Национальная библиотека в г. Сараево, 1992 год: Ведран Смайлович – виолончелист,
никогда не прекращающий играть во имя мира. Фото: Михаил Евстафьев

Во имя мира
Сербские журналисты проходят “тропою
войны” в Боснии и Герцеговине
”Давайте раз и навсегда установим факты и заживем, наконец,
как нормальные люди, чтобы не оказаться в ситуации,
когда каждые 50 лет одному поколению приходилось бы
восстанавливать то, что сожгло и уничтожило предыдущее
поколение”.
– Хатиджа Мехмедович, одна из тысяч женщин, потерявших
своих сыновей и мужей в кровавой бойне в Сребренице
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Иван Йованович

Э

ти решительные слова были процитированы
в весьма эмоциональной серии из трех статей, опубликованных в октябре 2005 года в
“Политике”, одной из ведущих ежедневных газет
Сербии и Черногории. Автором этого обстоятельного репортажа был Драган Влахович, один
из 14 сербских журналистов, которые воспользовались предоставленной им миссией ОБСЕ в
Сербии и Черногории возможностью посетить те
места в Боснии и Герцеговине (БиГ), где во время
войны 1992‑1995 годов происходили основные
события.
Миссия ОБСЕ организовала эту беспрецедентную поездку, чтобы дать журналистам из Сербии
возможность собственными глазами увидеть, как
в соседней с ними стране изучаются, расследуются
и слушаются в суде дела о военных преступлениях.
Тон всей поездке задал Сараевский центр
средств массовой информации показом спорного документального фильма “Слепая правда”.
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В этом фильме, созданном двумя молодыми босняками, анализируется то,
как жертвы войны в БиГ различной национальности воспринимают работу
Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) с
точки зрения отправления правосудия.
После показа между сербскими журналистами и десятью их коллегами из
БиГ состоялась оживленная дискуссия на тему о той важнейшей роли, которую СМИ играют в освещении вопросов, касающихся военных преступлений.
В Государственном суде БиГ, отвечающем за рассмотрение в стране дел
о военных преступлениях, журналисты имели беседу с его председателем,
судьей Меджидом Кресо, которая стала первой из целой череды прекрасных
возможностей для обмена мнениями с ведущими представителями власти.
Генеральный прокурор БиГ Маринко Юрчевич напомнил журналистам об
их профессиональной обязанности способствовать залечиванию ран войны.
“Справедливость и примирение в наших странах не могут быть достигнуты с помощью одного лишь уголовного законодательства, – отметил
он. – Мы в системе юстиции, вы в средствах массовой информации, а также
члены НПО и религиозных объединений – все мы должны работать сообща
для создания позитивного климата”.
Следующим пунктом маршрута журналистов было небольшое сараевское
бюро МТБЮ. Там им рассказали о стратегии трибунала, направленной на
завершение работы к 2010 году, о передаче пяти дел, по которым в качестве
обвиняемых проходило 12 человек, на рассмотрение из МТБЮ в один из
судов самой БиГ, а также о тесном взаимодействии между МТБЮ и национальными судебными органами.
ЗАЩИТИТЬ ДОС ТОИНС ТВО

Мемориальное кладбище в
Поточари, 11 июля 2005 года:
молитва боснийских мусульман
в десятую годовщину резни в
Сребренице.

АФП/ДИМИТАР ДИЛКОФФ

Как сказал Мирсад Токача, руководитель Центра по сбору документации
и изучению материалов о военных преступлениях (боснийская НПО, пользующаяся солидной репутацией), цель проводимых его институтом кропотливых исследований заключается в том, чтобы положить конец манипулированию статистическими данными, защитить достоинство всех жертв до
единой и не позволить кануть в безвестность ни одному имени.
Отвечая на вопрос о твердо установленных цифрах потерь, г‑н Токача сообщил, что, согласно предварительным данным, из общего числа в 91 000 погибших
граждан БиГ 69 процентов составляют
босняки, 25 процентов – сербы и 5 процентов – хорваты.
Состоявшаяся у журналистов встреча
с представителями комиссий Федерации
БиГ и Республики Сербской по пропавшим без вести лицам пролила дополнительный свет на то, как идет поиск жертв
войны – мучительный процесс, продолжающийся и по сей день.
Для многих журналистов достаточно
было просто пройти по улицам Сараево,

