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Заседание открывается в 10 ч. 10 м.
Утверждение повестки дня
Повестка дня утверждается.
Ситуация в Боснии и Герцеговине
Письмо Генерального секретаря от
26 апреля 2016 года на имя Председателя
Совета Безопасности (S/2016/395)
Председатель (говорит по-арабски): На основании правила 37 временных правил процедуры
Совета я приглашаю принять участие в заседании
представителей Боснии и Герцеговины, Хорватии и
Сербии.
На основании правила 39 временных правил
процедуры Совета я приглашаю принять участие
в заседании Высокого представителя по Боснии и
Герцеговине Его Превосходительство г-на Валентина Инцко.
На основании правила 39 временных правил
процедуры Совета я приглашаю принять участие в
заседании Временного поверенного в делах делегации Европейского союза при Организации Объединенных Наций Его Превосходительство г-на Иоанниса Враиласа.
Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта своей повестки дня.
Я хотел бы обратить внимание членов Совета
на документ S/2016/395 с текстом письма Генерального секретаря от 26 апреля 2016 года на имя Председателя Совета Безопасности, препровождающего
сорок девятый доклад Высокого представителя по
Боснии и Герцеговине.
Я предоставляю слово г-ну Инцко.
Г-н Инцко (говорит по-английски): Когда шесть
месяцев назад я выступал в Совете (см. S/PV.7555),
мы находились в преддверии двадцатой годовщины Дейтонского мирного соглашения. У нас была
возможность отметить прогресс, достигнутый Боснией и Герцеговиной, а также признать, что многое
еще предстоит сделать для обеспечения прочной
стабильности и построения лучшего будущего для
народа этой прекрасной страны. Значимость этого
мероприятия была также подчеркнута в ходе важной конференции в Дейтоне, штат Огайо, с участием бывшего президента Соединенных Штатов
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Клинтона, который 20 лет назад был одним из мирных посредников.
На этом фоне 15 февраля страна сделала исторический шаг, подав заявку на членство в Европейском союзе. Босния и Герцеговина выбрала четкий
путь своего развития, и этим путем является ее
будущее в составе Европейского союза. Ясно, что
переход — это процесс, а не единовременное событие, и преобразования, которые должны произойти в стране на ее пути к членству в ЕС, позволят
построить лучшее будущее для народа Боснии и
Герцеговины. В этой связи мы все полностью поддерживаем страну в ее стремлении стать членом
Европейского Союза (ЕС). Разумеется, Боснию и
Герцеговину ждет непростой период, однако страна
сможет успешно пройти через него, если все стороны будут работать сообща и в полной мере соблюдать Дейтонское мирное соглашение.
Как я подчеркнул в своем докладе (S/2016/395,
приложение), события, произошедшие на местах
за последние шесть месяцев, носят неоднородный
характер. По-прежнему неясно, когда мы сможем
сказать, что Босния и Герцеговина взяла бесповоротный курс на евроатлантическую интеграцию.
Что касается позитивных моментов, то, как я уже
отметил, страна подала заявку на вступление в Европейский союз. В этой связи власти предприняли
шаги по осуществлению программы реформ, включая принятие нового трудового законодательства в
обоих образованиях. В этом контексте я хотел бы
дать высокую оценку важной работе Специального
представителя Европейского союза в Боснии и Герцеговине г-на Ларса-Гуннара Вигемарка. Он действительно проделал огромную работу.
Хотя мы всячески приветствуем прогресс, достигнутый властями в проведении программы реформ, давайте не будем забывать о необходимости
ускорения темпов реформирования. Следует придать более безотлагательный характер процессу
принятия решений. С учетом своего мандата обеспечивать соблюдение Мирного соглашения я приветствую тот факт, что власти Республики Сербской не предприняли дальнейших шагов для проведения референдума по полномочиям судебных
органов и прокуратуры и полномочиях Высокого
представителя, поскольку это стало бы явным нарушением Мирного соглашения. Мы действительно приветствуем этот шаг.
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Согласно нашей нынешней оценке, хотя решение о проведении референдума до сих пор не было
официально отменено, как представляется, оно
было отложено. Тем не менее следует отметить, что
различные политические круги продолжают выступать за проведение в образовании еще одного
референдума по вопросу о законности недавнего
решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины. В этой связи необходимо подчеркнуть, что в
Мирном соглашении четко прописано, что решения
Конституционного суда являются окончательными
и обязательными.
Помимо усилий, направленных на удовлетворение требований Европейского союза, я хотел бы
дать высокую оценку усилиям властей по регистрации военного имущества государства Боснии
и Герцеговины. Это является условием активизации осуществления плана действий для членства в
НАТО и одним из требований моего Руководящего
совета для свертывания работы Управления Высокого представителя (УВП). Я призываю власти Республики Сербской обеспечить регистрацию такого имущества, находящегося на территории этого
объединения, как это было сделано властями Федерации. Если власти Республики Сербской действительно настолько заинтересованы в закрытии моего Управления и завершении моей работы, как они
утверждают, то они должны добиться достаточных
результатов, чтобы Руководящий совет Совета по
выполнению Мирного соглашения принял соответствующее решение.
Еще одним в целом позитивным фактором является ситуация в регионе. Обязательства, взятые
премьер-министром Сербии Вучичем относительно
предоставления Сребренице значительного объема
донорских средств, внесли существенный вклад в
содействие примирению. Кстати, премьер-министр
лично дважды посетил Сребреницу. Организованная в ноябре первая очень важная совместная сессия Совета министров Боснии и Герцеговины и
правительства Республики Сербия стала отрадным
и позитивным шагом вперед. Было объявлено о созыве аналогичной совместной сессии с правительством Хорватии, что также является позитивным
событием.
Что касается более широкого региона, то несколько дней назад в Загребе президенты Боснии и
Герцеговины, Хорватии и Турции приняли решение
16-12759

S/PV.7688

активизировать процесс проведения трехсторонних
встреч между этими тремя странами. Пользуясь
этой возможностью, я хотел бы призвать Боснию
и Герцеговину и ее соседей существенно повысить
уровень межгосударственного сотрудничества на
благо всех сторон.
К сожалению, несмотря на эти позитивные
события, созданный ими импульс был ослаблен
рядом параллельных событий, произошедших в
отчетный период. Готовность некоторых политических деятелей поставить под вопрос и оспорить
Мирное соглашение, в том числе новые попытки
подорвать суверенитет и полномочия государства и
его институтов, по-прежнему омрачают конструктивные усилия по продвижению социально-экономических реформ. Крайне противоречивая реакция
на вынесенный Международным трибуналом по
бывшей Югославии приговор Радовану Караджичу,
занимавшему пост президента в период войны, говорит о необходимости активизации примиренческих усилий.
Я был буквально шокирован, когда узнал, что
нынешний президент Республики Сербской присвоил имя Радована Караджича одному из студенческих общежитий всего лишь за два дня до того,
как тот был признан виновным в геноциде и преступлениях против человечности. В наших странах представляется немыслимым прославлять лиц,
осужденных за совершение массовых зверств. Такое решение президента Республики Сербской стало завуалированным посланием тем, кто пострадал
и был травмирован в результате проводившихся во
время войны «этнических чисток», и говорит о том,
что он не разделяет нравственных норм цивилизованного общества. Пользуясь этой возможностью, я
хотел бы также опровергнуть его заявление о том,
что справедливость в отправлении правосудия в
переходный период требует судебного преследования равного числа военных преступников из различных этнических групп. Мы должны добиваться справедливости для всех ни в чем не повинных
жертв, их родителей и родственников, однако применение принципа этнического паритета в отношении массовых захоронений или военных преступников окажет плохую услугу жертвам и тем, кто
выжил, независимо от их национальности.
С течением времени мы сталкиваемся с новыми вызовами, и Босния и Герцеговина не является
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исключением в этом плане. В результате террористического нападения, совершенного 18 ноября в
Сараево действовавшим в одиночку преступником,
были убиты двое военнослужащих вооруженных
сил Боснии и Герцеговины. Это нападение в очередной раз высветило проблемы, с которыми сталкиваются власти Боснии и Герцеговины в борьбе с
терроризмом.

