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По докладу главы Миссии ОБСЕ в БиГ  

  
 
Уважаемый г-н Председатель,  
С удовольствием приветствуем уважаемого г-на Гарри Роббинса и признательны 

за обстоятельный доклад о внутренней ситуации и основных направлениях 
деятельности возглавляемой им Миссии. 

Убеждены, что первостепенной задачей остается обеспечение мирного 
сосуществования этнических групп на основе взаимного уважения, 
межконфессионального согласия и толерантности в соответствии с Дейтонскими 
принципами. Содействие в вопросах судебной реформы, преобразований в 
полицейской сфере и системе образования имеет существенное значение для 
реализации такой цели.  

Отмечаем позитивные результаты работы Миссии по выявлению и преодолению 
трудностей в процессе уничтожения излишков боеприпасов и легкого стрелкового 
вооружения. Контроль над вооружениями является ключевым элементом безопасности 
в стране и регионе. Высокой оценки в этой связи заслуживают усилия департамента по 
сотрудничеству в области безопасности. 

Благодаря плотной координации Миссии с боснийскими властями практически 
решены проблемы беженцев и внутренне перемещенных лиц, восстановления прав 
собственности на жилье, вне зависимости от мест их послевоенного проживания. 
Считаем, что успешный боснийский опыт может быть взят на вооружение в других 
государствах региона, где действуют полевые присутствия ОБСЕ. 

Поддерживаем деятельность Миссии по содействию властям БиГ в сфере 
судебного делопроизводства по военным преступлениям. В связи с арестом бывшего 
высокопоставленного военного руководителя Э.Ганича, обвиняемого в военных 
преступлениях, хотели бы напомнить, что в соответствии с Дейтонским соглашением 
боснийские государственные органы должны в полной мере обеспечивать 
справедливое судебное разбирательство по всем случаям военных преступлений, а не 
оказывать обвиняемым всеобъемлющую поддержку. 

Приветствуем процесс внутренней реорганизации Миссии и, в частности, 
слияние департаментов по демократизации, правам человека и образования в единую 
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программу человеческого измерения. Надеемся, что следующим шагом станет 
оптимизация числа полевых офисов Миссии. К примеру, серьезные сомнения вызывает 
необходимость сохранения филиала в Сараево в двух кварталах от головного офиса. 

Хотели бы обратить внимание на практику составления отчетов по 
внутриполитической ситуации в стране. Призываем руководство Миссии пересмотреть 
практику выборочной подачи материалов. Выдергивание из общего контекста событий 
отдельных фактов, касающихся только одного энтитета, граничащее, по сути, с 
фаворитизмом, создает неполноценную картину и в итоге может негативно отразиться 
на доверии к информационной работе Миссии. На наш взгляд, потенциал присутствия 
ОБСЕ важно использовать в полном соответствии с имеющимся мандатом для оказания 
реальной поддержки многоэтническому населению Боснии и Герцеговины в решении 
стоящих непростых задач, а не растрачивать силы на простой мониторинг.  

Сбалансированный подход особенно важен в преддверии намеченных на конец 
года всеобщих выборов в БиГ. Надеемся, что особо чувствительные вопросы, такие как 
конституционная реформа, будут решаться - как это и должно быть - самими 
боснийцами на основе консенсуса, без всякого внешнего давления и навязывания 
готовых рецептов. Подчеркнем, что Миссия, чей мандат основан на Дейтонских 
договоренностях, должна всячески содействовать боснийским сторонам в их 
реализации, а не сбиваться на критику при каждом удобном случае. 

В заключение, хотели бы отметить значительные успехи боснийских народов в 
становлении зрелой и устойчивой политической системы. В последние годы не было 
«министерской чехарды» - постоянной смены членов правительств и Президиума БиГ, 
которую мы наблюдали первые десять постконфликтных лет. Выборы полностью 
организуются самими боснийцами на основе законодательства, принятого при 
непосредственном участии ОБСЕ. В значительной степени выполнены пять условий и 
два критерия по формуле «5 плюс 2», необходимые для трансформации Аппарата 
Высокого представителя в Миссию Спецпредставителя ЕС.  

Все это говорит о зрелости и дееспособности общегосударственных, 
энтитетских и местных структур, служит дополнительным аргументом в пользу 
передачи боснийским властям ответственности за судьбу страны. Пока в БиГ 
сохраняется международный протекторат, евроинтеграционные планы Сараево 
перспективы не имеют. Рассчитываем, что Миссия учтет это в своей работе. 

Позвольте пожелать уважаемому послу Г.Роббинсу и всем сотрудникам Миссии 
дальнейших успехов в работе. 

Благодарю за внимание.  


