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Уважаемый господин Председатель, 

Разделяем обеспокоенность сербских коллег продолжением провокационной 

линии временных властей в Приштине в отношении сербов, нарушением базовых 

правозащитных обязательств.  

Возмущены очередным вторжением косовского спецназа на сербонаселенный 

север Косово и Метохии 16 октября, цинично использовав предлог расследования 

убийства косовосербского политика О.Ивановича. Как подтверждает Миссия ОБСЕ в 

крае, на этот раз для ареста двух полицейских сербской национальности было 

задействовано около ста вооруженных силовиков и 25 автомашин, включая 

бронеавтомобили. При этом одного из разыскиваемых так и не нашли, вместо него 

захватили его сына. Международные силы для Косово, имеющие необходимый мандат 

Совета Безопасности ООН по обеспечению мира и безопасности в крае, и Миссия 

Евросоюза по верховенству закона по обыкновению предпочли закрыть на это глаза. 

В самоуправстве косовских властей находит отражение реализация лицемерного 

сценария, цель которого – выставить сербов преступниками, запугать их и выдавить из 

края. С другой стороны, налицо и связь с новой неудачной попыткой Приштины 

добиться членства Косово в Интерполе. Как известно, ранее, столкнувшись с 

перспективой очередного провала на заседании Генеральной ассамблеи этой 

организации, косовары были вынуждены отозвать заявку. 

Неприкрыто провокационный характер носит и попытка устроить скандал с 

будто бы отравленными бюллетенями, поступившими в Приштину из центральной 

части Сербии в ходе выборов в косовский т.н. «парламент» 6 октября с.г. Видимо, 

таким образом приштинские власти стремились поставить под сомнение результаты 

партии «Сербский список», получившей все десять закрепленных за сербами 

депутатских мандатов в местной ассамблее. 
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Рассматриваем провокации косовской администрации как продолжение 

неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае, чреватое 

подрывом стабильности в Балканском регионе. Происходящее является еще одной 

яркой иллюстрацией несостоятельности т.н. косовской «государственности». 

Благодарю за внимание. 