ся на угрозе проведения в 2018 году референдума
по вопросу о независимости в случае невыполнения
определенных условий. Я хотел бы вновь воспользоваться этой возможностью, чтобы заявить о том,
что Мирное соглашение не предоставляет образованиям права на отделение, а любые попытки изменить положения Мирного соглашения требуют
согласия всех трех сторон.

Еще одним вопросом, вызывающим обеспокоенность, является участие в иностранных конфликтах граждан Боснии и Герцеговины, часть из которых уже вернулась в страну и может поставить под
угрозу будущую стабильность страны. Продолжают иметь место инциденты, угрожающие подрывом
межэтнических отношений. Например, в марте в
Сребренице и других муниципалитетах сторонники Воислава Шешеля организовали демонстрации
по случаю вынесения судом первой инстанции вердикта о его невиновности. Это посеяло страх среди
вернувшихся боснийцев, которые до сих пор пытаются примириться с преступлениями прошлого.

В своем предыдущем докладе Совету, как и сегодня, я рассказал о возможности, предоставленной
Европейским союзом руководству Боснии и Герцеговины, и о важности проявления ими готовности
и способности выполнить программу реформ, которую они сами и разработали, при полном соблюдении Мирного соглашения. Теперь важно не упустить эту возможность. На практике это означает
ускорение процесса достижения конкретных результатов. К моменту моего следующего брифинга
в Совете через шесть месяцев я искренне надеюсь
на то, что власти без промедления приступят к выполнению этой сложной задачи. Давайте вместе обратимся к властям с призывом добиться результатов по следующим пяти направлениям: во-первых,
речь идет о публикации результатов переписи населения 2013 года; во-вторых, о заключительном
соглашении по координационному механизму ЕС;
в-третьих, о полном выполнении решений Конституционного суда Боснии и Герцеговины, в том числе постановлений относительно выборов в Мостаре, государственного имущества и провозглашения
9 января Днем Республики Сербской; в-четвертых,
о достижении ощутимого прогресса в проведении
бюджетно-финансовых и экономических реформ,
включая выполнение требований Международного
валютного фонда для создания нового механизма;
и, наконец, о реальном прогрессе в деле выполнения остающихся условий для закрытия Управления
Высокого представителя. Для этого политическое
руководство должно прекратить увязывать эти вопросы со все более сложными и невыполнимыми
требованиями и обратить приоритетное внимание
на нужды граждан.

Еще одним прямым вызовом Мирному соглашению в отчетный период стало принятое в декабре правительством Республики Сербской решение
о том, что все учреждения образования прекращают сотрудничество с Государственным агентством
по расследованиям и охране — полицейским органом государственного уровня — в ответ на проведение в установленном законом порядке в одном
из полицейских участков в Республике Сербской
расследования по факту совершения военных преступлений. Несмотря на то, что власти Республики
Сербской в конечном счете возобновили оперативное сотрудничество в рамках подписанного соглашения, такое явно вмешательство политики в работу полиции неприемлемо, особенно в тот момент,
когда учреждениям необходимо укреплять такое
сотрудничество.
Неизменная политика представителей правящей партии в Республике Сербской, в частности ее
президента, направленная на выход этого образования из состава Боснии и Герцеговины, вызывает у меня глубокую обеспокоенность и поднимает
фундаментальные вопросы о приверженности некоторых должностных лиц и политических партий
полному соблюдению Мирного соглашения. В этой
связи я по-прежнему обеспокоен тем, что официальная платформа вышеуказанной партии основывает4/27

2016 год может стать годом продвижения по
пути евро-атлантической интеграции, экономического роста и создания рабочих мест, но только в
том случае, если страна будет отличаться сплоченностью и работать как единое целое. Ставить под вопрос и под сомнение основы Мирного соглашения,
которое также представляет собой Конституцию,
16-12759

05/05/2016

Ситуация в Боснии и Герцеговин

вряд ли можно назвать формулой успеха. В сохраняющейся в стране сложной ситуации присутствие
миротворческих Сил Европейского союза в Боснии
и Герцеговине, наделенных исполнительными полномочиями, по-прежнему имеет жизненно важное
значение, поскольку это позволяет моему Управлению и другим субъектам международного сообщества выполнять возложенные на нас задачи, а также
поддерживать у граждан страны, представляющих
все этнические группы, уверенность в сохранении
спокойной и безопасной обстановки. Я очень надеюсь, что через шесть месяцев я смогу доложить
членам Совета о заметном улучшении положения
благодаря достижению конкретных результатов и о
ситуации, которая будет характеризоваться полным
соблюдением Мирного соглашения. Для Боснии и
Герцеговины это самый надежный путь вперед.
В заключение я хотел бы сообщить хорошие новости, которые воодушевляют нас в наших усилиях
по обеспечению долгосрочной стабильности в Боснии и Герцеговине, а также служат напоминанием
о существующих вызовах. Первая из них касается
небольшого, даже тривиального, примера, который,
тем не менее, имеет более широкое символическое
значение. Всего несколько дней назад ряд местных
ассоциаций договорились о создании единой ассоциации карате на национальном уровне. Однако
даже этот маленький шаг потребовал 20 лет усилий
для достижения этой цели. Вторая новость имеет
огромное значение. Послезавтра вновь распахнет
свои двери великолепная мечеть Ферхадия в БаняЛуке, которая была разрушена в ходе войны наряду с 15 другими мечетями. Это станет событием,
имеющим более существенное значение для примирения и терпимости в регионе и за его пределами,
причем ожидается огромное число почетных гостей из Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии,
Турции и других стран. Это станет чрезвычайно
важным событием не только для Баня-Луке, но и
для всего человечества.
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Г-н Ельченко (Украина) (говорит по-английски):
Мы рады вновь приветствовать Высокого представителя Валентина Инцко в Совете Безопасности и
благодарим его за его всеобъемлющий брифинг и
доклад (S/2016/395, приложение). Поскольку я впервые выступаю с заявлением по вопросу о ситуации
в Боснии и Герцеговине со времени вхождения делегации Украины в состав непостоянных членов
Совета, я хотел бы заверить г-на Инцко в нашей
полной поддержке его деятельности на посту Высокого представителя по осуществлению Мирного
соглашения по Боснии и Герцеговине.
Украина присоединяется к заявлению, которое
будет сделано от имени Европейского союза (ЕС).
Прежде всего мы поздравляем правительство
и граждан Боснии и Герцеговины с подачей заявки
на вступление в Европейский союз. Украина надеется, что историческое решение придаст дополнительный импульс дальнейшему прогрессу в рамках
Общего рамочного соглашения о мире. Украина
приветствует готовность правительства Боснии
и Герцеговины продвигать вперед программу реформ. Мы с нетерпением ожидаем заключения
окончательного соглашения между ЕС и Боснией
и Герцеговиной об адаптации торговых положений
Соглашения о стабилизации и ассоциации.
Украина также высоко оценивает усилия правительства Боснии и Герцеговины, направленные на
начало осуществления в стране Плана действий по
вступлению в члены НАТО. Мы поддерживаем тесное сотрудничество между Боснией и Герцеговиной
и НАТО, поскольку считаем это важным фактором
безопасности в Европе. В этой связи мы рассчитываем на наиболее оперативное урегулирование вопроса о недвижимом военном имуществе, что является предварительным условием осуществления
в стране Плана действий по вступлению в члены в
НАТО.