Помогая Сербии разобраться со своим недавним прошлым
12 журналистов, принявшие участие в организованной
25‑28 октября 2005 года поездке, представляли телекомпании РТС,
Б92 и ТВ5 (Ниш), еженедельное издание “НИН”, ежедневные газеты
“Политика”, “Вечерние новости”, “Глас явности” и “Курир”, а также новостные агентства
ТАНЮГ, Бета, Фонет и АНЕМ.
Осуществление этого проекта стало возможным благодаря финансовой поддержке
посольства Нидерландов в Белграде и сотрудничеству с прокуратурой Сербии по военным преступлениям, чей представитель
сопровождал группу в поездке. В 2006 году Миссия ОБСЕ планиру-
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ет организовать для сербских журналистов аналогичную поездку в
Хорватию.
Эти мероприятия - часть более широких усилий Миссии ОБСЕ по
расширению возможностей сербских институтов
в преодолении наследия военных преступлений
и проведении общественной дискуссии на тему о
недавнем прошлом. Другими связанными с этим
направлениями деятельности Миссии являются
мониторинг судебных процессов, содействие межгосударственному сотрудничеству, разработка законодательства и организация
широких информационно-просветительских кампаний.
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МИССИЯ ОБСЕ В СЕРБИИ И ЧЕРНОГОРИИ
МИСССИЯ ОБСЕ В СЕРБИИ И ЧЕРНОГОРИИ

Эдис Колар показывает журналистам карту блокадного
Сараево. Он и его отец превратили свой фамильный дом в
музейную экспозицию, рассказывающую о туннеле, который
во время войны служил для города “дорогой жизни”.

Бывший армейский генерал
Йован Дивьяк проводит сербских
журналистов по городу, который
он защищал.

Адвокат Иван Йованович
является национальным
юрисконсультом
Миссии ОБСЕ в Сербии
и Черногории по
вопросам о военных
преступлениях.
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чтобы исполниться чувством величайшего уважения к этой многонациональной столице, до сих
пор несущей на своем лике так много шрамов,
напоминающих о былых страданиях и разрушениях.
Одним из ярких пунктов программы поездки
была специальная экскурсия “Сараево военного времени”, которую в качестве гида провел не
кто иной, как бывший сербский генерал Йован
Дивьяк, являвшийся во время войны заместителем начальника штаба боснийской армии, –
житель Сараево и весьма противоречивая фигура.
Г‑н Дивьяк, которому сейчас идет восьмой десяток и которого жители Сараево считают героем,
а боснийские сербы поносят как предателя, был
откровенен, отвечая на бесконечный поток журналистских вопросов.
Экс-генерал на ходу рассказывал о местах,
приобретших известность в период осады
Сараево, таких, как линия прохождения фронта,
районы наиболее ожесточенных боев, позиции
снайперов и артиллерийских батарей армии боснийских сербов, места, где осуществлялись казни,
а также секретный туннель под сараевским аэродромом, который служил единственным безопасным путем выхода из осажденного города.
Посещение пограничного города Братунац
вблизи Сребреницы дало группе смену ритма.
На журналистов произвела большое впечатление
работа, проводимая “Женщинами Подринье,” –
небольшой местной НПО, руководимой
жительницами Братунаца, боснийской сербкой
Станойкой Аврамович и боснячкой Зегнебой
Сарайлич, чей муж был убит сербскими войсками. Обе эти женщины получили международное
признание за свои страстные призывы к терпимости и к возвращению беженцев независимо от
национальности.
Затем журналисты направились в близлежащий город Сребреницу, который стал олицетворением всех ужасов Балканских войн. 11 июля

2005 года в мемориальном центре и на кладбище
в Поточари собрались около 50 000 человек,
чтобы отдать дань памяти погибшим десятилетие
назад в кровавой бойне 1995 года. Более десяти
боснийских женщин, потерявших сыновей, братьев, мужей и других родственников-мужчин
в результате происходившего тогда геноцида,
рассказали журналистам о том, что с ними произошло. Они показали гостям те самые места на
бывшей базе ООН в Поточари, где их содержали
в бесчеловечных условиях под стражей и разлучили с их семьями, когда Сребреница была захвачена сербскими войсками.
Леденящий душу рассказ о зверствах, совершенных в отношении мусульманского населения
в 1992 году, журналисты услышали в городе
Челопек, который расположен на границе между
Сербией и БиГ, проходящей по р. Дрина. Пресссекретарь прокурора Сербии по делам о военных
преступлениях Бруно Векарич сообщил журналистам, что кровавые события того времени
станут предметом рассмотрения на судебном
процессе, который состоится в Белграде в ноябре
(2005 года) и за ходом которого будет наблюдать
ОБСЕ.
Четырехдневная поездка не оставила равнодушным ни одного из журналистов.
“Репортеры, освещающие судебные процессы
по делам о военных преступлениях, обязательно
должны посетить места, сыгравшие свою роль в
конфликтах в бывшей Югославии, с тем чтобы
им легче было восстановить мозаику событий”, –
говорит Гордана Петрович, журналистка Радио и
телевидения Сербии (РТС).
“Ни один судебный документ никогда не заменит опыта непосредственного посещения мест
совершения преступлений, собственноручно
сделанных там фотографий и личного общения с
жертвами, свидетелями и должностными лицами,
участвующими в работе по обеспечению правосудия”.
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