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К юбилею Дейтонского соглашения о мире в БиГ 

  

Уважаемый господин Председатель, 

Сегодня особый день. 24 года назад – 21 ноября 1995 г. – был согласован текст 

Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине (БиГ), получившего 

неофициальное название Дейтонского. Соглашение положило конец военным 

действиям 1992-1995 гг., в результате которых погибло порядка 100 тыс. человек, а 

около 2 млн были вынуждены покинуть места прежнего проживания. 

Россия неизменно выступает за соблюдение базовых принципов Дейтона, 

заключающихся в уважении суверенитета и территориальной целостности страны, 

обеспечении широких полномочий двух энтитетов (Республики Сербской и Федерации 

БиГ), а также равноправия трех государствообразующих народов – бошняков, сербов и 

хорватов. Недопустимы попытки продавливания односторонних подходов, таких, как 

Программная декларация бошнякской Партии демократического действия от 14 

сентября с.г., предполагающая курс на перекройку дейтонской конституции на 

неприемлемых для двух других государствообразующих народов началах. 

Убеждены, что необходима передача всей полноты ответственности за 

происходящее в БиГ местным органам власти. Давно назрело свертывание Аппарата 

Высокого представителя в БиГ.  

Важным шагом на пути укрепления внутрибоснийского политического диалога 

считаем принятие Президиумом БиГ 19 ноября с.г. решения о назначении серба Зорана 

Тегелтии на пост Председательствующего Совета министров страны. Рассчитываем на 

скорейшее утверждение его кандидатуры и отраслевых министров Палатой 

представителей Парламентской ассамблеи БиГ.  

Надеемся, что завершение процедуры формирования Совмина БиГ больше не 

будет обставляться политизированными требованиями, предполагающими активацию 

Плана действий для членства БиГ в НАТО. Попытки затягивать Сараево в альянс лишь 

усиливают противоречия внутри страны, отвлекают боснийские стороны от работы на 

реформенном треке.  

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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Считаем недопустимым искусственное нагнетание внешнего давления на 

Республику Сербскую в составе БиГ и законно избранных боснийско-сербских лидеров. 

Мы принципиально против односторонних санкций. 

Приветствуем единогласное принятие Советом Безопасности ООН          5 ноября 

с.г. резолюции об очередном годичном продлении мандата операции Евросоюза 

«Алтея» в БиГ. В позитиве отмечаем, что документ основан на сбалансированных 

формулировках и не содержит элементов, которые могли бы усугубить разногласия 

внутри БиГ. 

Как страна-гарант Дейтона Россия и впредь будет выступать за его 

неукоснительное выполнение. 

Благодарю за внимание 

 