Председатель (говорит по-арабски): Я благодарю г-на Инцко за его брифинг.

Наше заседание проходит в важный для Боснии
и Герцеговины момент. Немногим более 20 лет назад в Дейтоне было достигнуто Общее рамочное соглашение о мире. Была проделана большая работа,
но несмотря на это даже через 20 лет мирного существования мы по-прежнему замечаем серьезные
политические разногласия внутри страны.

Сейчас я предоставляю слово членам Совета
Безопасности.

Мы рассматриваем решение властей Республики Сербской не проводить референдум по вопро-

На этой позитивной ноте я хотел бы поблагодарить Совет Безопасности за внимание и неизменную поддержку Боснии и Герцеговины.
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су о государственной судебной системе в качестве
положительного признака того, что прилагаются
усилия по нахождению способа преодоления разногласий. Однако отсутствие надлежащего решения по вопросу о Народной скупщиной Республики
Сербской является тревожным сигналом. Я хотел
бы подчеркнуть, что любой референдум, который
противоречит положениям Конституции Боснии и
Герцеговины и Дейтонского соглашения, является
незаконным.
Украина разделяет обеспокоенность Высокого
представителя Инцко по поводу некоторых заявлений должностных лиц Республики Сербской, призывающих к выходу этого образования из состава
Боснии и Герцеговины. Мы решительно осуждаем
любые провокационные действия, которые могли
бы подорвать прогресс в рамках Дейтонского мирного соглашения и стабильность в Боснии и Герцеговине. Я хотел бы еще раз подтвердить нашу
решительную поддержку территориальной целостности Боснии и Герцеговины, которая гарантируется Конституцией и международным правом, в том
числе Уставом Организации Объединенных Наций.
Украина считает, что можно было бы приложить дополнительные усилия для достижения
более устойчивого прогресса по программе «пять
плюс два». Мы надеемся, что в ходе следующего
отчетного периода мы увидим долгожданные изменения, необходимые для выполнения комплекса
целей и условий. Мы считаем, что особое внимание
следует уделять вопросу о потенциальном оборонном имуществе, особенно регистрации конкретных
объектов, находящихся на территории Республики
Сербской. Другие области, помимо выполнения
постановления по иску Сейдича и Финчи, в которых прогресс будет всячески приветствоваться,
включают такие вопросы, как публикация результатов переписи населения в 2013 году, надлежащее
функционирование координационного механизма
по делам ЕС, осуществление решения Конституционного суда о Мостаре и выполнение остающихся
требований Международного валютного фонда.
В заключение я хотел бы подчеркнуть, что с учетом информации, которую мы получили сегодня от
Высокого представителя, крайне важно преодолеть
политические разногласия в Боснии и Герцеговине
и достичь ощутимого прогресса в деле осуществления необходимых реформ, а также программы
6/27

05/05/2016

«пять плюс два». Скорейшее достижение всех пяти
целей и выполнение двух условий станет наиболее
эффективным путем продвижения вперед.
С нашей точки зрения, на пороге третьего десятилетия мирного процесса в Боснии и Герцеговине
Совет обязан оказать всю необходимую политическую поддержку для обеспечения дальнейшего
мирного развития страны. Необходимо решительно
пресекать любые посягательства на независимость,
единство, суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины.
Г-н Прессман (Соединенные Штаты Америки) (говорит по-английски): Я благодарю Высокого представителя Инцко за его брифинг, за работу,
за то, что он представляет в Боснии и Герцеговине
международное сообщество, и за его руководство
Управлением Высокого представителя по Боснии и
Герцеговине. Соединенные Штаты снова заявляют
о своей решительной поддержке мандата Высокого
представителя Инцко согласно Дейтонскому соглашению, в соответствии с которым он является высшей инстанцией, в том что касается оценки выполнения гражданских аспектов Мирного соглашения.
Конечно, мы с нетерпением ждем того дня, когда
Босния и Герцеговина выполнит задачи и условия,
определенные Советом по выполнению мирного соглашения в качестве необходимых предпосылок для
закрытия Управления Высокого представителя, но
давайте внесем ясность: этот день пока не настал.
Соединенные Штаты искренне привержены
обеспечению успеха в Боснии и Герцеговине, и
наша приверженность миру в этой стране неизменна. Исходя именно из этого, мы приветствуем
позитивные шаги Боснии и Герцеговины по пути
дальнейшей евро-атлантической интеграции. Подача этой страной в феврале заявки на вступление
в Европейский союз (ЕС) стала важной вехой, и я
хотел бы поздравить Боснию и Герцеговину с этим
шагом. Соединенные Штаты также приветствуют
полную регистрацию правительством 21 объекта
оборонного имущества на территории Федерации,
что является позитивным признаком ощутимого
прогресса в деле выполнения Боснией и Герцеговиной Плана действий для членства в НАТО.
Несмотря на эти позитивные шаги, для дальнейшего продвижения по пути евро-атлантической
интеграции потребуется прозорливость. Потребуется политическая воля. Потребуется реальное вы16-12759
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полнение в полном объеме всех обязательств, и потребуется концентрация внимания для выполнения
условий, поставленных Советом по выполнению
мирного соглашения. Соединенные Штаты присоединяются к Высокому представителю в его призыве зарегистрировать оборонное имущество на территории Республики Сербской и продолжить регистрацию других объектов на территории Федерации. Мы также по-прежнему призываем Боснию и
Герцеговину добиться реального прогресса в плане
выполнения программы социально-экономических
реформ ЕС. Как отметил Высокий представитель,
принятие в обоих образованиях новых законов о
труде является важным шагом на пути к улучшению условий для предпринимательства в Боснии и
Герцеговине и повышению конкурентоспособности
страны на мировом рынке. Однако по-прежнему
предстоит проделать критически важную работу по
укреплению верховенства права, борьбе с коррупцией и улучшению общего политического климата
в стране — все это меры, которые пойдут на пользу
всем гражданам Боснии и Герцеговины.
Безнаказанность и раздоры недопустимы. Я
особенно встревожен поистине возмутительным и
опасным провокационным решением назвать одно
из зданий в честь Радована Караджича, а также объявлением о таком решении до вынесения Международным трибуналом по бывшей Югославии приговора по его делу. Отвратительно чествовать человека, обвиненного и затем признанного виновным в
геноциде. Такие малодушные политических маневры лишь оказывают плохую услугу как его жертвам, так и стране и подрывают тот дух мира и примирения, который необходим Боснии и Герцеговине для продвижения вперед. Соединенные Штаты
также по-прежнему глубоко обеспокоены деятельностью политиков, которые стремятся подорвать
полномочия общегосударственных институтов. Мы
призываем Народную скупщину Республики Сербской официально отменить свое решение провести
референдум относительно полномочий общегосударственного суда и Прокуратуры во имя укрепления стабильности и безопасности.
Мы с нетерпением ждем того дня, когда Босния
и Герцеговина выполнит задачи и условия, поставленные Советом по выполнению мирного соглашения в качестве предпосылок для закрытия Управления Высокого представителя, и когда мы сможем
с абсолютной уверенностью сказать, что Босния и
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Герцеговина полностью выполнила все положения
Дейтонского мирного соглашения и теперь является мирным и жизнеспособным государством, необратимо вставшим на путь европейской интеграции.
Прогресс налицо, но такой день еще не наступил.
Например, несмотря на недавний рост напряженности в Мостаре и усилия на местном уровне, политическое руководство по-прежнему не желает идти
на компромиссы, необходимые для проведения в
городе первых с 2008 года выборов. Та же самая неуступчивость препятствует прогрессу по другим
основополагающим вопросам, таким как публикация данных переписи населения 2013 года, что отрицательно сказывается на авторитете отдельных
руководителей, в том что касается интеграции в
евро-атлантические структуры. Мы призываем руководителей Боснии и Герцеговины и всех членов
международного сообщества поддерживать меры и
реформы, необходимые для достижения этой вехи,
и оказывать Высокому представителя всю необходимую ему поддержку в выполнении его мандата.
В заключение я хотел бы лишь присоединиться
к чувствам, выраженным Высоким представителем
в его докладе (S/2016/395, приложение) в связи с
кончиной г-на Робертса Оуэна. Г-н Оуэн посвятил
свои силы и энергию работе на посту председательствующего арбитра Арбитражного трибунала по
спору в отношении линии разграничения между
образованиями в районе Брчко, и мы признательны
ему за его неизменную самоотверженность в деле
установления прочного мира и стабильности во
время его работы в Дейтоне и в Трибунале.
Г-н Лукаш (Ангола) (говорит по-английски):
Мы приветствуем и благодарим г-на Валентина
Инцко за представление сорок девятого доклада
Высокого представителя по Боснии и Герцеговине
(S/2016/395, приложение) и высоко оцениваем его
работу по содействию государственному строительству в Боснии и Герцеговине.
Мы принимаем к сведению как достигнутые
успехи, так и предстоящие задачи в деле укрепления государственности Боснии и Герцеговины и в
строительстве будущего единства и мира. Выражая
свою принципиальную позицию, мы вновь заявляем о своей решительной поддержке единства, территориальной целостности и суверенитета Боснии
и Герцеговины и Общего рамочного соглашения о
мире. В нашем выступлении мы сосредоточимся на
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трех основных аспектах: на общей политической
обстановке, на проблемах в осуществлении Общего
рамочного соглашения и на отсутствии сотрудничества с Высоким представителем.

