
 
 

 
 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 

THE PERMANENT MISSION 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY AND 
CO-OPERATION IN EUROPE 

 
 

Выступление 
Постоянного представителя Российской Федерации 

А.К.ЛУКАШЕВИЧА 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

2 февраля 2017 года 
 

В от вет  на выст упление главы 
Миссии ОБСЕ в Косово Я.Брот у 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Рады приветствовать главу миссии ОБСЕ в Косово уважаемого посла Яна Броту 

с первым отчетом перед Постсоветом ОБСЕ. Мы желаем Вам успехов на этом важном 
и ответственном посту, тем более принимая во внимание масштаб проблем, которые 
сохраняются в сербском автономном крае Косово и Метохия.  

Недавний инцидент вокруг поезда Белград-Косовская Митровица еще раз 
наглядно продемонстрировал хрупкость положения в регионе. Лишь взвешенное 
решение властей Сербии, вернувших железнодорожный состав в столицу, позволило 
избежать развития событий по сценарию эскалации конфликта, которую 
провоцировали в Приштине, наводнив сербонаселенный север Косово 
тяжеловооруженными отрядами полицейского спецназа. Хотели бы обратить 
внимание, что это противоречило договоренностям, достигнутым между Белградом и 
Приштиной при посредничестве ЕС о недопустимости силового присутствия 
косоваров в населенных сербами областях без согласования с созданным на основе 
резолюции СБ ООН 1244 международным военным присутствием в крае.  

Этот сюжет еще раз доказывает опасность попыток выставить косовскую 
действительность в розовом цвете. Такой подход чреват потерей ориентиров для 
внешнего содействия, которое должно быть направлено на создание в крае 
безопасного, демократического общества, в котором бы в равной степени уважались и 
гарантировались права всех жителей, независимо от их этнической принадлежности и 
вероисповедания, созданы условия для возвращения изгнанного с территории края 
неалбанского населения, восстановлены его права собственности и возможности для 
жизни в соответствии с историческими, культурными и религиозными традициями.  

В наиболее уязвимом положении остается сербское население. Не удается 
создать надежные гарантии их политических, языковых, культурных, религиозных 
прав. Сохраняется дискриминация в сфере образования, медицины, занятости, СМИ, 
ограничена свобода передвижения. Сербы остаются главным объектом проявлений 
нетерпимости и преступлений на этно-конфессиональной почве. Помимо упомянутых 
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в докладе фактов, в т.ч. вопиющего ограбления в 7-й раз кряду пожилой сербской 
жительницы муниципалитета Клина, стоит упомянуть про очередное нападение 6 
января на автобус с паломниками в Джаковице и на автобусы с сербскими студентами 
на дороге Силово-Коретиште 12 января. Отсутствие адекватной реакции на эти 
проявления со стороны косовской полиции не только вселяет в нападавших ощущение 
вседозволенности, но и фактически сводит на нет многолетние усилия миссии ОБСЕ 
по укреплению ее потенциала.  Рассчитываем на оперативную и принципиальную 
оценку каждого подобного факта со стороны косовской миссии ОБСЕ.  

Незащищенность вкупе с безнаказанностью радикалов исключает процесс 
возвращения сербов в их дома. Как бы кому-то ни хотелось исключить саму такую 
возможность, следует понимать, что без возвращения беженцев и ВПЛ и 
восстановления их прав окончательное примирение вряд ли достижимо. Необходимо, 
чтобы миссия ОБСЕ наравне с уже реализуемыми проектами, нацеленными на 
поощрение межэтнического диалога, уделяла этой проблеме самое пристальное 
внимание. 

Не лучше обстоят дела с гарантиями конфессиональных прав неалбанского 
населения. На примере ситуаций с храмом Христа Спасителя в Приштине и Церковью 
Святого Николая в Призрене создается впечатление, что препятствование их 
функционированию возведено в ранг политики косовских властей. На этом фоне не 
удивляют регулярные нападения и осквернения многих других храмов и монастырей 
Сербской православной церкви косовоалбанскими радикалами.  

