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К 25-летию трагедии в Сребренице 

  
Уважаемый господин Председатель,  

11 июля - очередная скорбная годовщина трагических событий 1995 г. в 

Сребренице. В Российской Федерации искренне соболезнуют родным и близким жертв 

этого преступления, ставшего одной из мрачных страниц вооруженного конфликта 

1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине.  

В ходе балканского кризиса регион стал свидетелем множества чудовищных 

злодеяний, унесших жизни людей разных национальностей и конфессий. Не стоит 

забывать и про сотни мирных жертв так называемых «гуманитарных интервенций» 

НАТО, и про тех, кто в мирное время продолжает страдать и умирать от болезней, 

вызванных применением авиацией альянса зарядов с обедненным ураном. 

Последовательно выступаем за расследование всех без изъятий преступлений в период 

балканских войн в отношении бошняков, сербов, хорватов, албанцев и других 

этнических групп. Виновные в них должны понести заслуженное наказание, 

соразмерное степени личной ответственности. Недопустимы попытки навесить ярлык 

коллективной вины за кровопролитие на отдельный народ.    

Драматические эпизоды истории Балкан служат важным напоминанием о 

насущной необходимости последовательного укрепления мира и стабильности в 

регионе. Перед государствообразующими народами Боснии и Герцеговины – 

бошняками, сербами и хорватами – стоит задача преодоления тяжелого наследия 

боснийской войны, сохраняющегося дефицита доверия, разногласий о путях ключевых 

реформ и, в конечном счете, достижения устойчивого примирения.  

В этом году будет отмечаться знаковый для страны 25-летний юбилей 

Дейтонского мирного соглашения. Оно не только положило конец войне, но и 

сформировало добротную основу для развития Боснии и Герцеговины на началах 

равноправия и взаимного уважения ее государствообразующих народов, обеспечения 
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широких полномочий двух энтитетов – Республики Сербской и Федерации БиГ. 

Считаем крайне важным, чтобы все стороны строго соблюдали свои обязательства по 

Дейтону. Особая ответственность в этом лежит на властях всех уровней в Боснии и 

Герцеговине, тогда как исчерпавшие свой ресурс элементы внешнего протектората, 

включая Аппарат Высокого представителя в БиГ, должны быть свернуты. 

Россия в качестве гаранта Мирного соглашения 1995 года и активного партнера 

Боснии и Герцеговины продолжит содействовать полному осуществлению Дейтона, 

поощрению боснийских сторон к укреплению диалога, межнационального и 

межконфессионального согласия, климата доверия и сотрудничества. Убеждены, что 

все заинтересованные в устойчивой стабилизации в Боснии и Герцеговине зарубежные 

партнеры должны способствовать «наведению мостов» между боснийскими сторонами 

и расширению конструктивной повестки дня, воздерживаться от несбалансированных 

оценок, чреватых усугублением раскола в боснийском обществе. 

Мир, согласие и процветание на Балканах станут лучшей памятью всем жертвам 

кровопролитных войн в регионе.  

Благодарю за внимание 

 


