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В ответ на доклад главы Миссии ОБСЕ 

в Косово Я.Броту 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Благодарим уважаемого посла Яна Броту за обстоятельный доклад  

о ситуации в сербском Автономном крае Косово и деятельности полевого присутствия. 

Во многом разделяем его оценки.  

Наблюдения Миссии весьма четко указывают на то, что Косово все больше 

становится очагом нестабильности, источником конфликтного потенциала в регионе. 

Власти в Приштине взяли курс на обострение косовского кризиса, угрожающего 

возобновлением насилия и войны  

на Западных Балканах. Хуже того - всё больше признаков, что косовоалбанское 

руководство края через 20 лет после варварских бомбардировок НАТО Союзной 

Республики Югославия и 10 лет односторонней «независимости» полностью вышло 

из-под контроля тех западных стран, кто эту «самостийность» проектировал. 

Только в октябре - декабре 2018 г. Приштиной предпринята целая серия 

провокаций против Сербии и населяющих Автономный край сербов.  

22 ноября т.н. «правительство» Косово в нарушение обязательств, вытекающих из 

Центрально-европейского соглашения о свободной торговле, объявило о введении 

против товаров из Сербии и Боснии и Герцеговины пошлин в размере 100%. Меры 

действуют до сих пор. На призывы США  

и Евросоюза отменить их в Приштине попросту не обращают внимание.  

14 декабря т.н. «парламент» принял решение о трансформации Сил 

безопасности Косово в полноценную косовскую «армию», чем грубо нарушил 

положения резолюции 1244 СБ ООН. Тем не менее в США, НАТО и ЕС пытаются 

обелить Приштину, лукаво убеждая, что решение не меняет сути Сил безопасности 

Косово. На деле речь идет об увеличении их численности вдвое, создании резервов, а 

главное - подмене существа сил, до последнего времени выполнявших функции 

гражданской обороны. При содействии США и ряда стран НАТО уже ведется 

форсированная подготовка косовоалбанских военных, наращивается поставка 

косовоалбанцам оружия и техники. Гарантий, что т.н. «вооруженные силы» Косово, 
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состоящие из террористов «Освободительной армии Косово», не будут в дальнейшем 

использованы против сербского населения на севере края, никто не дает. 

Вполне очевидно, что все принятые в Косово решения - звенья одной цепи. Их 

цель - запугать сербское население края, лишить любых перспектив, отыгрываясь на 

них за несостоятельность «косовской государственности».  

И все это на фоне многократно подтвержденной (в т.ч. в мандате Миссии ОБСЕ в 

Косово) цели создания в крае полиэтнического общества.  

На фоне беззубой, а зачастую и прямо потворствующей косовоалбанцам линии 

США и Евросоюза вполне закономерен провал посреднических усилий ЕС в диалоге 

между Белградом и Приштиной. Показательный пример - шестой год не удается 

реализовать ключевую договоренность о формировании Сообщества сербских 

муниципалитетов Косово. Реакции на откровенный саботаж косовской стороной своих 

обязательств не слышно. И в этом зале тоже. Вместо этого обращенные  

к «двум сторонам» призывы к нормализации отношений, которые только усиливают у 

Приштины ощущение вседозволенности, провоцируют ее ко все более 

максималистским, не предполагающим компромиссные развязки подходам. Согласны, 

что такой подход находится за гранью дипломатической честности. Расчет 

косовоалбанцев был и остается на признание Сербией т.н. «независимости» Косово 

под внешним давлением.  

Уважаемый господин Председатель, 

Миссии ОБСЕ в Косово приходится работать в крайне сложных условиях. 

Очевидно, нагрузка на персонал полевого присутствия будет только возрастать, 

особенно принимая во внимание необоснованное сокращение деятельности других 

развернутых в крае международных присутствий.  

Признательны Миссии за участие в судьбе возвращающихся в край ВПЛ. К 

сожалению, их с каждым годом все меньше и меньше. Видим системную работу 

полевого присутствия с косовскими институтами по обеспечению прав сербского 

населения, как наиболее уязвимого из неалбанских общин. Деятельность Миссии 

позволила повысить реагирование со стороны местной полиции на преступные 

проявления против сербов. Рассчитываем на последовательную работу с местными 

органами следствия, чтобы и наказания за злодеяния стали неотвратимыми.  

Полагаем, что своеобразным ориентиром в этой связи будут результаты работы 

Спецсуда по расследованию преступлений боевиков «Освободительной армии 

Косово». Констатируем, что пока все ограничивается вызовом бывших боевиков для 

интервью без предъявления обвинений. Все виновные в совершении тяжких 

преступлений должны предстать перед лицом правосудия и понести заслуженное 

наказание - независимо от занимаемых должностей. 

Отмечаем работу Миссии ОБСЕ в согласовании изъятий из незаконного 

решения по введению запретительных тарифов на сербские товары применительно к 

поставкам средств для сербских школ и церквей  

в Косово. Задача обеспечения надёжной защиты православных объектов  

в крае требует особо пристального внимания. Продолжается узурпация 

косовоалбанцами собственности Сербской православной церкви (СПЦ).  

В частности, Церковь Иоанна Предтечи и часовня св. Параскевы Пятницы  

в г.Печ уже не числятся в местных кадастровых документах в качестве собственности 

Сербской православной церкви. Продолжаются поползновения на строительство в 

охраняемой зоне возле храмов  

и монастырей, находящихся под защитой ЮНЕСКО. Знаем, что Миссия ОБСЕ активно 

содействует диалогу настоятелей СПЦ с местными властями. 
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Рассчитываем на продолжение результативной работы полевого присутствия 

ОБСЕ в рамках мандата с фокусом на защиту прав неалбанского населения края.  

В принципиальном плане заинтересованы в скорейшем решении косовской 

проблемы, которое должно быть найдено самими сторонами на базе резолюции 1244 

СБ ООН с полным учетом интересов Сербии.  

Знаем о настойчивых попытках ряда государств-участников затянуть косовских 

представителей на мероприятия ОБСЕ. И сегодня мы вновь услышим такие призывы. 

Обращаемся к инициаторам этого подхода не тратить энергию и время на бесполезное 

занятие, а направить свои усилия на обеспечение прав проживающих в крае нацобщин. 

Подтверждаем нашу позицию, что участие косовоалбанцев в мероприятиях ОБСЕ 

возможно только в составе сербской делегации. Иное будет грубо противоречить 

положениям резолюции 1244 СБ ООН.  

В заключение хотим пожелать послу Яну Броту и коллективу Миссии 

дальнейших успехов в их непростой, но очень важной работе. 

Благодарю за внимание 

 

 


