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Миссия США при ОБСЕ

20-я годовщина геноцида в Сребренице
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
16 июля 2015 года

11 июля отмечается 20-летие геноцида в Сребренице. В тот трагический день 20 лет
назад генерал Ратко Младич бросил вызов миротворцам ООН в районе, считавшемся
безопасным для гражданских лиц. И когда он обнаружил, что воля международного
сообщества слаба, он дал приказ своим войскам наступать. Боснийцы, которые
собрались в Сребренице в надежде на защиту, оказались в одиночестве. Восемь тысяч
мужчин и мальчиков из числа мусульман были убиты в последующие ужасные дни, и
их тела были сброшены в братские могилы.
Обнаружение этого немыслимого преступления, преступления против человечности,
потрясло совесть мира.
Этот юбилей является мощным напоминанием о необходимости противостоять злу во
всех его формах и отстаивать права человека и человеческое достоинство. Как
государства-участники ОБСЕ, мы приняли концепцию всеобъемлющей безопасности,
признав, что защита прав человека и человеческого достоинства неотделима от
сохранения мира и безопасности. И для того, чтобы дать жизнь этой концепции, мы
торжественно обязались соблюдать принципы и обязательства друг перед другом и
перед жителями региона ОБСЕ.
Именно поэтому мы испытали столь глубокое разочарование, увидев, что одно из
наших государств-участников заблокировало резолюцию Совета Безопасности ООН,
посвященную 20-летию геноцида в Сребренице.
В качестве отступления я хотел бы призвать моих коллег ознакомиться с трогающим за
душу заявлением моей коллеги посла Саманты Пауэр в Совете Безопасности после
вето. В частности, она поделилась личными размышлениями о ее работе в качестве
молодого журналиста на Балканах во время событий в Сребренице.
Мы не должны отрицать то, что там произошло, и мы не должны забывать то, что
президент Обама назвал “пятном на нашей коллективной совести”. По этой причине
мы вспоминаем жертв, черпаем вдохновение из мужества членов их семей и вновь
посвящаем себя предотвращению таких зверств, чтобы они больше никогда не
повторялись.
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Участие премьер-министра Сербии Вучича в траурной церемонии в Сребренице 11
июля было важным символическим шагом в процессе примирения, и мы
присоединяемся к Трехстороннему Президиуму Боснии и Герцеговины, осудившему
совершенное на г-на Вучича в тот день нападение с бросанием камней.
Вспоминая вместе с Боснией и Герцеговиной жертв геноцида в Сребренице, мы также
отмечаем прогресс, достигнутый страной в преодолении конфликта, восстановлении и
развитии. Соединенные Штаты были и остаются непоколебимым партнером всех
граждан Боснии и Герцеговины; мы подтверждаем нашу высокую оценку
обновленного обязательства, принятого ранее в этом году в отношении реформ,
необходимых для продвижения Боснии и Герцеговины по пути к большему
процветанию и безопасности, и призываем политических лидеров страны выполнить
свои обязательства в рамках этой приверженности.
Благодарю вас, г-н председатель.
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