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В связи с ситуацией в Косово 
 

 

Уважаемый г-н Председатель, 
Всерьез обеспокоены звучащими из Приштины заявлениями о намерении 

предпринять в ближайшие дни односторонние силовые действия против проживающего 
на севере Косово сербского населения под предлогом необходимости установления своего 
контроля на административной границе с Сербией. Предпринятая в июле этого года 
аналогичная попытка приштинских властей решить «таможенные вопросы» с оружием в 
руках обернулась опасным кризисом, поставившим под угрозу жизни сотен людей. 

В этой связи нас не могут не настораживать сообщения - кстати, содержащиеся и 
во вчерашнем докладе Миссии ОБСЕ в Косово – о том, что эта операция будет 
осуществляться при поддержке Сил для Косово и  Миссии ЕС в области верховенства 
закона, что явно выходит за рамки их мандата и нейтрального статуса.  Это было бы 
явным попустительством силовым авантюрам косовоалбанских властей, и нанесло бы 
ущерб авторитету этих международных присутствий.  

Убеждены, что любые вопросы, затрагивающие стабильность и безопасность в 
Косово, должны решаться переговорным путем, с опорой на нормы международного 
права и основополагающие решения ООН, прежде всего резолюцию 1244 Совета 
Безопасности ООН, являющуюся основой урегулирования в крае, а также в рамках 
диалога между Белградом и Приштиной. 

Считаем, что все уполномоченные международные присутствия в крае, включая 
Миссию ООН в Косово, Силы для Косово, Миссию ЕС и Миссию ОБСЕ в Косово, 
обязаны в соответствии со своими мандатами решительно пресекать подобного рода 
провокации, действовать активнее и тверже для предотвращения эскалации 
напряженности и недопущения насилия в отношении мирного сербского населения. 
Ответственность за возможную вспышку насилия разделят и те, кто не сумел его 
предотвратить. 

Хотели бы в этой связи поинтересоваться, какие конкретные превентивные меры 
предполагает принять Действующее председательство, ЦПК и Миссия в Косово в целях 
предотвращения нового конфликта, грозящего дестабилизацией в регионе? Каким 
образом сигналы «раннего предупреждения» будут трансформированы в «ранние 
действия»?  

Благодарю за внимание. 
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