нала, как и последующие нарушения безопасности,
которые отрицательно сказались на общей обстановке в плане безопасности в стране, подорвав неустойчивый процесс национального примирения.

Что касается общей политической обстановки,
то нас обнадеживает поданная Боснией и Герцеговиной заявка на вступление в Европейский союз.
Теперь мы рассчитываем на то, что политические
руководители будут упорно прилагать усилия для
выполнения условий программы реформ для интеграции страны в Европейский союз, укрепляя перспективы создания единого, многоэтничного, стабильного и процветающего государства, продвигающегося по пути развития.

Что касается проблем с осуществлением Общего рамочного соглашения о мире, то наибольшую
тревогу вызывают заявления должностных лиц
Союза независимых социал-демократов, правящей
партии в Республике Сербской, выступающей за
выход из Боснии и Герцеговины и роспуск Федерации. Такие заявления ставят под угрозу Общее
рамочное соглашение, а также суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Боснии и Герцеговины. Кроме того, на
нынешнем важнейшем этапе в жизни страны они
подрывают процесс национального примирения и
сплоченность многоэтнического общества, которое
строится в Боснии и Герцеговине.

Мы приветствуем принятие закона о труде в
рамках этих реформ, на проведение которых Республика имеет право, и объявление Республики Сербской, что референдум по вопросу о юрисдикции
общегосударственного Суда и Прокуратуры Боснии и Герцеговины проводиться не будет. Однако
неспособность властей обеспечить решение целого
ряда вопросов, таких как координационный механизм Европейского союза, оглашение результатов
переписи населения 2013 года и выполнение решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины
по Мостару, вызывает беспокойство.
Ряд произошедших за отчетный период инцидентов в плане безопасности, включая террористическое нападение, в результате которого были
убиты несколько солдат, настоятельно требует от
властей принятия и осуществления энергичных
мер и стратегий по борьбе с терроризмом, в частности, решения проблемы иностранных боевиковтеррористов и устранения той угрозы, которую они
создают по возвращении домой с театров военных
действий.
Другой вызывающей беспокойство проблемой
стала реакция на решение Международного трибунала по бывшей Югославии в первой инстанции по
делу Радована Караджича — лидера самопровозглашенной Республики Сербской во время войны,
который был признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности
и приговорен к 40 годам тюремного заключения, в
то время как Воислав Шешель был признан невиновным в предъявленных ему обвинениях в аналогичных преступлениях. Мы осуждаем возмутительные
инциденты, произошедшие после решения Трибу8/27

