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В связи с 17й годовщиной событий в 
Сребренице 

 

Уважаемый г-н Председатель,  
В связи с поднятым вопросом по событиям 1995 года в Сребренице хотели бы 

сказать следующее. 
Позиция России как постоянного члена Совета Безопасности ООН и гаранта 

Дейтонского соглашения по Боснии и Герцеговине остается неизменной. Согласно 
соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН все лица, ответственные за 
военные преступления  на территории бывшей Югославии, должны предстать перед 
судом вне зависимости от их этнической принадлежности и гражданства. Хотим 
подчеркнуть, что вина за совершенные преступления индивидуальна и не может быть 
возложена на государства или этнические образования. 

К сожалению, вынуждены констатировать, что сохраняющаяся тяжелая 
социально-экономическая ситуация остается одним из основных препятствий для 
возвращения беженцев и устойчивого национального примирения в Сребренице.  

 
 
Уважаемый г-н Председатель,  
Создание в муниципалитете Сребреницы исключительных условий на выборах 

мэра для одного из государствообразующих народов лишь подорвало здоровую 
электоральную конкуренцию и не привело к улучшению ситуации. 

Важным шагом в направлении нормализации жизни в Сребренице стало 
решение Руководящего Комитета Совета по выполнению Мирного соглашения (РК 
СВМС) 1  применительно к предстоящим этой осенью муниципальным выборам. В 
соответствии с этим решением электоральный процесс в этом муниципалитете будет 
проходить по одним и тем же правилам и нормам, что и по всей БиГ, в рамках закона о 
выборах.  

                                                 
1 Peace Implementation Council Steering Board 
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На этом фоне вызывают недоумение планы Миссии ОБСЕ развернуть работу по 
содействию предвыборному процессу исключительно в Сребренице. Мандат 
присутствия действительно допускает ее участие в проведении выборов, однако 
исключительно по просьбе самих боснийцев и в таком виде, в каком это определят 
государства-участники ОБСЕ. Причины осуществления Миссией ОБСЕ электоральной 
деятельности лишь в отдельно взятом по политическим соображениям районе, притом 
впервые за 17 лет и без формального согласия властей БиГ, нам не ясны. 

Рассчитываем, что в данном вопросе Миссия будет действовать в соответствии с 
имеющимся мандатом, в русле решения РК СВМС, руководствуясь мнением 
государств-участников ОБСЕ и исключительно с согласия принимающей стороны.  

Благодарю за внимание. 


