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О 20-летней годовщине
массового убийства в Сребренице
Уважаемый господин Председатель,
11 июля отмечалась скорбная дата, связанная с трагическими событиями в
районе Сребреницы в период вооруженного конфликта 1992-1995 гг. в Боснии и
Герцеговине. Хотели бы присоединиться к словам искреннего соболезнования родным
и близким всех безвинных жертв массового убийства, ставшего одним из тягчайших
преступлений в ходе боснийской войны. Осознаем всю глубину и боль постигшей их
утраты.
20-летие трагедии в Сребренице – повод вновь задуматься о дальнейших шагах
в сторону примирения разделенных кровопролитием балканских народов. О том, что
уже сделано, и сколько еще предстоит сделать для укрепления отношений между
государствами Балкан.
Считаем принципиально важным в этой связи участие в траурном мероприятии
представительной делегации руководства Сербии во главе с премьер-министром
А.Вучичем, ставшее свидетельством искренней заинтересованности Белграда в
скорейшем преодолении наследия прошлого. Решительно осуждаем нападение на
сербскую делегацию во время траурных мероприятий в Сребренице 11 июля с.г.
Отмечаем усилия сербских властей по содействию расследованию трагедии в
Сребренице, в т.ч. арест в марте этого года сербскими властями предполагаемых
участников этого преступления. Безусловно, проведению объективного и
всестороннего исследования всех фактов, связанных с массовым убийством,
способствовало бы столь же конструктивное сотрудничество всех вовлеченных сторон.
Решительно выступаем за то, чтобы виновники убийств в Сребренице и других
злодеяниях в БиГ предстали перед судом и понесли заслуженное наказание.
Правосудие должно восторжествовать, все преступники вне зависимости от их
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этнической или религиозной принадлежности должны понести наказание, которое они
заслужили.
Что касается голосования 8 июля по британскому проекту резолюции Совета
Безопасности ООН, приуроченного к трагическим событиям в Сребренице 20-летней
давности, сожалеем о том, что проект был поставлен на голосование, несмотря на
адресованные СБ ООН из балканского региона озабоченности последствиями
принятия документа, несущего конфликтный потенциал.
Проголосовав против проекта, мы также учли отсутствие консенсуса в самой
Боснии и Герцеговине: ни парламент страны, ни члены ее Президиума не смогли
выработать единое мнение по проекту резолюции. Это дополнительно укрепило
уверенность, что ее принятие лишь разбередит старые раны, обрекая балканские
общины на консервацию межэтнической напряженности и отдаляя перспективы
установления устойчивого мира.
В ходе балканского кризиса регион стал свидетелем множества различных
чудовищных преступлений, включая военные преступления и преступления против
человечности, которые лишили жизни людей разных национальностей и конфессий.
Мы последовательно выступаем за расследование всех противоправных деяний,
совершенных в БиГ в отношении всех этнических групп, включая бошняков, сербов и
хорватов с тем, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание.
Вычленение же лишь одного из многочисленных военных преступлений того
времени при забвении остальных абсолютно неправомерно и привело бы лишь к
углублению раскола боснийского общества.
Сегодня принципиально важная задача – это добиться полного согласия и
устойчивого успокоения ситуации в регионе. Руководствоваться следует логикой,
устремленной в будущее, нацеливающей все заинтересованные стороны на
продвижение нацпримирения, скорейшее преодоление тяжелого наследия боснийской
трагедии.
Как один из гарантов Дейтона и активный партнер Боснии и Герцеговины в
вопросах продвижения боснийского урегулирования Россия продолжит энергично
делать все, чтобы содействовать полному осуществлению Дейтонского мирного
соглашения, 20-летие которого будет отмечаться в конце этого года. Чрезвычайно
важно, чтобы все стороны строго соблюдали свои обязательства по Дейтону. Особая
ответственность в этом вопросе лежит на властях Боснии и Герцеговины. Готовы и
дальше всеми силами способствовать тому, чтобы в этой стране и в целом на Балканах
последовательно укреплялись межнациональное и межконфессиональное согласие,
климат доверия и сотрудничества.
Убеждены, что мир, согласие и процветание на Балканах будет лучшей памятью
всем безвинным жертвам кровопролитных войн в регионе.
Благодарю за внимание.

