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К отчету главы Миссии ОБСЕ 

в Боснии и Герцеговине 

 

Господин Председатель, 

Признательны уважаемой послу К.Кавалек за представленный подробный отчет. 

Отмечаем усилия Миссии по широкому спектру направлений, однако, честно говоря, 

поводов для особого оптимизма относительно высокой эффективности деятельности 

полевого присутствия и её результативности видим немного. 

Начавшиеся в мае 2021 года переговоры среди внутрибоснийских политических 

сил о внесении поправок в закон страны о выборах к результату не привели. Несмотря 

на сфокусированность Миссии в прошлом году на электоральной реформе как на одном 

из приоритетных направлений, проведенный опрос общественного мнения граждан 

выявил низкий уровень доверия населения этому процессу. 

В Боснии и Герцеговине по-прежнему отсутствуют ключевые 

институциональные механизмы по предотвращению коррупции, включая 

государственную антикоррупционную стратегию, хотя вклад Миссии в 2021 году в 

подготовку соответствующей законодательной базы весьма заметен. 

Не нашли отражения в докладе вопросы обеспечения свободы СМИ и прав 

журналистов. Полагаем, это важный аспект, и в будущем считали бы оправданным 

включить его в отчетный документ.  

С интересом ознакомились с разделом, касающимся сотрудничества Миссии с 

властями принимающего государства в области безопасности, в том числе в части, 

касающейся парламентского надзора за безопасностью и обороной. Вместе с тем, как 

представляется, не менее интересно было бы услышать о конкретных действиях, 

направленных на содействие властям Боснии и Герцеговины в борьбе с криминалом, 

организованной преступностью и о результатах таких действий. Как, например, мы это 

увидели в случае с противодействием торговле людьми или в рамках подготовки 

специалистов в сфере кибербезопасности. Организованные Миссией курсы для почти 

400 правоохранителей – шаг именно в таком направлении.  

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Своевременными и полезными считаем также усилия по поддержке 

образовательных проектов, способствующих наращиванию межэтнического 

взаимодействия, взаимопонимания и доверия.  

Очень важным также видится вклад Миссии в процесс уничтожения около 150 

тон вооружений и взрывчатых веществ, представлявших потенциальную опасность для 

населения Боснии и Герцеговины.  

Согласны с оценкой, что вызовы в области окружающей среды требуют 

пристального внимания. В этом контексте полагали бы возможным рассмотреть вопрос 

о кадровом перераспределении сил в Миссии для повышения активности на данном 

направлении. Тем более что экологическая повестка могла бы послужить 

объединяющим началом для работы и на других направлениях. 

Отмечаем, что нынешний отчет содержит более взвешенный и сбалансированный 

подход в описании сложившейся непростой внутриполитической ситуации и действий 

боснийских сторон, на что мы обращали внимание уважаемой посла К.Кавалек в 

прошлом году. В то же время не можем не прокомментировать один момент. При 

упоминании принятого 10 февраля 2022 года депутатами Национальной ассамблеи 

Республики Сербской законопроекта о высшем судебно-прокурорском совете 

указывается, что этот шаг был осужден международным сообществом. 

При всем уважении, но мы не готовы согласиться с тем, что Действующий председатель 

ОБСЕ, министр иностранных дел Польши З.Рау и Генеральный секретарь нашей 

Организации Х.Шмид, выпустив совместное заявление по данному вопросу, выразили 

тем самым мнение всего международного сообщества. Вновь подчеркиваем, что Миссия 

должна демонстрировать максимально равноудаленный подход, особенно когда речь 

идет о такого рода чувствительных моментах. 

В заключение желаем коллективу Миссии и её главе дальнейших успехов в 

работе в рамках имеющегося мандата. 

Благодарю за внимание 


