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К годовщине событий в Сребренице 

 
Господин Председатель, 

11 июля мир вспоминал трагические события, произошедшие в районе 

Сребреницы в период вооруженного конфликта 1992-1995 годов в Боснии и 

Герцеговине. Тогда, в 1995 году, была начертана одна из самых мрачных страниц 

боснийской войны: жизней лишились тысячи людей разных национальностей и 

конфессий. Разделяем скорбь с родными и близкими всех безвинных жертв. Не стоит 

забывать и о сотнях мирных жителей, павших жертвами бомбардировок НАТО, и тех, 

кто в мирное время продолжает страдать и умирать от болезней, вызванных 

применением авиацией альянса зарядов с обедненным ураном. 

Российская Федерация последовательно выступает за расследование всех 

противоправных деяний, совершенных в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине в 

отношении всех этнических групп, включая бошняков, сербов и хорватов. Настаиваем, 

чтобы все виновные вне зависимости от их этнической или религиозной 

принадлежности понесли заслуженное наказание. С сожалением констатируем, что не 

все представители международного сообщества извлекли урок из показательной 

ситуации  

2015 года, когда с треском провалилась попытка протащить через Совет Безопасности 

ООН проект резолюции, возлагавший всю полноту ответственности за трагические 

события в БиГ периода вооруженного конфликта только на одну из сторон. Такая линия 

не способствует достижению подлинного межнационального примирения, усугубляет 

недоверие между народами БиГ. 

Приветствуем международные усилия, направленные на установление, 

расследование и предание гласности новых фактов и свидетельств, позволяющих 

сформировать объективную картину трагических событий  

в Сребренице в период вооруженного конфликта. Обратили внимание  

на опубликованные еще в июне 2021 г. итоговые доклады независимых международных 

комиссий в отношении ситуации в Сараево в 1991-1995 гг.  

и в регионе Сребреницы в 1992-1995 гг. Предлагаем с ними ознакомиться.  

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. 

 

1382nd Meeting of the Permanent Council 

14 July 2022 

Russian Federation on the 27th anniversary of the Srebrenica genocide 

 

PC.DEL/1051/22 

14 July 2022 

   

Original: RUSSIAN 

 



2 

 

 

Считаем приоритетом обеспечение устойчивого примирения в регионе. 

Призываем руководствоваться логикой, устремленной в будущее, нацеливающей все 

заинтересованные стороны на скорейшее преодоление тяжелого наследия войны в 

бывшей Югославии. Российская Федерация как один из гарантов Общего рамочного 

соглашения о мире в БиГ продолжит делать все возможное, чтобы в Боснии и 

Герцеговине и в регионе в целом последовательно укреплялось межнациональное и 

межконфессиональное согласие. 

Благодарю за внимание 


