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К отчету главы Миссии ОБСЕ в Косово
Уважаемый г-н Председатель,
Рады приветствовать главу Миссии ОБСЕ в Косово посла Жан-Клода
Шлюмберже на заседании Постсовета. Высоко оцениваем многогранную работу
возглавляемого им полевого присутствия. Важно, чтобы она и дальше выстраивалась в
статусно-нейтральном ключе, в строгом соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН,
которая остаётся обязательной для всех международно-правовой базой косовского
урегулирования.
Озабочены все еще сохраняющимися в крае Косово и Метохия масштабными
проблемами, в первую очередь, в сфере межэтнических отношений, положения
неалбанских общин и отдельных лиц. 25 и 27 января антиправительственные
манифестации оппозиции в Приштине переросли в массовые беспорядки и
столкновения с полицией, пострадали десятки человек. Это наглядное напоминание о
хрупкости политической стабильности в крае. Она вновь оказалась под угрозой – под
давлением радикалов-националистов краевое руководство отправило в отставку
министра по делам общин и возвращения этнического серба А.Ябланович,
осмелившегося осудить инцидент 6 января в Джаковице, где забросали камнями
автобус с сербскими паломниками, беженцами из этого города
Главным инструментом мирного политического решения спорных вопросов,
создания предпосылок для улучшения условий жизни населения Косово и, в целом,
стабилизации обстановки на Балканах мы видим диалог Белград-Приштина на
высоком политическом уровне под эгидой ЕС. Отмечаем возобновление диалога 9
февраля. Как известно, пауза в переговорах была вызвана затянувшимся
«политическим вакуумом» в Приштине из-за неспособности ключевых партий
самостоятельно, без внешнего вмешательства сформировать правительство. Это в
очередной раз показало, что за «фасадом» Временных органов самоуправления Косово
скрываются серьезные проблемы.
Приветствуем конструктивный настрой Белграда, его неизменную готовность к
диалогу с косовоалбанскими представителями. Надеемся, что полноценный и
равноправный диалог Белград-Приштина позволит продвинуться в решении ключевой
задачи формирования Сообщества сербских муниципалитетов Косово, наделения его
реальными полномочиями. Нереализованность договорённости об этом, достигнутой
еще в апреле 2013 года, негативно сказывается на взаимодействии между косовскими
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общинами. Снижение остроты межэтнической напряженности невозможно без
налаживания взаимоуважительного диалога между ними. Следует срочно прекратить
нагнетание антисербских настроений в Косово, привлечь к ответственности виновных
в противоправных акциях, в частности, таких как осквернение православных
монастырей в крае, включая жемчужину мирового культурного наследия – монастыря
Високи Дечани.
Все это подтверждает, что в центре внимания Миссии ОБСЕ должны оставаться
задачи обеспечения прав неалбанских общин. Прежде всего, речь идет об обеспечении
их безопасности, восстановлении прав собственности, сохранении сербского
православного и культурного наследия, свободе передвижения, недискриминации в
сферах языковой политики, образования, медицины, занятости, СМИ. По-прежнему
отсутствуют необходимые условия для возвращения в край свыше 230 тысяч сербских
ВПЛ. Из них вернулось менее двух процентов. Более того, из края нарастает отток
представителей неалбанских меньшинств. Просто наличия законодательства,
гарантирующего права меньшинств, недостаточно – его надо неукоснительно
соблюдать.
Для нас очевидно отсутствие прогресса и в других областях, включая
социально-экономическую. Очень высок уровень безработицы, в поисках лучшей
жизни люди массово покидают Косово. Не преодолена острая криминогенная
ситуация, не изжиты проблемы, связанные с высоким уровнем коррупции,
ограничениями политического влияния на судебную систему, незаконного оборота
оружия и наркотиков. Требуется тщательное расследование случаев торговли
человеческими органами.
В этом контексте особое значение имеет работа Миссии по усилению
потенциала косовской полиции. Солидарны с сербской стороной в вопросе
необходимости создания Специального суда по расследованию вопиющих
преступлений «Освободительной армии Косово» в годы вооруженного конфликта.
Обнародованные промежуточные итоги следствия свидетельствуют о достаточности
собранных улик для выдвижения обвинений в многочисленных убийствах,
похищениях, изнасилованиях, незаконном содержании под стражей, бесчеловечном
обращении, торговле человеческими органами, осквернении церквей. Именно эти
преступления привели к массовому исходу сербов из южного и центрального Косово,
где, по сути, произошла «этническая чистка». Странно, что учреждение спецсуда
оказалось заложником принятия «законодательных» решений в Приштине – особенно
в условиях очевидной слабости политических институтов Косово. При этом
чрезвычайно важно обеспечить должную защиту всех свидетелей.
Миссии ОБСЕ, как и другим международным присутствиям, следует также
обратить особое внимание на беспрецедентное распространение радикальных и
экстремистских настроений, что усугубляет и без того непростую обстановку в Косово,
служит питательной средой для вербовщиков террористических групп. Следует
продолжать решительно пресекать участие косоваров в конфликтах на Ближнем
Востоке, в т.ч. в рядах "Исламского государства", активнее бороться с
экстремистскими идеями в крае, в том числе с использованием недавно принятого в
Косово законодательства.
Сегодняшнее обсуждение на Постсовете еще 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.
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Благодарю за внимание.

