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О годовщине трагических событий в Сребренице 

Уважаемый господин Председатель, 

11 июля — одна из скорбных дат, связанных с трагическими событиями в 

период вооруженного конфликта в Боснии и Герцеговине  

1992-1995 гг. Для нас это очередная возможность отдать дань памяти жертвам, 

выразить слова соболезнования родным и близким.  

Мы последовательно выступаем за расследование всех противоправных деяний, 

совершенных в БиГ в отношении всех этнических групп, включая бошняков, сербов и 

хорватов, чтобы все виновные - вне зависимости от их этнической или религиозной 

принадлежности - понесли заслуженное наказание. Считаем крайне опасными попытки 

использовать память о произошедшем в Сребренице в политических целях. 

Поддерживаем создание в Республике Сербской независимых международных 

комиссий по расследованию преступлений против всех народов в районе Сребреницы, 

в т.ч. преступлений против сербов в Сараево (в конце марта - начале апреля текущего 

года соответствующие комиссии провели в Баня-Луке свои учредительные заседания). 

Ожидаем, что отчеты комиссий будут всесторонними и беспристрастными, позволят 

пролить свет на один из наиболее мрачных эпизодов конфликта в этом регионе, а, в 

конечном счете, помогут компетентным органам осуществить истинное правосудие во 

имя всех жертв военных преступлений на боснийско-герцеговинской земле.  

Приветствуем предпринимаемые руководством стран региона шаги, нацеленные 

на укрепление межгосударственных связей, содействие межнациональному и 

межконфессиональному согласию. Убеждены, что только на основе сотрудничества 

самих балканских народов, причем без постановки перед ними ложных дилемм «или с 

Западом, или с Россией», можно рассчитывать на историческую перспективу 

примирения в этом регионе Европы. 
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