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Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление о ситуации 
 в северном Косово 

  
Выступление посла Иэна Келли 

 на заседании Постоянного совета в Вене 
 1 декабря 2011 года 

 
 
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены продолжающимся насилием в северной 
части Косово. 28 ноября сербские экстремисты в муниципальном образовании Зубин-
Поток в Косово напали на солдат КФОР с коктейлями Молотова, самодельными 
бомбами и стрелковым оружием, когда те выполняли свой мандат по удалению 
незаконных блок-постов, ограничивающих свободу передвижения по всей территории 
северной части Косово.  
 
Мы осуждаем это насилие и выражаем сочувствие семьям военнослужащих КФОР и 
косовских сербов, которые пострадали в столкновениях. По состоянию на 29 ноября, 
двое немецких и двое австрийских солдат по-прежнему оставались серьезно ранены. 
 
Г-н председатель, мы отвергаем любые попытки оправдать насилие в ответ на то, что 
некоторые называют “односторонним” возобновлением таможенного контроля на КПП 
1 и 31. Косово является суверенным государством, но даже те государства-участники, 
которые еще не признали независимость Косово, должны признать, что Косово 
представляет собой отдельное и единое таможенное пространство в соответствии с 
резолюцией 1244 СБ ООН, признанное в качестве такового и Евросоюзом. 
Возобновление таможенного контроля произошло в полной координации с миссиями 
ЕВЛЕКС и КФОР в Косово, и минимальное присутствие косовских таможенников на 
КПП полностью соответствует международному праву. 
 
Мы с обеспокоенностью отмечаем, что сербские параллельные структуры в Косово 
организовали блок-посты на севере Косово и направили усилия по сопротивлению на 
борьбу с персоналом ЕВЛЕКС и КФОР. Хотя правительство Сербии, возможно, не 
имеет полного контроля над действиями параллельных чиновников, параллельные 
институты, несомненно, пользуются одобрением и финансовой поддержкой институтов 
правительства Сербии. Мы приветствуем недавний призыв президента Тадича к сербам 
северного Косово снять эти блок-посты, и мы призываем правительство Сербии 
использовать свое значительное влияние, чтобы помочь положить конец ненужной 
конфронтации с международными силами. 
 
Соединенные Штаты считают такие комментарии, как высказанное на прошлой неделе 
заявление вице-премьера и министра внутренних дел Ивицы Дачича о “готовности к 
войне”, тревожными и недопустимыми. Подстрекательская риторика подпитывает 
напряженность на севере Косово и может привести к насилию. 
 
Г-н председатель, мы призываем политических лидеров в Белграде и северной части 
Косово отказаться от насилия и содействовать немедленному устранению всех баррикад 
и возобновлению безусловной свободы передвижения по всей территории Косово. Как 
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члены сообщества в области безопасности, никто из нас должен мириться с событиями, 
которые произошли 28 и 29 ноября, или другими нападениями сербов, 
придерживающихся жесткого курса, на военнослужащих КФОР в последние недели. На 
всех нас лежит ответственность за предотвращение повторения насилия. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 