Мы всецело поддерживаем заявление Высокого представителя, в котором он подтвердил, что,
в соответствии с Общим рамочным соглашением
субъекты не имеют права на отделение от Боснии и
Герцеговины и что суверенитет и территориальная
целостность этой страны гарантируются Соглашением, Конституцией и нормами международного
права. Что касается уклонения от сотрудничества
с Высоким представителем, то мы выражаем глубокое сожаление в связи с постоянными нападениями
на его канцелярию, а также в связи с отказом властей Республики Сербской предоставить Высокому
представителю доступ к официальной информации
и документам, необходимым для выполнения его
мандата. Работа Канцелярии Высокого представителя в поддержку мира, безопасности и развития
Боснии и Герцеговины заслуживает самой высокой
оценки, и мы хотели бы напомнить, что в соответствии с приложением 10 к Общему рамочному соглашению все органы власти Боснии и Герцеговины обязаны в полной мере сотрудничать с Высоким
представителем, а также с международными организациями и учреждениями.
В заключение хочу выразить признательность
за ту важную роль, которую играет военная операция Европейского союза в Боснии и Герцеговине,
помогая этой стране в ее усилиях по поддержанию
безопасной и спокойной обстановки, способствующей построению многоэтнического общества, мно16-12759
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гонационального государства и демократической
страны.
Г-н Берту (Франция) (говорит по-французски):
Я благодарю Высокого представителя по Боснии и
Герцеговине за его исчерпывающий брифинг о положении в стране и за проделанную им работу.
Франция присоединяется к заявлению, с которым выступит наблюдатель от Европейского союза.
Франция приветствует тот факт, что европейская перспектива сегодня является главной движущей силой развития и консолидации Боснии и Герцеговины. Недавно поданная ею заявка на вступление в Европейский союз отражает ту широкую поддержку, которую эта перспектива находит у населения Боснии, и то единодушие, которое существует
по этому вопросу в коллективном президиуме этой
страны. Совет отметил это развитие событий в резолюции 2247 (2015), своей последней резолюции
о ситуации в Боснии и Герцеговине, которая была
единогласно принята 10 ноября.
В связи с этим Европейский союз будет продолжать наращивать свою поддержку властей Боснии
и Герцеговины в осуществлении реформ, которые
отвечают экономическим и социальным чаяниям
ее населения. Решающее значение для этого имеет
выполнение принятой в прошлом году программы реформ. Мы приветствуем тот факт, что она
уже дала первые конкретные результаты, например принятое на уровне субъектов новое трудовое
законодательство.
Однако власти Боснии и Герцеговины не должны забывать о том, что рассмотрение их кандидатуры — это лишь начало долгого и сложного процесса, который потребует усилий и на центральном
уровне, и на уровне субъектов. Особенно важно
как можно скорее создать полностью действующий
Европейский координационный механизм, добиться значительного прогресса в осуществлении программы реформ и Соглашения о стабилизации и ассоциации и обеспечить продвижение страны к созданию полностью независимой, беспристрастной и
эффективно действующей судебной системы.
Сегодня, спустя более 20 лет после подписания Дейтонско-Парижских мирных соглашений
эти соглашения остаются краеугольным камнем
стабильности в Боснии и Герцеговине. А когда придет время, боснийцы должны будут сами обеспечи16-12759
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вать развитие своих институтов. В условиях, когда страна готовится к выборам, мы призываем все
политические силы отказаться от провокационной
и столь же опасной, сколь и устаревшей риторики
ради строительства будущего. Кампании на местах
должны не стравливать стороны друг с другом на
почве ненависти и вражды, но вести к конструктивному обсуждению политических проектов. Перед
лицом массовой безработицы боснийцы заслуживают того, чтобы приоритет отдавался экономическому развитию территорий.
Все боснийцы заслуживают права выразить
свое мнение демократическим путем в ходе свободных и справедливых выборов. В связи с этим
мы по-прежнему обеспокоены ситуацией в городе
Мостаре. Действительно, из-за отсутствия согласия
между политическими силами его жители вот уже
почти восемь лет лишены своих основных гражданских прав на местном уровне. Согласиться с таким
положением было бы безответственным. Однако
единственным жизнеспособным способом урегулирования сложившейся ситуации является достижение консенсуса между местными политическими
силами. В связи с этим Франция призывает всех
местных субъектов сделать все возможное для того,
чтобы выборы прошли уже в этом году в соответствии с принципами, подтвержденными в коммюнике Совета по выполнению Мирного соглашения
от 2 декабря 2015 года.
Мы с удовлетворением отмечаем заявления
правительства Республики Сербской о бессрочном
переносе референдума, который мог бы оспорить
компетенцию центрального государства в сфере
правосудия. Идет ли речь о государственных праздниках или о функционировании судебных органов,
необходимо находить компромиссные решения. В
этом заинтересованы все.
Ситуация в Боснии и Герцеговине, несмотря на
ее нестабильность, сегодня, как представляется,
развивается в правильном направлении в сторону
ее нормализации. Хотя неминуемой опасности дестабилизации нет, присутствие международного
сообщества на данном этапе остается необходимым. Его основой, конечно же, остаются Дейтонско-Парижские мирные соглашения. Поэтому мы
призываем все стороны к сотрудничеству с институтами, указанными в Мирных соглашениях, и, в
частности, с Канцелярией Высокого представителя
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и Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии. Выполнение постановлений Трибунала и отказ от попыток манипулирования имеют определяющее значение для предотвращения
рецидива опасной межобщинной напряженности.
Мы призываем всех выполнять свои обязанности.
Наша цель на предстоящие годы остается той
же — не подрывая основных принципов Дейтонско-Парижских мирных соглашений, полностью
адаптировать международное присутствие к нынешним реалиям на местах. Поэтому обсуждение
перестройки работы Канцелярии Высокого представителя следует продолжить.
Сегодня, через 20 лет после пережитых ужасов
войны, Босния и Герцеговина, при поддержке Европейского союза и других партнеров, движется в
правильном направлении. Обязанность международного сообщества, в том числе Совета, состоит
в том, чтобы помочь ей продолжать следовать по
этому пути.
Г-жа Аднин (Малайзия) (говорит по-английски):
Я хотела бы поблагодарить Высокого представителя Валентина Инцко за его исчерпывающий брифинг и за его последний доклад Совету (S/2016/395,
приложение).
Малайзия принимает к сведению позитивное
развитие событий в Боснии и Герцеговине в отчетный период, получившее отражение в докладе Высокого представителя. Мы приветствуем поданную
этой страной в феврале официальную заявку на
членство в Европейском союзе (ЕС). Эта последняя
веха знаменует неизменность стремления народа
Боснии и Герцеговины и ее лидеров к европейской
интеграции. Мы считаем, что сопутствующие ей
политические и социально-экономические реформы, необходимые для вступления в ЕС, откроют
Боснии и Герцеговине путь к стабильности и процветанию. Поэтому мы настоятельно призываем ее
руководителей сохранять твердую приверженность
выполнению программы реформ в стране.
Малайзия также приветствует позитивные
сдвиги в отношениях между Боснией и Герцеговиной и ее соседями. Сюда входит ратификация Договора о государственной границе с Черногорией,
визит членов президиума Боснии и Герцеговины в
Хорватию и проведение первого совместного с Сербией заседания кабинетов министров в Сараево.
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Несмотря на позитивные события в отчетном
периоде, приверженность всех сторон выполнению
Дейтонских мирных соглашений и обеспечению суверенитета и территориальной целостности Боснии
и Герцеговины, к сожалению, остается под вопросом. Малайзия обеспокоена постоянными вызовами, на словах и на деле, бросаемыми Дейтонским
мирным соглашениям, Канцелярии Высокого представителя и общегосударственным судебным институтам и правительству со стороны руководства
Республики Сербской. Эти вызовы явно направлены
против Мирных соглашений, принципа верховенства права и Конституции Боснии и Герцеговины.
Малайзия принимает к сведению сообщение
Высокого представителя об отмене запланированного Республикой Сербской референдума, который
мог бы оспорить полномочия Высокого представителя, а также принцип верховенства права и полномочия судебных властей в стране. Хотя мы приветствуем последние события, мы сожалеем, что призыв к референдуму наряду с другими аналогичными угрозами вообще имел место. Мы настоятельно
призываем власти Республики Сербской уважать
Конституцию страны, многочисленные резолюции Совета Безопасности и Дейтонские мирные
соглашения.
Спустя два десятилетия после окончания разрушительной войны в стране и регионе просто нет
места сеящей рознь, провокационной или сепаратистской риторике, которая лишь способствует
дальнейшему преследованию узких политических
целей в ущерб миру и стабильности в регионе. Кроме того, мы осуждаем меры запугивания, преследования и даже угрозы расправы в адрес Высокого
представителя и международных судей в стране.
Такие действия являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены. Противоречивая
реакция этнических общин на недавние решения
Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, вынесенные в отношении Радована Караджича и Воислава Шешеля, доказывают,
что примирение по-прежнему является отдаленной
перспективой. Мы призываем все стороны уважать
принцип верховенства права и использовать нынешние возможности для достижения прогресса в
области национального примирения.
В заключение Малайзия подтверждает важное
значение активизации усилий, направленных на
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полное осуществление повестки «пять плюс два»,
в качестве обязательного условия закрытия Управления Высокого представителя. А пока Малайзия
подтверждает свою решительную поддержку работы, которую проводит Управление Высокого представителя в соответствии с Дейтонскими мирными
соглашениями и различными резолюциями Совета.
Мы также отмечаем важную роль, которую играют
многонациональные силы Европейского союза по
стабилизации в обеспечении безопасности и стабильности в Боснии и Герцеговине.
Г-н У Хайтао (Китай) (говорит по-китайски):
Я хотел бы выразить признательность Высокому
представителю Инцко за его брифинг.
В последнее время благодаря коллективным
усилиям правительства и народа Боснии и Герцеговины в стране удается поддерживать общую стабильность. Улучшаются экономические показатели, и достигнут определенный прогресс в рамках
политического процесса и в обеспечении верховенства права. Китай приветствует эти позитивные события. Мы уважаем суверенитет, независимость,
единство и территориальную целостность страны
и считаем, что народ Боснии и Герцеговины имеет право самостоятельно определять собственный
путь развития и свою внешнюю политику. Международное сообщество должно уважать выбор страной своего будущего. Китай выражает надежду на
то, что все этнические группы страны будут прилагать активные усилия для закрепления позитивных результатов, достигнутых в области государственного строительства, продолжат осуществлять
в полном объеме Дейтонские мирные соглашения
и будут добиваться улучшения положения во всей
стране и на всех направлениях.
Босния и Герцеговина является важным балканским государством. Поддержание мира, стабильности и развития в этой стране отвечает общим интересам всего международного сообщества,
в том числе всех стран региона. В том, что касается
Боснии и Герцеговины, международному сообществу следует придерживаться сбалансированного
и взвешенного подхода, строящегося на уважении
руководящей роли народа Боснии и Герцеговины и
на делегировании ему ответственности за будущее
страны, а также последовательно содействовать
обеспечению единства всех этнических групп стра16-12759
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ны, гармонии, устойчивого социально-экономического развития и долгосрочной стабильности.
Китай поддерживает усилия Высокого представителя Инцко, направленные на выполнение возложенных на него задач таким образом, чтобы конструктивно способствовать продвижению вперед
политического процесса в Боснии и Герцеговине.
Китай готов сотрудничать с международным сообществом в целях дальнейшего упрочения мира,
стабильности и развития в этой стране.
Г-н Уилсон (Соединенное Королевство) (говорит по-английски): Я хотел бы присоединиться к
другим ораторам и вновь приветствовать Высокого представителя Инцко в Совете. Прежде всего, я
хотел бы вновь заявить о полной поддержке Соединенного Королевства его роли и выразить ему признательность за сегодняшний брифинг.
Со времени нашего последнего заседания по
этому вопросу (см. S/PV.7555) в Боснии и Герцеговине произошли исторические события. Мы отметили 20-летие установления мира, завершился судебный процесс над одним из наиболее жестоких
военных преступников и в Боснии и Герцеговине
были приняты меры к тому, чтобы перевернуть эту
трагическую страницу своей истории и приступить
к строительству лучшего будущее в составе Европейского союза (ЕС). Однако, несмотря на весь достигнутый в последние месяцы прогресс, Босния и
Герцеговина еще не конца определилась, какой путь
она выберет. Соединенное Королевство видит впереди две трудные задачи. Во-первых, необходимо
примириться с прошлым; а, во-вторых, реализовать
те возможности, которые откроются в будущем.
В любой постконфликтной ситуации примирение с прошлым имеет жизненно важное значение
для построения мирного будущего. Один из способов такого примирения заключается в привлечении
к ответственности виновных в совершении прошлых преступлений. Вынесение исторического решения по делу Караджича в прошлом месяце позволило наконец-то завершить одну из самых мрачных
глав в истории послевоенной Европы. Приговор не
сотрет из памяти страдания жертв и их семей, однако он направил миру мощный сигнал о том, что
лица, виновные в совершении злодеяний, рано или
поздно ответят за совершенные ими преступления,
независимо от их срока давности.
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Примирение с прошлым также обусловливает
необходимость воздерживаться от действий, которые могут вновь открыть старые раны и привести к
дальнейшему расколу. Мы признаем, что у кого-то
приговор Шешелю вызвал глубокое разочарование,
но мы уважаем независимость судопроизводства
и выносимых судьями решений. Как ясно дал понять Высокий представитель, все стороны и все народы в Боснии и Герцеговине должны сделать все
возможное для продвижения вперед процесса примирения. Вместе с Высоким представителем мы с
удовлетворением отмечаем тот факт, что в Республике Сербской больше не стоит вопрос о проведении референдума о полномочиях государственных
судебных органов, хотя и сожалеем в связи с тем,
что решение о проведении референдума до сих пор
официально не отменено. Эти проблемы являются
пережитком прошлого.
То же самое можно сказать и о сохраняющейся тупиковой ситуации в Мостаре. На протяжении
почти восьми лет население этого города не может
реализовать своего демократического права избирать представителей в органы местного самоуправления, и до сих пор оказываются безуспешными
все попытки внести изменения в законодательство,
чтобы провести выборы в октябре. В преддверии
быстро приближающихся выборов настало время
для принятия прорывного решения. Жители Мостара должен увидеть позитивные подвижки со всех
сторон, чтобы как можно скорее выйти на эти договоренности и обратить свой взгляд в будущее. То
же самое касается и всей страны. После многолетнего застоя у Боснии и Герцеговины появился шанс
обратить свой взгляд в будущее в составе Европейского союза и НАТО. Для того чтобы этот шанс реализовался, все ее руководители должны совместно
работать над его приближением.
Мы приветствуем подтверждение Боснией и
Герцеговиной своего выбора европейского пути,
о чем свидетельствует ее заявка на вступление в
ЕС, поданная в начале этого года. Мы поддерживаем призыв Высокого представителя к лидерам
активизировать их усилия по продвижению вперед
реформ для достижения этой цели. Им потребуется действовать оперативно, чтобы решить, в частности, два следующих вопроса. Во-первых, внести
коррективы в соглашение о стабилизации и ассоциации, чтобы учесть в нем вступление в ЕС Хорватии; во-вторых, создать работоспособный коорди12/27
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национный механизм, который поможет Боснии и
Герцеговине выработать единую с ЕС позицию по
вопросам вступления. Мы также считаем, что необходимо завершить перепись населения и жилищного фонда и незамедлительно обнародовать ее результаты. Мы придаем огромное значение переписи
не только в силу ее важности для процесса интеграции, но и с учетом ее решающей роли с точки
зрения социально-экономического планирования.
Это особенно актуально в контексте программы
реформ.
В конечном счете, для того чтобы воспользоваться шансом на построение лучшего будущего,
народ Боснии и Герцеговины нуждается в стабильности и безопасности. Для этого необходимо устранить угрозу терроризма, и Соединенное Королевство выражает свои соболезнования семьям погибших во время атаки в Сараево в ноябре. Это нападение подчеркнуло всю остроту проблемы, с которой сталкиваются власти Боснии и Герцеговины
в борьбе с терроризмом. Мы призываем всех лиц,
наделенных необходимыми полномочиями и занимающих руководящие должности любого уровня, к
тесному сотрудничеству в целях предотвращения
новых атак. В более широком плане представляется очевидным, что фактор стабильности в Боснии и
Герцеговине остается недостаточно устойчивым, и
мы по-прежнему испытываем озабоченность по поводу политической ситуации и ситуации с безопасностью. Серьезный крах правопорядка может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому
мы разделяем мнение Высокого представителя в
отношении того, что Военная миссия Европейского
союза, наделенная исполнительными полномочиями, по-прежнему играет жизненно важную роль.
Поэтому мы выступим в поддержку сохранения
этой важной миссии, срок действия мандата которой истекает в ноябре.
В заключение я хотел бы высказать следующее соображение. После недели обсуждений в этом
зале некоторых из наиболее трудноразрешимых
конфликтов пример Боснии и Герцеговины должен
вселить в нас надежду на то, что мы можем обеспечить лучшее будущее всем тем, кому сегодня
приходится жить в условиях конфликта. Но при
этом мы не можем позволить себе расслабиться и
утратить бдительность. Поэтому в завершение позвольте мне вновь заявить о приверженности Соединенного Королевства обеспечению стабильности
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Боснии и Герцеговины и ее членства в Европейском
союзе и НАТО в будущем. Мы готовы поддержать
прогресс в достижении этих целей.