Косовские власти просто не способны их обуздать, попустительствуют, а то и 
вовсе сами способствуют разжиганию ненависти. Чего стоят откровенно 
националистические вбросы с упоминанием албанонаселенных районов юга Сербии 
как «Восточного Косово» в пресс-релизе самопровозглашенного «премьер-министра» 
И.Мустафы или призывы представителей краевых властей и оппозиции в пользу 
объединения албанских земель, в том числе находящихся на территориях Сербии, 
Македонии, Греции и Черногории, и создания там «великой Албании». Подобная 
риторика крайне опасна и заслуживает адекватной международной реакции, прежде 
всего со стороны ОБСЕ.  

Надеемся на результативность возобновленного политического диалога между 
Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС, с которым связываем надежду на 
стабилизацию ситуации в крае. С сожалением констатируем, что косовские власти 
продолжают затягивать реализацию либо вовсе саботируют достигнутые ранее 
договоренности, в т.ч. ключевой из них, предусматривающей создание Сообщества 
сербских муниципалитетов Косово. Призываем ЕС, принявший на себя 
посредническую роль в соответствии с резолюцией ГА ООН от 9 сентября 2010 г., 
добросовестно и беспристрастно выполнять взятые на себя обязательства, добиваясь от 
Приштины четкого следования достигнутым договоренностям.  

Рассчитываем, что назначение главного прокурора ускорит работу  Спецсуда в 
Гааге по расследованию тяжких преступлений, совершенных «освободительной 
армией Косово». Неоправданное затягивание разбирательств может позволить их 
потенциальным фигурантам замести следы и уйти от ответственности. Пока сигналы 
противоречивые. Например, в постановлении т.н. «Верховного суда Косово» от 30 
декабря 2016 г. поручено провести повторное слушание по делу в отношении врачей и 
должностных лиц, уличенных миссией ЕС в области верховенства закона в незаконной 
трансплантации органов. Надеемся, что расследования будут доведены до конца, а все 
виновные понесут заслуженное наказание вне зависимости от их статуса и 
политической конъюнктуры в крае. Отфиксировали декларативную готовность 
косовских властей расследовать резонансные послевоенные преступления, вроде 



 3 

убийства 14 косовских сербов в деревне Старо Грацко или двух сербских юношей в 
Гораждеце. Будем судить о деятельности Приштины по конкретным результатам такой 
работы 

Повторюсь, пока ситуация в Косово и Метохии по-прежнему далека от 
стабильной и предсказуемой, а краевые институты власти не справляются со своими 
задачами. Это наталкивает на нелицеприятные выводы о том, что усилия 
международного сообщества, т.ч. ОБСЕ, оказались тщетными. Фокус на содействие 
институциональному строительству себя не оправдывает и требует корректировки. 
Нам импонирует настрой уважаемого посла Я.Броту усилить работу миссии, 
направленную на достижение качественного перелома в деле защиты прав 
неалбанского населения. Миссии ОБСЕ следует продолжить работу в полном формате 
в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН, которая остается обязательной для всех 
международно-правовой базой косовского урегулирования, руководствуясь ключевой 
задачей содействия межэтническому примирению и взаимному уважению, созданию в 
крае жизнеспособного многонационального общества, в котором права всех граждан 
уважаются в полной и равной мере.  

На этом фоне удивляют предложения о некой форме присутствия 
представителей Косово на тематических мероприятиях ОБСЕ. В соответствии с 
Правилами процедуры Организации и исходя из статуса Косово и Метохии как 
автономного края в составе Сербии, представители Приштины могут присутствовать в 
зале только в составе сербской делегации.  

В заключение хотели бы присоединиться к словам благодарности в адрес 
уважаемого посла Я.Броту и пожелать ему и коллективу миссии успехов на их трудном 
участке.  

Благодарю за внимание.  
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