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К юбилею Соглашения о мире в Боснии и Герцеговине
Уважаемый господин Председатель,
21 ноября исполнилось 25 лет со дня согласования текста Общего рамочного
соглашения о мире в Боснии и Герцеговине (БиГ), получившего неофициальное
название Дейтонского. Это мирная договоренность не только остановила
кровопролитный вооруженный конфликт, но и помогла найти долгосрочные решения,
принимающие во внимание интересы всех сторон. Она одинаково значима не только для
установления мира, безопасности и стабильности в Боснии и Герцеговине, но и во всем
регионе Западных Балкан.
Дейтонское соглашение учитывает уникальный мультиэтнический и
поликонфессиональный
состав
БиГ,
определяет
ясные
принципы
его
функционирования. В документе прописаны особенности внутренней организации
государства, закреплен конституционный статус двух энтитетов, разграничены сферы
ответственности
уровней
власти,
гарантировано
равноправие
трех
государствообразующих народов, введены эффективные механизмы реализации ими
своих прав, включая механизм защиты жизненно важных национальных интересов. В
итоге были созданы условия для стабильного политического и экономического развития
БиГ как суверенного государства, заложена основа для его современного
существования.
Считаем Дейтонское мирное соглашение важной вехой и для ОБСЕ. Наша
Организация одной из первых откликнулась на призыв сторон Соглашения по
содействию выполнению его положений. В решении СМИД в Будапеште 1995 года «О
действиях ОБСЕ в интересах мира, демократии и стабильности в Боснии и Герцеговине»
документ назван «историческим». Убеждены, что эта оценка абсолютно оправдана и по
сей день.
За четверть века «Дейтон» подтвердил жизнеспособность и функциональность
предусмотренной Мирным соглашением административной системы БиГ, в основу
которой заложен баланс интересов народов страны. Действующая структура
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государственного устройства доказала свою работоспособность и выдержала испытание
временем.
25 лет назад Россия стала гарантом Дейтонского мирного соглашения. Сегодня,
как и тогда, мы заинтересованы в успешном поступательном развитии Боснии и
Герцеговины в качестве полностью самостоятельного и независимого государства,
свободного от изжившей себя внешней опеки. Мы выступаем за неукоснительное
соблюдение всех норм и принципов международного права, лежащего в основе
Дейтонского соглашения. Исходим из того, что любые его изменения должны быть
исключительно
результатом
внутреннего
равноправного
согласия
трех
государствообразующих народов и двух энтитетов. И, напротив, попытки навязать
перекройку Дейтонской архитектуры в пользу централизации и унитаризации
государства в отсутствие внутреннего консенсуса чреваты самыми пагубными
последствиями для мира и стабильности в Боснии и Герцеговине и за ее пределами.
Благодарю за внимание

