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Миссия США при ОБСЕ

Заявление по случаю 15-й годовщины
убийства братьев Битики
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
17 июля 2014 года

Г-н председатель, я хотел бы напомнить Постоянному совету, что в этом месяце
исполняется 15 лет со дня убийства в Сербии сотрудниками МВД трех американских
граждан – Илли, Агрона и Мехмета Битики. Сегодня я призываю сербское
правительство принять все необходимые шаги для того, чтобы задержать и привлечь к
ответственности виновных в этих убийствах.
Напомним основные факты этого преступления. В июне 1999 года три брата Битики –
этнические албанцы в возрасте менее тридцати лет – были задержаны сербскими
властями после того, как они пересекли не имевшую в то время опознавательных
знаков границу и вышли на территорию, контролируемую правительством Сербии,
сопровождая соседей-цыган из Косово в безопасное место. Они провели две недели в
тюрьме за незаконное проникновение в Сербию, затем были перевезены в лагерь в
восточной Сербии, казнены, и их тела были сброшены в братскую могилу. Могила
была эксгумирована, и останки идентифицированы примерно через два года.
Сербские власти, в том числе высокопоставленные чиновники, неоднократно заверяли
правительство США и оставшихся в живых членов семьи Битики, проживающих в
штате Нью-Йорк, в том, что по данному делу будут приняты меры. Новый премьерминистр Сербии недавно вновь дал нам гарантии своего правительства в отношении
действий по раскрытию этого дела. Мы благодарны за эти гарантии и надеемся, что
они будут реализованы в короткие сроки. Однако до сих пор, по прошествии
значительного времени, мы, к сожалению, еще не видели четких действий.
Сегодня я поднимаю вопрос о деле Битики не только в ознаменование 15-летия
преступления, но также для того, чтобы подчеркнуть, что через шесть месяцев Сербия
будет председательствовать в этой организации. Соединенные Штаты рассматривают
это в качестве возможности как для Сербии, так и для ОБСЕ. Сербия прошла долгий
путь за последние 15 лет, и она активно запрашивает ресурсы ОБСЕ, включая полевую
миссию, работающую на ее территории, для содействия в продвижении вперед, в
отличие от других государств-участников, которые не желают использовать опыт
ОБСЕ и стремятся сократить или закрыть все представительства ОБСЕ. Сербия, при
поддержке смелых представителей активного гражданского общества страны, также
приняла некоторые конкретные шаги для пролития необходимого света на недавнее и
очень темное прошлое. Действия Сербии также являются контрастом по сравнению со
многими официальными опровержениями, которые мы продолжаем слышать за этим
столом, в отношении того, что, как мы все знаем, является абсолютной реальностью во
многих других государствах-участниках.
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Международная реакция на преобразования в Сербии положительна. Государстваучастники удовлетворили просьбу Белграда о председательстве в Организации, в
которой ее участие было когда-то приостановлено, и Сербия предприняла важные,
конкретные шаги вдоль ее многообещающего пути к европейской интеграции. Вклад
Сербии в европейскую безопасность и сотрудничество приветствуется, как и вклад
других стран западных Балкан. Этот факт был, в частности, отмечен делегацией США
на недавней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Баку.
Позвольте мне настоятельно призвать сербские власти незамедлительно принять меры
по этому делу в качестве демонстрации их политической воли по выполнению своих
обязательств в рамках ОБСЕ, подавая пример для других. Это только усилит их
способность и авторитет в качестве действующего председателя в 2015 году, когда они
будут призывать другие страны делать то же самое. Это возможность для властей в
Белграде обеспечить справедливость, которая так долго сталкивалась с препятствиями,
и эту возможность нельзя упускать.
Благодарю вас, господин председатель.
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