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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE
Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.Келина
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
«27» марта 2014 года
К отчету главы Миссии ОБСЕ в Сербии
Уважаемый г-н Председатель,
Приветствуем на заседании Постсовета главу Миссии ОБСЕ в Сербии посла
Петера Буркхарда и благодарим его за содержательный доклад. Разделяем
высказанные в нем позитивные оценки внутренних реформ в Сербии. Отмечаем
конструктивную роль Белграда в укреплении стабильности и безопасности на
Балканах.
Положительно оцениваем работу присутствия. Поддерживаем усилия по
содействию правительству Сербии в проведении законодательной и судебной реформ,
развитии демократических институтов и местного самоуправления, по защите прав
нацменьшинств, а также в деле укрепления регионального сотрудничества. Отмечаем
работу присутствия в сфере реализации жилищной программы для беженцев и ВПЛ.
Ценим вклад Миссии в совершенствование сербской правоохранительной
системы, а также в сфере борьбы с коррупцией. Исходим из недальновидности линии
на сокращение полицейских компонентов полевых присутствий ОБСЕ на Западных
Балканах. Особенно с учетом все более активного использования организованной
преступностью т.н. «балканского пути», одного из ключевых звеньев в «героиновой»
сети в Европе, для незаконного оборота не только героина, но и других видов
наркотиков, а также торговли людьми, оружием и контрафактными товарами.
Отмечаем роль Миссии на юге и юго-западе страны. Призываем осуществлять
деятельность в этих районах в тесной координации с властями Сербии и
исключительно по их просьбе, жестко реагировать на провокационную риторику,
которая чревата дестабилизацией в регионе, противодействовать распространению
религиозного экстремизма, оказывать содействие установлению межэтнической и
межконфессиональной гармонии.
Приветствуем дальнейшее развитие регионального подхода в работе Миссии.
Многие проблемы на Балканах, в частности оргпреступность, наркотрафик, торговля
людьми и человеческими органами, имеют трансграничный характер. Для
эффективного противодействия этим вызовам важно обеспечить сопряжение усилий
всех миссий ОБСЕ в регионе. Особого внимания заслуживают задачи содействия
возвращению беженцев и ВПЛ. Укреплению мира, доверия и добрососедских
отношений в регионе, как ничто другое, способствуют совместные действия
балканских государств по ликвидации последствий природных и техногенных
катастроф. Полезный вклад в такие общие усилия вносит Российско-сербский
гуманитарный центр в г.Ниш.
Уважаемый г-н Председатель,
Говоря сегодня о Сербии, нельзя не вспомнить о том, что на днях была скорбная
годовщина – 15 лет с начала бомбардировок Югославии силами НАТО во главе с
США. В обход международного права, Устава ООН и хельсинкского Заключительного
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акта, без санкции Совета Безопасности ООН группа стран ОБСЕ под вымышленным
предлогом 11 недель бомбила другую страну ОБСЕ. Не следует забывать и о том, что
«спусковым крючком» для агрессии против государства, не представлявшего никакой
военной опасности ни для одного из своих соседей, по сути, послужило поспешное
заявление в январе 1999 г. главы Миссии ОБСЕ в Косово В.Уокера относительно
событий в с.Рачак, охарактеризовавшего случившееся там «геноцидом». Надо помнить
и о том, что последующее расследование финских экспертов по заказу ЕС
подтвердило, что в Рачаке были обнаружены тела отнюдь не мирных жителей, а
участников вооруженных формирований. По сути, оно показало, что речь шла о
провокации.
78 дней бомбардировок с использованием новейших средств уничтожения
привели к 2 тысячам погибшим мирным гражданам. Более 5 тысяч человек получили
ранения, более тысячи пропало без вести. Были разрушены отнюдь не только
оборонные объекты и военно-промышленные предприятия, но и многие объекты
гражданской инфраструктуры – более 1,5 тысяч населенных пунктов, заводы, 60
мостов и транспортные узлы, электростанции и ЛЭП, 30 процентов всех школ, около
100 памятников. Материальный ущерб от агрессии, по оценкам сербских экспертов,
составил от 60 до 100 миллиардов долларов, который лег тяжелым бременем на
экономику страны. Страшные последствия имело и использование боеприпасов с
обедненным ураном, что до сих пор сказывается на здоровье простых людей. В стране
выросло число онкологических заболеваний.
Говорим об этом совсем не для того, чтобы пытаться оправдать политику
Милошевича, а с целью подчеркнуть абсолютную неприемлемость ситуации, когда
самовольные и не основанные на фактах заявления функционера ОБСЕ стали поводом
к войне в Европе под предлогом предотвращения «гуманитарной катастрофы».
Раздающиеся сегодня призывы «не ворошить прошлое» продиктованы только
одним – стремлением стыдливо прикрыть ставший очевидным факт вопиющего
пренебрежения принципами международного права. Убеждены, что события 15-летней
давности и их разрушительные для системы международных отношений последствия
забыть никак нельзя.
В заключение хотели бы присоединиться к пожеланиям дальнейших успехов
послу Буркхарду и его команде в их непростой работе.
Благодарю за внимание.

