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Уважаемый г-н Председатель, 

Благодарим уважаемого главу Миссии Брюса Бёртона за подробный доклад о 

деятельности полевого присутствия и анализ ситуации на земле.  

Ситуация в Боснии и Герцеговине, действительно, остается непростой. На фоне 

подготовки к всеобщим политическим выборам в октябре текущего года обостряется 

внутриполитический кризис на общебоснийском уровне и в Федерации БиГ. Сбои в 

межэтническом взаимодействии ведут к проблемам в функционировании органов 

власти, замедляют реформы, стимулируют национальные сообщества к 

дополнительным усилиям для обеспечения и защиты гарантированных Дейтонским 

рамочным соглашением о мире равноправия и широкой автономии. Призываем 

боснийские политические силы в стране воздерживаться в предвыборной борьбе от 

провокационных заявлений, способных подорвать стабильность. Рассчитываем, что им 

удастся самостоятельно выработать компромиссное решение по реформе 

избирательного законодательства, которое исключит мрачный сценарий паралича 

системы государственного управления. 

Российская Федерация как один из гарантов Дейтонского мирного соглашения 

1995 г. и участник Руководящего комитета Совета по выполнению Мирного 

соглашения по Боснии и Герцеговине поддерживает территориальную целостность 

Боснии и Герцеговины и заинтересована в устойчивости и нормальном 

функционировании ее институтов при соблюдении равноправия трех 

государствообразующих народов. 

Убеждены, что международный протекторат над БиГ давно себя изжил и все 

больше сдерживает укрепление суверенитета и развитие культуры компромисса в 

стране. Выступаем за скорейшую передачу ответственности за судьбу БиГ самим 

боснийцам, упразднение Аппарата Высокого представителя, реализацию в этих целях 

согласованной в 2008 г. Руководящим комитетом Совета по выполнению Мирного 

соглашения программы "5 + 2".  

Международным присутствиям, в т.ч. и Миссии ОБСЕ, важно придерживаться 

сбалансированного и беспристрастного подхода к оценке действий боснийских сторон. 

Ошибочно создавать впечатление, что во всех проблемах БиГ виновно руководство 

Республики Сербской. Равно как и стремление влиять на внутриполитические 

процессы введением санкций против неугодных боснийских политиков. Пример 
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работы Международного трибунала по бывшей Югославии свидетельствует, что 

ангажированная линия в боснийских делах только способствует углублению 

противоречий в БиГ.   

Принятие в парламенте Республики Сербской резолюции о военном 

нейтралитете и положение в нем о референдуме по вопросу о членстве в НАТО не 

противоречит опорному для БиГ принципу согласия двух энтитетов и трех 

государствообразующих народов по всем вопросам развития страны. В РС вполне 

обоснованно сомневаются в том, что присоединение к западному альянсу усилит 

региональную безопасность. На деле наращивание военной деятельности блока ведет 

лишь к созданию новых разделительных линий в Европе.  

Ожидаем от Миссии ОБСЕ продолжения работы в рамках согласованного 

мандата с обязательным учетом мнений национальных сообществ. Главной задачей 

остается содействие мирному сосуществованию этнических групп на основе принципа 

взаимного уважения, консолидации межконфессионального согласия и толерантности 

в соответствии с принципами Дейтонского мирного соглашения. Сохраняют свою 

значимость помощь властям БиГ в преодолении дискриминационных практик в 

образовательной сфере, предотвращении преступлений на почве ненависти, 

поощрении межрелигиозного диалога, противодействии трансграничным угрозам. 

Востребовано продолжение практической поддержки процесса возвращения беженцев 

и ВПЛ, решения их проблем на местах.  

Благодарю за внимание 


