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К отчету главы миссии ОБСЕ в Косово

Уважаемый г-н Председатель,
Рады приветствовать на заседании Постсовета главу Миссии ОБСЕ в Косово
уважаемого посла Жан-Клода Шлюмберже. Мы высоко оцениваем деятельность
полевого присутствия. Рассчитываем, что она и дальше будет выстраиваться в
статусно-нейтральном ключе, в строгом соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН,
которая остаётся обязательной для всех международно-правовой базой косовского
урегулирования.
Рассматриваем диалог Белград-Приштина на высоком политическом уровне под
эгидой ЕС в качестве действенного инструмента мирного политического решения
спорных вопросов, создания предпосылок для улучшения условий жизни населения
Косово, стабилизации обстановки на Балканах в целом. К сожалению, в этом году
субстантивного прогресса достигнуто не было. Вызывают недоумение задержки с
формированием Сообщества сербских муниципалитетов Косово и наделением его
реальными полномочиями, особенно на фоне призывов отдельных политиков в крае к
пересмотру уже достигнутых результатов переговоров Белград-Приштина.
Обстановка в крае Косово и Метохия остается хрупкой, серьёзную
озабоченность вызывают продолжающиеся инциденты на межэтнической почве.
Несмотря на большую и многогранную работу Миссии, трудности, с которыми
ежедневно сталкивается население края, особенно неалбанские общины в анклавах,
никуда не исчезли. О масштабе проблемы красноречиво свидетельствует и
сегодняшний доклад посла Ж.-К.Шлюмберже.
Приветствуем работу Миссии по усилению потенциала косовской полиции в
расследовании и должной классификации подобных инцидентов. Выступаем за
скорейшее создание специального суда по военным преступлениям в Косово для
правовой оценки результатов работы Специальной следственной комиссии ЕС (EU
Special Investigative Task Force). Обнародованные летом промежуточные итоги
расследования убедительно свидетельствуют о тяжёлых и систематических
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преступлениях, совершённых «Армией освобождения Косово» против представителей
общин края.
В фокусе внимания Миссии должны оставаться задачи обеспечения прав
неалбанских общин, в том числе в отношении восстановления прав собственности,
свободы передвижения и вероисповедания, обеспечения их безопасности,
недискриминации в сферах языковой политики, образования, медицины, занятости,
СМИ. По-прежнему отсутствуют необходимые условия для возвращения в край свыше
200 тысяч сербских ВПЛ. Здесь, как справедливо отмечено в докладе, требуется
принятие эффективных и незамедлительных мер со стороны косовских институтов.
Не изжита проблема угроз объектам сербского духовного и культурного
наследия. Мы поддерживаем вклад Миссии в обеспечение их безопасности, в
частности, подготовленный присутствием доклад о проблемах защиты объектов
культурного наследия в крае, участие в мониторинге соблюдения режима специальных
охранных зон вокруг памятников, в урегулировании инцидентов.
Озабоченность вызывает и криминальная ситуация в Косово, высокий уровень
коррупции, незаконного оборота оружия и наркотиков. Требуется тщательное
расследование случаев торговли человеческими органами. Миссии ОБСЕ, как и другим
международным присутствиям, следует обратить особое внимание на распространение
радикальных и экстремистских идей, что усугубляет и без того непростую обстановку
в Косово. Особо тревожат сообщения о появлении там групп, связанных с «АльКаидой» и другими террористическими организациями, вербовке боевиков в Сирию и
Ирак.
Отмечаем содействие Миссии в деле организации избирательных кампаний в
крае, в частности повторных муниципальных выборов в Митровице, голосования на
выборах депутатов Народной скупщины Сербии. Приветствуем конструктивный вклад
Белграда в их проведение.
В заключение хотели бы вновь подчеркнуть, что урегулирование косовского
вопроса может быть достигнуто только в рамках полноценного и равноправного
диалога между Белградом и Приштиной. Убеждены, что международное сообщество,
включая ОБСЕ, не должно снижать внимания к процессу косовского урегулирования.
Сегодняшнее обсуждение на Постсовете лишний раз подтверждает
необходимость укрепления, а не сокращения Миссии ОБСЕ в Косово, особенно в
сфере верховенства закона, в том числе подготовки полиции для борьбы с
организованной преступностью, транснациональными вызовами и угрозами.
Желаем послу Ж.-К.Шлюмберже и его команде дальнейших успехов в их
непростой работе.
Благодарю за внимание.

