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Выступление Постоянного представителя Российской Федерации
А.С.АЗИМОВА
на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ
10 сентября 2008 года
В связи с выступлением мининдел Сербии В.Еремича

Уважаемый господин Председатель,
Сердечно приветствуем на сегодняшнем специальном заседании
Постсовета Министра иностранных дел Сербии Вука Еремича.
Солидарны с прозвучавшими в выступлении уважаемого господина
Министра оценками нынешней ситуации в Косово. Сегодня мы наблюдаем,
как искусственно нагнетается отчужденность между косовскими албанцами
и сербами, которые категорически не приемлют насильственной интеграции
в это самопровозглашенное государство. В результате установление
доверия между сторонами становится все более сложной задачей.
Мы, как и сербская сторона, озабочены попытками разрушить
существующие форматы международного присутствия в Косово, поскольку
якобы данные форматы не отвечают современным реалиям. Мы видим за
этими попытками стремление легализовать структуру, которая занялась бы
выполнением так называемого «плана М.Ахтисаари».
По нашему твердому убеждению, ООН должна сохранить ведущую
роль в косовском урегулировании при продолжении полномасштабной
деятельности Миссии ООН в крае на основе резолюции СБ 1244. Любое
изменение формата международного гражданского присутствия в крае
должно

быть

предварительно

одобрено

СБ

ООН

с

соблюдением

принципиальных положений, закрепленных в принятой им резолюции 1244.
С полным пониманием относимся к желанию Европейского союза
играть более весомую и ответственную роль в косовских делах. Но
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реализовывать это стремление нужно не в одностороннем порядке, как это
сейчас происходит, а на основе соответствующих решений СБ ООН при
уважении уставных прерогатив Совета Безопасности ООН.
Убеждены, что долгосрочное решение косовской проблемы может
быть найдено исключительно на основе согласия самих сторон. В этом
контексте продолжаем выступать за возобновление прямого переговорного
процесса между Белградом и Приштиной.
Всецело поддерживаем озвученное намерение сербской стороны
обратиться

к

Генеральной

Ассамблее

с

тем,

чтобы

запросить

консультативное мнение Международного суда ООН в отношении того, что
происходит с Косово. Получение оценки высшей международной судебной
инстанции – это неотъемлемое право каждого государства. Любые попытки
воспрепятствовать этому лишь подтвердят, что те, кто этим занимается,
действуют неправовыми методами. Намерены неуклонно отстаивать
верховенство закона в международных делах.
Заинтересованы в продолжении самого тесного взаимодействия с
нашими

сербскими

партнерами

в

целях

укрепления

европейской

безопасности, дальнейшей стабилизации обстановки в регионе Западных
Балкан.
Господин председатель,
В ходе прошлого заседания Постсовета мы уже высказали нашу
позицию

относительно

необходимости

согласования

кандидатуры

руководства полевых миссий ОБСЕ с властями принимающего государства.
В этом контексте поддерживаем акцентированное в выступлении
уважаемого господина Министр предложение открыть новый конкурс на
должность главы миссии ОБСЕ в Косово. Полагаем, что это единственно
разумный выход из сложившейся ситуации. Просьба учесть.
Благодарю за внимание.

