемых ныне должностей. Следует исключить рецидивы силового 

давления на сербов в крае, добиваться отказа от создания «армии Косово», запрещенной 

положениями резолюции 1244 СБ ООН.  

Миссии ОБСЕ принадлежит важнейшая роль в содействии созданию в крае 

полиэтнического терпимого общества, в котором в равной степени гарантировались бы 

права представителей всех национальностей. По понятным причинам, основного внимания 

требует защита наиболее уязвимого сербского населения Косово. Благодарны полевому 

присутствию за активную работу по обеспечению политических, религиозных, 

социальных, образовательных и языковых прав неалбанцев. Отмечаем участие Миссии 

ОБСЕ в содействии возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц, в том числе 

доклад на эту тему, распространенный в декабре 2019 году. Проведенный анализ 

подтвердил удручающее положение в вопросе возвращения изгнанных из Косово сербов.  

Группе коллег, которые, не сомневаемся, вновь заявят о желании увидеть косовских 

представителей в ОБСЕ, хотели бы повторить: участие косовоалбанцев в наших 

совместных мероприятиях возможно только в составе сербской делегации. Иное будет 

грубо противоречить положениям резолюции 1244 СБ ООН, а нашей Организации – 

грозить разрушительными последствиями. Вместо столь сомнительных инициатив 

предложили бы сосредоточиться на поощрении Приштины к конструктивному диалогу с 

Белградом. 

В заключение подтвердим, что Россия выступает за достижение сторонами 

жизнеспособного и взаимоприемлемого решения на основе резолюции 1244 СБ ООН. Оно 

должно соответствовать международному праву и получить одобрение Совета 

Безопасности ООН, поскольку речь идет об обеспечении международного мира и 

безопасности.  

Благодарю за внимание 