высоком уровне с властями Хорватии в контексте
диалога и переговоров, а также позитивный визит
в Сребреницу.

Г-н Суарес Морено (Боливарианская Республика Венесуэла) (говорит по-испански): Прежде
всего мы хотели бы поблагодарить Высокого представителя по Боснии и Герцеговине г-на Валентина
Инцко за его брифинг.

Кроме того, Венесуэла отвергает терроризм во
всех его формах и проявлениях, а также распространение экстремизма. В этой связи мы осуждаем
убийство двух членов Вооруженных сил Боснии и
Герцеговины 18 ноября 2015 года в Райловаце, недалеко от Сараево. Мы также высоко оцениваем
предпринимаемые шаги по недопущению вербовки
иностранных боевиков-террористов для участия в
вооруженных конфликтах, происходящих на Ближнем Востоке. Однако необходимо сохранять бдительность в вопросе, который имеет столь важное
значение для обеспечения мира и безопасности в
контексте гибкого международного сотрудничества в борьбе с таким бедствием, как терроризм.

Венесуэла вновь заявляет о своей полной поддержке Боснии и Герцеговины и уважении ее суверенитета, территориальной целостности и политической независимости, а также считает, что международное сообщество должно и впредь оказывать
поддержку в осуществлении Общего рамочного соглашения 1995 года о мире в Боснии и Герцеговине
в качества пути содействия мирному урегулированию разногласий между заинтересованными сторонами. В этом контексте многонациональные Силы
Европейского союза по стабилизации в Боснии и
Герцеговине осуществляют свою деятельность в
рамках предоставленного им мандата в сотрудничестве с властями в целях обеспечения безопасных
условий для всех этнических общин в стране.
Мы подтверждаем, что жителям Боснии и Герцеговины необходимо предпринимать и возглавлять усилия, связанные с построением будущего
их страны в рамках процесса, посредством которого этнические группы должны реально взаимодействовать на основе диалога, уважения законов и
учреждений страны и обеспечения мира, прав человека, сотрудничества и социально-экономического
развития. В этой связи Высокий представитель должен способствовать конструктивной работе в рамках своей главной ответственности за продвижение гражданских аспектов Рамочного соглашения.
Его усилия, направленные на продвижение вперед
этой работы и нахождение точек соприкосновений
между сторонами в соответствии с вверенным ему
мандатом, должны обеспечить беспристрастность
и транспарентность, а также сбалансированный и
взвешенный подход, в рамках которого учитывались бы мнения всех заинтересованных сторон.
Укрепление отношений между Боснией и Герцеговиной и ее соседями является позитивным событием, которое мы приветствуем. В этой связи мы
отмечаем ратификацию в рамках этого процесса
договора о демаркации границы между Боснией и
Герцеговиной и Черногорией, проведение встреч на
16-12759

Что касается нарушений прав человека и норм
международного гуманитарного права, совершенных в ходе вооруженного конфликта на территориях, принадлежавших бывшей Югославии, то
мы вновь официально заявляем о своей поддержке работы Международного трибунала по бывшей
Югославии, органа, созданного для судебного
преследования тех, кто несет ответственность за
такие злодеяния. Уголовные трибуналы сыграли
решающую роль в укреплении верховенства права
и содействии долгосрочной стабильности и примирению, и с момента своего создания они были
жизненно важным инструментом для борьбы с безнаказанностью и обеспечения того, чтобы лица,
совершившие наиболее серьезные международные
преступления, не избежали правосудия. Они также
подготовили почву для создания судебной практики, которая служит источником вдохновения для
всех национальных и международных судов, которые отвечают или будут отвечать за судебное преследование отдельных лиц, обвиняемых в совершении таких преступлений.
В заключение мы вновь призываем все стороны
удвоить свои усилия, чтобы сохранять решимость
и политическое мужество, укреплять доверие и наращивать свой потенциал для совместной работы в
рамках международного права, что является ключевым элементом справедливого и прочного урегулирования в интересах сторон и всего региона.
Г-н Гонсалес де Линарес Палоу (Испания) (говорит по-испански): Я хочу поблагодарить Высоко13/27
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го представителя по Боснии и Герцеговине за его
брифинг. Мы приняли его к сведению, а также содержание его ежеквартального доклада (S/2016/395
приложение). Я хотел бы вновь заявить от имени
Испании о поддержке г-на Валентина Инцко в его
работе и работе его Управления.
Как государство — член Европейского союза
Испания полностью присоединяется к заявлению,
которое будет сделано наблюдателем от Европейского союза.
Прошло 20 лет со времени подписания Дейтонского мирного соглашения, что дает нам возможность рассмотреть ситуацию в Боснии и Герцеговине с определенной точки зрения, с тем чтобы оценить достигнутые успехи и прогресс, а также остающиеся проблемы. Мы приняли к сведению оценку
Высокого представителя в отношении достижений
страны в последнем квартале в деле выполнения
пяти целей и двух условий, установленных для завершения его мандата и закрытия его Управления.
Мы вновь обращаемся ко всем политическим заинтересованным сторонам в Боснии и Герцеговине с
призывом удвоить свои усилия и продолжать добиваться скорейшего прогресса в достижения всех
этих целей.
Мы искренне приветствуем позитивную роль
миротворческой операции «Алфея», возглавляемой
Силами Европейского союза, которая оказывает
поддержку властям Боснии и Герцеговины в обеспечении безопасности и содействует в проведении
профессиональной подготовки и наращивании потенциала. В нынешних условиях миссия остается
необходимым элементом в обеспечении стабильности в стране. Кроме того, мы вновь заявляем о
нашей полной поддержке работы Международного
трибунала по бывшей Югославии и его Остаточного механизма. Мы надеемся, что их решения и постановления не будут использоваться в политических целях определенными группами, с тем чтобы
еще больше усугубить напряженность в стране.
За последние шесть месяцев наблюдается позитивная политическая обстановка в Боснии и Герцеговине, которая на международном уровне привела
к расширению диалога и приграничного сотрудничества с соседними странами, о чем свидетельствует договор о демаркации границы с Черногорией.
На национальном уровне эта позитивная политическая обстановка привела к конкретным реформам,
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которые позволят Боснии и Герцеговине продолжать свой путь к полной интеграции в Европейский
союз.
Подача Боснией и Герцеговиной заявки на вступление в Европейский союз является весьма позитивным знаком и должна быть рассмотрена на основе ее заслуг, поскольку, как я уже говорил, многое
еще предстоит сделать, например, продолжать осуществление механизма межведомственной координации, адаптируя его к Соглашению о стабилизации и ассоциации, и выполнять программу реформ.
Мы по-прежнему убеждены в том, что прогресс во
всех этих областях будет иметь позитивное воздействие и приведет к конкретным улучшениям в
условиях жизни всех граждан Боснии и Герцеговины, а также в социально-экономической ситуации
в стране.
К остающимся вопросам, которые еще предстоит решать, относится публикация результатов
переписи 2013 года, которая является ключом к
обеспечению беспрепятственного политического
функционирования страны. Как это уже отметил
Высокий представитель, не менее важное значение
имеют статус Мостара и отношение властей Республики Сербской в том, что касается таких проблем,
как отказ от продвижения вперед в регистрации
государственного имущества, находящегося на ее
территории.
Мы обеспокоены раскольнической риторикой
некоторых политических лидеров и представителей, в частности Республики Сербской, где они
продолжают активно угрожать проведением референдума, что создает реальную угрозу для суверенитета и территориальной целостности страны и
подрывает систему, установленную Дейтонскими
мирными соглашениям. Мы не должны упускать
из виду и тот факт, что политическая стабильность
всего региона в значительной степени зависит от
стабильности Боснии и Герцеговины.
Испания по-прежнему искренне поддерживает
суверенитет, единство и территориальную целостность Боснии и Герцеговины. Мы также считаем,
что политическим руководителям страны во всей
их деятельности необходимо уважать верховенство
права и принцип равенства. Этот принцип является
важнейшим элементом обеспечения не только мирного сосуществования в стране, но и конструктивных и партнерских отношений с соседними страна16-12759
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ми. Уважение этого принципа — это единственный
путь вперед для Боснии и Герцеговины в процессе
ее европейской интеграции.
Г-жа Швальгер (Новая Зеландия) (говорит поанглийски): Я благодарю Высокого представителя
г-на Инцко за его брифинг.
Со времени последнего обсуждения ситуации в
Боснии и Герцеговине в Совете (см. S/PV.7555) страна сделала важный шаг, подав заявку на членство в
Европейском союзе (ЕС). Мы желаем Боснии и Герцеговине всего самого наилучшего в выполнении ее
программы масштабных реформ с целью более тесной интеграции с ЕС. Процесс реформ будет, безусловно, сталкиваться с различными проблемами,
требующими принятия трудных решений. Однако
совершенно ясно, что эта программа модернизации
позволит всем гражданам пользоваться благами
экономического роста и укрепления государственных институтов. Реформы также направлены на
расширение возможностей трудоустройства, которое имеет особое значение для молодежи, стремящейся вносить свой вклад в энергичное и процветающее общество. Мы призываем международное
сообщество, особенно соседей по региону и ЕС,
поддержать Боснию и Герцеговину в ее процессе
реформ. Поскольку программа реформ указывает
путь вперед, всем политическим сторонам пора уже
подумать о путях ее выполнения и не тянуть страну назад своей сепаратистской политикой, которая
тормозит социально-экономический прогресс всех
граждан страны.
С тех пор как Общее рамочное соглашение о
мире в Боснии и Герцеговине положило конец жестокому конфликту в регионе, прошло уже более
20 лет. Но, как мы видели в Совете Безопасности
в прошлом году, раны прошлого еще полностью не
залечены. Мы настоятельно призываем стороны и
международное сообщество, продолжая процесс
национального примирения, ускорить решение вопросов, которые остались не урегулированными
Дейтонским мирным соглашением.
Сепаратистская риторика и разговоры о референдуме ставят под угрозу суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины, а
также Дейтонское мирное соглашение. Такая риторика не продвигает страну вперед, а отвлекает от
программы реформ и подрывает усилия по примирению. Процесс примирения требует надлежащего
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рассмотрения событий прошлого и при необходимости привлечения виновных к ответственности.
Мы надеемся, что все научатся уважать заключения независимых судебных процессов, какими бы
ни были их результаты. Когда судебные решения
используются для оправдания подстрекательской
риторики и провокационных действий, это просто
подрывает процесс примирения. Наоборот, процесс
отправления правосудия должен использоваться
как возможность для совместного продвижения
вперед. Судебные решения следует уважать, а судебная ветвь власти должна иметь возможность работать свободно и независимо. Мы поддерживаем
призыв Высокого представителя обеспечить судам
возможность преследовать и выносить решения по
делам без какого-либо политического давления, но
в полном соответствии с принципами профессионализма и ответственности.
Как мы сегодня уже слышали, за отчетный период в деле выполнения задач и создания условий,
которые необходимы для закрытия Управления
Высокого представителя, достигнут лишь незначительный прогресс. Мы надеемся, что этот прогресс
будет ускорен. Мы приветствуем нынешнюю работу многонациональных Сил ЕС по стабилизации в
Боснии и Герцеговине, которые продолжают играть
важную роль в оказании содействия местным властям в деле поддержания безопасности. Хотя будущее Боснии и Герцеговины, как это и должно быть,
находится в руках ее граждан, международному сообществу, включая Совет, следует поощрять и поддерживать их.
Г-н Бермудес (Уругвай) (говорит по-испански):
Я хотел бы поблагодарить Высокого представителя
по Боснии и Герцеговине г-на Валентина Инцко за
брифинг, который он провел сегодня утром.
Нам исключительно важно продолжать сохранять приверженность полному выполнению положений Общего рамочного соглашения 1995 года о
мире в Боснии и Герцеговине и обеспечивать реализацию всех усилий, направленных на укрепление
мира и стабильности в Боснии и Герцеговине. Поэтому Уругвай поддерживает суверенитет, территориальную целостность и единство Боснии и Герцеговины. Мы также поддерживаем необходимость
уважения верховенства права во всей деятельности
политических руководителей страны.
15/27

