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Уважаемый г-н Председатель,  
Рады приветствовать на Постсовете уважаемого посла Джонатана Мура. 

Благодарим за обстоятельный доклад о ситуации в Боснии и Герцеговине и основных 
направлениях деятельности возглавляемой им Миссии. 

Центральной 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 соглашения. В этой связи с удовлетворением 
отмечаем конструктивный и плодотворный характер взаимодействия Миссии с 
принимающими властями на различных уровнях в продвижении к этой цели.  

Придаем большое значение продолжению содействия со стороны Миссии в 
преодолении дискриминационных практик в образовательной сфере, продвижении 
межрелигиозного диалога, предотвращению преступлений на почве ненависти, 
поддержке процесса возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц. 

Считаем оправданным повышение внимания Миссии к актуальным вызовам 
современности – терроризму, экстремизму, радикализму, оргпреступности и 
наркотрафику. Безусловно, эти угрозы имеют трансграничный характер и требуют 
сопряжения усилий всех миссий ОБСЕ на Западных Балканах. Позитивный опыт 
«горизонтального» взаимодействия полевых присутствий уже имеется, и его 
необходимо расширять на приоритетные для всего пространства ОБСЕ вопросы 
противодействия новым вызовам безопасности.  

Поддерживаем проектную деятельность Миссии в области контроля над 
вооружениями и содействия обеспечению надлежащих условий хранения и 
уничтожения излишков боеприпасов и вооружений, в частности, внебюджетный 
проект по повышению уровня безопасности хранилищ вооружений и боеприпасов в 
БиГ (SECUP Project).  

Уважаемый господин Председатель,  
За 20 лет с даты подписания Дейтонского мирного соглашения Босния и 

Герцеговина прошла непростой путь становления в качестве независимого суверенного 
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государства, основанного на равноправии и консенсусе трех государствообразующих 
народов.  

Несмотря на отдельные периоды усиления внутриполитического 
противостояния, что характерно для многих государств-участников ОБСЕ, в стране 
поддерживается стабильность, последовательно продвигается внутрибоснийский 
диалог. Босния и Герцеговина проводит выверенную линию на развитие 
добрососедских отношений с приграничными балканскими государствами, а также 
прагматичный, основанный на взаимном уважении интересов подход к сотрудничеству 
со странами за пределами региона. В прошлом году БиГ председательствовала в 
Совете Европы.  

Все это свидетельствует о поступательном развитии Боснии и Герцеговины в 
качестве ответственного государства – полноправного члена международного 
сообщества, не требующего более плотной международной опеки. В этой связи 
считаем уместным вновь акцентировать, что Россия выступает за скорейшую передачу 
всей полноты ответственности за судьбу Боснии и Герцеговины самим боснийцам и 
упразднение Аппарата Высокого представителя. Уверены, что остающиеся 
неурегулированными жизненно важные для будущего страны вопросы могут быть 
эффективно решены самими боснийцами, в т.ч. с привлечением внешнего содействия 
со стороны ОБСЕ.  

В заключение хотели бы поблагодарить уважаемого посла Дж.Мура за его 
работу на посту главы Миссии ОБСЕ в БиГ, пожелать успехов в дальнейшей работе 
ему и всем его сотрудникам. 

Благодарю за внимание.  


