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К докладу главы Миссии ОБСЕ 
в Боснии и Герцеговине 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Приветствуем уважаемого Джонатана Мура с заключительным выступлением 

перед Постсоветом ОБСЕ. Признательны за его внимательное отношение и учет 
подходов принимающей стороны и остальных государств-участников в период 
руководства Миссией ОБСЕ в Боснии и Герцеговине, прямые и объективные оценки 
действительности в БиГ, а также предложения о содействии со стороны ОБСЕ в 
решении сохраняющихся проблем.  

Россия как один из гарантов Дейтонского мирного соглашения 1995 г. и 
участник Руководящего комитета Совета по выполнению Мирного соглашения по 
Боснии и Герцеговине поддерживает суверенитет и территориальную целостность 
страны, децентрализованную систему принятия решений, основополагающие правила 
равноправия, компромисса и консенсуса между государствообразующими народами.  

Солидарны с оценками поступательного продвижения Боснии и Герцеговины по 
пути государственно-правового становления, социально-экономического развития, 
реформенных преобразованиях, в т.ч. в секторе обороны и безопасности, возвращении 
в места довоенного проживания беженцев и внутренне перемещенных лиц. Сараево 
успешно выстраивает ответственную внешнюю политику, стремится развивать 
добрососедские отношения с соседями по региону. Продолжается стабилизационный 
процесс на основе заложенной в Мирное соглашение философии партнерства как 
единственного пути к преодолению межнациональных и межконфессиональных 
расхождений и консолидации общества. Такой подход является центральным условием 
укрепления взаимного доверия между населяющими БиГ народами.  

Выступаем против искусственной политизации и попыток драматизировать 
отдельные проявления внутриполитической жизни в стране. Состоявшийся в 
Республике Сербской референдум о главном энтитетском празднике организован в 
рамках предусмотренных Дейтонским соглашением широких полномочий двух 
энтитетов страны, в т.ч. касающихся установления и определения праздничных дат. 
Этот шаг некорректно рассматривать в качестве подрывающего территориальную 
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целостность БиГ и ее установленную децентрализованную конституционную 
архитектуру. Исходим из того, что Народной скупщиной РС подтвержден светский и 
недискриминационный характер праздника, как это было предусмотрено решением 
Конституционного суда БиГ, а соответствующий вопрос теперь закрыт. 

Солидарны с оценкой уважаемого посла Дж.Мура о деструктивном влиянии на 
ситуацию в стране односторонних попыток добиться повторного рассмотрения в 
Международном суде иска БиГ против Сербии по тематике Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г. Такие шаги в 
обход Президиума и других общебоснийских структур не отвечают декларируемым 
целям укрепления государственности БиГ, подрывают их работоспособность и 
авторитет. 

Убеждены, что все чувствительные для БиГ и ее энтитетов вопросы могут быть 
эффективно решены в рамках конструктивного внутрибоснийского диалога с 
задействованием в этих целях имеющихся в БиГ конституционно-правовых и 
политико-консультативных механизмов.  

Внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства не 
отвечает интересам повышения стабильности в Боснии и Герцеговине. Речь, прежде 
всего, об односторонних ограничительных мерах, введенных предыдущей 
Администрацией США в отношении Президента Республики Сербской. Стремление 
переложить на М.Додика и боснийских сербов всю полноту ответственности за 
пробуксовку стабилизационного процесса в БиГ наносит очевидный вред 
внутрибоснийскому диалогу и не соотносится с дейтонскими принципами. Выступаем 
за сбалансированный и беспристрастный подход международного сообщества, в т.ч. 
Миссии ОБСЕ, к оценке действий государствообразующих народов. 

В принципиальном плане исходим из того, что международная опека становится 
серьезным препятствием гармоничному развитию страны. Привержены курсу на 
передачу всей полноты ответственности за происходящее в БиГ самим боснийцам. 
Выступаем за упразднение Аппарата Высокого представителя с его изжившими себя 
протекторатными методами. Попытки одностороннего вмешательства Высокого 
представителя в ущерб диалогу между участниками внутриполитического процесса 
лишь искусственно дестабилизируют ситуацию в БиГ. Более чем 20-летний опыт мира 
в БиГ подтверждает, что бошнякам, сербам и хорватам вполне по силам решать 
жизненно важные для будущего страны вопросы на основе учета взаимных интересов.  

Рассчитываем, что Миссия ОБСЕ будет выстраивать свою работу, исходя из 
полной политической самостоятельности и суверенитета БиГ. Главной задачей 
полевого присутствия ОБСЕ в БиГ остается содействие мирному сосуществованию 
этнических групп на основе принципа взаимного уважения, консолидации 
межконфессионального согласия и толерантности в соответствии с принципами 
Дейтонского мирного соглашения.  

Вклад полевого присутствия в достижение этих целей бесспорен. Считаем 
полезными проекты, нацеленные на преодоление дискриминации в образовательной 
сфере, продвижение межрелигиозного диалога, предотвращение преступлений на 
почве ненависти, поддержку процесса возвращения беженцев и ВПЛ, 
совершенствование судопроизводства по делам о военных преступлениях. Убеждены в 
актуальности наращивания содействия принимающим властям в сфере 
противодействия трансграничным угрозам. Серьезный вклад в повышение 
стабильности в стране и регионе Западных Балкан в целом внесли программы в 
области контроля над вооружениями и содействия обеспечению надлежащих условий 
хранения и уничтожения излишков боеприпасов и вооружений. Поддерживаем акцент 
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на поощрение полевыми присутствиями ОБСЕ на Западных Балканах укрепления 
взаимодействия принимающих государств по общим для них проблемам.  

Признательны руководству Миссии ОБСЕ за постоянное внимание к вопросам 
повышения своей эффективности. Убеждены, что с учетом уровня развития 
принимающих государств для большинства полевых присутствий актуален переход к 
адресному содействию со стороны ОБСЕ. Избыточные ресурсы должны быть 
высвобождены и задействованы для решения проблем на других направлениях. В 
целом, призываем не забывать об истинном предназначении полевых миссий ОБСЕ в 
качестве инструмента содействия заинтересованным государствам-участников ОБСЕ. 
Содействие должно иметь четкие цели и временные рамки, отклонение от которых 
является показателем низкой эффективности помощи ОБСЕ.  

В заключение хотели еще раз поблагодарить уважаемого Дж.Мура за 
сегодняшнее выступление и годы взаимодействия в рамках ОБСЕ и пожелать успехов 
в работе на новых, уверены, не менее ответственных, направлениях. 

Благодарю за внимание. 


