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Миссия США при ОБСЕ 
        

О политических событиях  

в Боснии и Герцеговине 

  
Выступление Советника по политическим вопросам  

Элизабет Розенсток-Силлер 

на заседании Постоянного совета в Вене 

16 декабря 2021 года 

 
 

Соединенные Штаты и Канада по-прежнему обеспокоены сохраняющейся политической 

ситуацией в Боснии и Герцеговине. Выводы, одобренные 10 декабря Национальной 

ассамблеей Республики Сербской, являются шагом к эскалации и угрожают институтам 

общегосударственного уровня Боснии и Герцеговины и общей стабильности страны. Мы 

настоятельно призываем всех лидеров отказаться от вызывающей разногласия и 

подстрекательской риторики и действий. Призываем всех лидеров немедленно 

сосредоточить усилия на обеспечении функционального государственного управлении.  

 

Мы твердо убеждены в том, что любые попытки свести на нет 26 лет мира и прогресса 

путем выхода из институтов общегосударственного уровня и создания параллельных 

институтов угрожают подорвать Дейтонские мирные соглашения, угрожают региональной 

нестабильностью и создают трудности для граждан, стремящихся к миру и процветанию. 

 

Мы присоединяемся к нашим партнерам из Великобритании, Германии, Франции, Италии и 

Европейского союза, чтобы выразить нашу озабоченность по поводу этой эскалационной 

меры и призвать к срочному возобновлению диалога.  

 

Мы привержены конструктивному диалогу со всеми лидерами Боснии и Герцеговины с 

целью положить конец политическому кризису, вернуться к важной работе по 

государственному управлению и продолжить реформы, необходимые для стабильности и 

процветания.  

 

Соединенные Штаты и Канада безоговорочно поддерживают суверенитет и 

территориальную целостность Боснии и Герцеговины, а также процветание образования 

Республики Сербской, образования Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко в 

составе единой Боснии и Герцеговины. 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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