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Дата:

среда, 11 сентября 2019 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
11 час. 45 мин.

2.

Председатель:

посол И. Шрамек

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ Е. П.
г-на МАРТИНА ПОВЕЙШИЛА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ
МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ПО
ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ И
МНОГОСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Председатель, заместитель министра иностранных дел по вопросам
безопасности и многосторонних отношений Чешской Республики
(FSC.DEL/174/19 OSCE+), Финляндия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория и Северная
Македония; страна – член Европейской ассоциации свободной торговли
Лихтенштейн, входящая в европейское экономическое пространство;
а также Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина)
(FSC.DEL/173/19), Словакия, Швейцария (FSC.DEL/172/19 OSCE+),
Соединенные Штаты Америки, Канада, Российская Федерация, Беларусь,
Армения, Турция, Азербайджан, Таджикистан, Украина
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Выступлений не было.
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4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Вопросы протокола: координатор ФСОБ по вопросам, касающимся
резолюции 1325 Совета Безопасности ООН (Соединенное Королевство),
Литва, Испания, Болгария, Румыния

b)

Вопросник по руководствам по лучшей практики ОБСЕ в отношении
легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов
(ЗОБ) и заседание по рассмотрению и обновлению руководств ОБСЕ по
лучшей практике в отношении ЛСО и ЗОБ, которое состоится в Вене
7 октября 2019 года: председатель неофициальной группы друзей по
легкому и стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов
(Латвия)

с)

Военные учения "Албэниан Эффорт 19", проводящиеся в Албании
9–17 сентября 2019 года: Сербия (Приложение), Албания, Соединенное
Королевство, Германия, Соединенные Штаты Америки, Болгария

Следующее заседание:
Среда, 18 сентября 2019 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал
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923-е пленарное заседание
FSC Journal No. 929, пункт 3с повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ
Г-н Председатель,
Ваши превосходительства,
уважаемые коллеги,
13 августа 2019 года в соответствии с Венским документом 2011 года Республика
Албания через Сеть связи ОБСЕ в согласованном формате в сообщении под номером
CBM/AL/19/0013/F25/O направила уведомление об учениях "Албэниан Эффорт 19" в
период с 9 по 17 сентября. В уведомлении было указано, что помимо участников от
албанских вооруженных сил и вооруженных сил других государств –участников ОБСЕ
в учениях будут также участвовать 40 представителей так называемых "сил
безопасности Косово".
Мы не видим никаких оснований для того, чтобы служащие так называемых
"сил безопасности Косово", представители самопровозглашенной и непризнанной
страны, которая не является государством – членом ООН, а также не является и не
может быть государством – участником ОБСЕ, принимала участие в военных учениях,
заявленная цель которых – "подготовка и проведение учений с целью повышения
оперативного потенциала при проведении операций по обеспечению безопасности в
поддержку санкционированных ООН и осуществляемых под руководством НАТО
миссий".
Мы подчеркиваем, что в соответствии с резолюцией 1244 (1999) Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций так называемое "Косово" не является
независимым государством и не имеет собственных вооруженных сил, министра
обороны или министерства обороны. Мы хотели бы также напомнить, что ОБСЕ была
создана как региональная организация согласно главе VIII Устава Организации
Объединенных Наций.
Ни одно государство – участник ОБСЕ не имеет права предлагать, чтобы так
называемое "Косово" участвовало в оборонном сотрудничестве в регионе или за его
пределами, в любом формате, принимая во внимание, что так называемое "Косово" не
является независимым государством и не имеет вооруженных сил. Так называемые
"силы безопасности Косово" занимаются только выполнением задач в случае
стихийных бедствий.
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Участие в учениях негражданского персонала так называемых "сил
безопасности Косово" является прямым нарушением резолюции 1244 (1999) Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций со стороны как организатора учений,
так и других участвующих в них государств – участников ОБСЕ. Поступая таким
образом, они оказывают поддержку в развитии и преобразовании так называемых "сил
безопасности Косово" в так называемые "вооруженные силы" и принимают в этом
участие.
Республика Сербия решительно возражает против прямого участия некоторых
государств – участников ОБСЕ в развитии потенциала так называемых "сил
безопасности Косово" и в их преобразовании в так называемые "вооруженные силы".
Использование официальной Сети связи ОБСЕ для пропагандирования так
называемых "сил безопасности Косово" в качестве вооруженных сил является
совершенно неприемлемым.
Уважаемые коллеги,
Республика Сербия решительно выступает против создания так называемых
"вооруженных сил Косово" и участия других государств этом процессе. Участие
негражданских лиц из так называемых "сил безопасности Косово" в учениях
"Албэниан Эффорт 19" является, несомненно, акцией, направленной на поддержку
преобразования так называемых "сил безопасности Косово" в так называемые
"вооруженные силы Косово". Каковы могут быть истинные причины для создания в
регионе еще одной армии? Против кого могут быть направлены действия такой армии?
Создание так называемых "вооруженных сил Косово" принесет лишь угрозу для
региона и его государств.
Все государства – члены ООН обязаны соблюдать резолюцию 1244 (1999), а все
остающиеся открытыми вопросы должны решаться в рамках проходящего под эгидой
Европейского союза диалога между Белградом и Приштиной.
Силы для Косово (СДК) являются единственными вооруженными силами в
Косово и Метохии, которые способны и в соответствии с резолюцией 1244 (1999)
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций обладают легитимными
полномочиями обеспечивать мир и защищать граждан этого южного сербского края.
Косово и Метохия являются автономным краем Республики Сербии и находятся
под временным управлением Организации Объединенных Наций согласно юридически
обязывающей резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности ООН.
Абсолютно неприемлемо злоупотреблять вышеупомянутыми форматами
уведомления ОБСЕ, чтобы таким образом подтвердить незаконную односторонне
объявленную независимость так называемого "Косово", тогда как действующая
резолюция 1244 (1999) Совета Безопасности ООН гарантирует суверенитет и
территориальную целостность Республики Сербии.
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Кроме того, мы хотели бы напомнить, что ОБСЕ заявила о своей нейтральной
позиции в отношении статуса автономного края Косово и Метохия. Соблюдение и
осуществление Венского документа 2011 года должны отвечать резолюции 1244 (1999)
Совета Безопасности ООН.
Благодарю вас за внимание и прошу приложить данное заявление к Журналу
заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

