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Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Югославии при Организации
Объединенных Наций от 16 февраля 2001 года на имя
Председателя Совета Безопасности

Имею честь настоящим препроводить письмо союзного министра
иностранных дел Союзной Республики Югославии г-на Горана Свилановича от
16 февраля 2001 года, посвященное последнему злодеянию албанских
террористов в Косово и Метохии, автономном крае входящей в Югославию
Республики Сербии, на Ваше имя (см. приложение).

Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к
нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Владислав Младенович
Временный Поверенный в делах
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Приложение к письму Временного Поверенного в делах
Постоянного представительства Югославии при Организации
Объединенных Наций от 16 февраля 2001 года на имя
Председателя Совета Безопасности

Правительство Союзной Республики Югославии самым решительным
образом осуждает последнюю волну чинимого албанскими экстремистами
террора и насилия и совершенное ими зверское убийство гражданских жителей
в Косово и Метохии. Очевидно, что албанские террористы отвечают
эскалацией насилия на проявляемое правительством Союзной Республики
Югославии конструктивное и последовательное стремление решать все
проблемы мирным путем.

По имеющимся на настоящий момент данным, сегодня, 16  февраля
2001 года, в 11 ч. 15 м. один из сопровождавшихся СДК автобусов, который
перевозил сербов по дороге Мердаре-Подуево, подорвался на противотанковой
мине (вероятно, с дистанционным управлением), заложенной албанскими
террористами неподалеку от деревни Ливадице. При этом не менее семи
сербов были убиты, а более 40 ранены, включая женщин и детей.

Особенное беспокойство вызывает тот факт, что жертвами этого
преднамеренного и явно подготовленного нападения стали гражданские
жители, возвращавшиеся домой в свой поселок Стрпце в рамках программы
возвращения лиц, перемещенных из Косово и Метохии. Это злодеяние
произошло в присутствии членов СДК, уполномоченных обеспечивать
безопасность автоколонны.

Правительство Союзной Республики Югославии требует от СДК и
Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной
администрации в Косово (МООНК) решительной и незамедлительной реакции
в соответствии с резолюцией 1244 (1999) и их мандатом и обеспечения полной
физической безопасности и осуществления основных прав человека для всех
жителей Косово и Метохии. Необходимо, чтобы в соответствии с
обязанностями, возложенными Советом Безопасности, глава МООНК и
Командующий СДК приняли меры по обеспечению подлинного разоружения в
Косово и Метохии, которое является необходимой предпосылкой для
предупреждения новых террористических актов. В то же время мы требуем,
чтобы вина была установлена, а виновники � немедленно наказаны.

Правительство Союзной Республики Югославии призывает срочно
созвать заседание Совета Безопасности, на котором было бы выражено
осуждение эскалации насилия в Косово и Метохии и приняты конкретные меры
в целях эффективного осуществления резолюции 1244 (1999), защиты
гражданских лиц и прекращения продолжающихся злодеяний в Косово и
Метохии.

(Подпись) Горан Свиланович


