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Соединенные Штаты присоединяются к другим делегациям, тепло приветствуя посла 
Роббинса с возвращением в Постоянный совет; и мы благодарим Вас, господин посол, 
за Ваши очень вдумчивые и дальновидные замечания. 
 
Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине осуществляет важную работу, помогая стране в 
выполнении ее обязательств перед ОБСЕ. Со времени Вашего последнего доклада был 
осуществлён определенный прогресс, касающийся некоторых реформ в Боснии и 
Герцеговине. Президиум Боснии и Герцеговины согласился принять существенные 
шаги по важному приоритету в уничтожении излишков огнестрельного оружия, легких 
вооружений и боеприпасов. Босния и Герцеговина также приняли законы, 
необходимые для создания на государственном уровне института Омбудсмана. 
Парламентская ассамблея Боснии и Герцеговины и ее персонал показали возросшие 
возможности для развития и принятия законодательных актов. 
 
Несмотря на это, мы продолжаем испытывать чувство озабоченности риторикой и 
действиями некоторых политиков Боснии и Герцеговины, которые направлены на 
подрыв государственных институтов и, в целях продвижения своей 
националистической политики, ставят под сомнение статус Высокого представителя. 
Боснийские лидеры так и не смогли достичь договоренности в отношении мер, 
необходимых для решения цели «5 плюс 2»  по закрытию  УВП, улучшения 
функционирования государства и введения в действие конституционных реформ, 
необходимых для дальнейшей интеграции Боснии в Европу – и все это вопреки 
объединенным усилиям США и ЕС, направленных на обеспечение выполнения 
договоренности. В то время, когда страна находится на пороге предвыборной 
кампании, перспективы для достижения компромисса и согласия между 
политическими лидерами, представляются еще более сложными. Однако, как Вы, 
господин посол, отметили, предвыборная кампания также дает им возможность для 
того, чтобы принять меры по отношению к  вопросам и проблемам, имеющим важное 
значение для простых избирателей и граждан. Выборы не являются оправданием 
бездействию. У руководителей Боснии и Герцеговины есть обязанность работать на 
благо интересов своих граждан, действовать в соответствии с принятыми на себя 
обязательствами перед ОБСЕ и продолжать прикладывать усилия для достижения 
соглашения в отношении реформ обороны, конституционных и других реформ, 
необходимых для осуществления стремлений Боснии и Герцеговины. 
 
Несмотря на тяжелый политический климат, миссия ОБСЕ продолжает вносить 
значимый и полезный вклад в реформы во многих областях, в том числе в реформы 
судебной системы, в расследование военных преступлений, в укрепление 
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законодательных органов, а также в развитие  потенциала местного управления, и др. 
Программы в области демократии, основных прав человека и верховенство закона 
продолжают иметь первостепенное значение. Важными также представляется работа 
миссии по противодействию разделению и дискриминации в сфере образования, что 
является значительной проблемой с тревожно долгосрочными последствиями. Мы 
также разделяем вашу озабоченность политическим давлением, оказанным на СМИ, и 
мы призываем к продолжению и координации усилий по пизменению этой тревожной 
тенденции, особенно в преддверии предстоящих выборов в октябре.  
 
Мы приветствуем внедрение новой структуры миссии, которая вступила в действие с 
одобрения бюджета на 2010 год. Это увеличит взаимодействие и улучшит 
координацию действий,  поможет миссии более полноценно использовать свои 
ресурсы и  решать взамиосвязанные вопросы. Как известно, основные преобразования 
в организационной структуре никогда не бывают легкими, но в этом случае ясная и 
внимательно проведенная реорганизация свела сбои к минимуму.   
 
Господин посол, мы благодарим Вас и выражаем признательность Вам и Вашим 
сотрудникам за проводимую вами упорную работу и преданность делу. Благодаря Вам, 
ОБСЕ удается внести жизненно-важные изменения в  помощи Боснии и Герцеговины. 
 
Благодарю Вас, господин председатель. 
 
 