S/PV.7688

Ситуация в Боснии и Герцеговин

Мы с озабоченностью отмечаем, что в сорок
девятом докладе Высокого представителя об осуществлении Мирного соглашения по Боснии и
Герцеговине (S/2016/395, приложение) говорится о
достижении незначительного прогресса в выполнении оставшихся пяти задач и двух условий, которые
были определены Руководящим советом в качестве
необходимых предпосылок для закрытия Управления Высокого представителя (программа «5+2»). В
этой связи мы настоятельно призываем продвигать
вперед этот процесс в последующие месяцы в более
благоприятных условиях с целью полного выполнения программы «5+2» путем достижения компромисса между всеми сторонами.
Уругвай отвергает все террористические нападения, подобные нападению, которое было совершено 18 ноября 2015 года в Райловаце недалеко от
Сараево и которое унесло жизни двух военнослужащих Боснии и Герцеговины. Мы также озабочены постоянными инцидентами, которые могут подорвать межэтнические отношения.
Мы также принимаем к сведению позитивные
события. Мы приветствуем тот факт, что министерство обороны и министерство внешней торговли и экономических отношений следят за полным
соблюдением своих обязательств по Соглашению
о субрегиональном контроле над вооружениями в
соответствии со статьей IV приложения 1-B к Дейтонскому мирному соглашению. Мы также приветствуем тот факт, что Президиум Боснии и Герцеговины принял решения об уничтожении определенного типа боеприпасов и взрывных устройств,
хранящихся на военных объектах. Мы особо отмечаем важность ратификации соглашения о демаркации границы между Боснией и Герцеговиной и
Черногорией, особенно если учесть, что это первое
соглашение подобного рода, которое будет ратифицировано с соседней страной. Мы надеемся, что в
2016 году Босния и Герцеговина будет продолжать
идти курсом позитивных изменений и, тем самым,
укрепит уверенность в сохранении стабильности.
Уругвай считает, что присутствие проводимой
под руководством Европейского союза миротворческой операции «Алфея» является гарантией политической стабильности и безопасности в стране.
Принципиально важно, чтобы власти Боснии и Герцеговины продолжали в полной мере сотрудничать
с Управлением Высокого представителя вплоть до
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окончания его мандата в соответствии с положениями Дейтонского мирного соглашения. Уругвай
надеется, что Босния и Герцеговина станет стабильной страной, в которой все общины смогут сосуществовать в мире и гармонии.
Г-н Сисс (Сенегал) (говорит по-французски):
Г-н Председатель, наша страна приветствует Вашу
инициативу по организации этих прений по ситуации в Боснии и Герцеговине и хотела бы поблагодарить Высокого представителя по Боснии и Герцеговине г-на Валентина Инцко за высочайшее качество
его доклада (S/2016/395, приложение). Наша делегация хотела бы также заверить его в нашей полной
поддержке работы, которую он и его Управление
проводят в настоящее время на местах.
По прошествии более 20 лет после подписания
Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и
Герцеговине страна, несмотря на ряд постоянных
трудностей, продолжает идти по пути воссоединения и построения стабильного государства.
Наша делегация хотела бы отметить некоторый
достигнутый в стране прогресс, в частности, в плане осуществления одобренных властями реформ,
которые начали приносить плоды и дают основания
для новых надежд. Я имею в виду, если говорить о
прогрессе, заявку Боснии и Герцеговины на вступление в Европейский союз, усилия боснийских
властей, направленные на передачу государству
активов и имущества, обозначенных как «оборонное имущество», а также принятие трудового законодательства. Разумеется, эти усилия необходимо
укреплять.
Однако этот прогресс не должен заставить нас
забыть о нестабильном характере ситуации в стране и в регионе. Действительно, по-прежнему сохраняются причины для беспокойства. В этой связи я
хотел бы упомянуть о трудностях, с которыми, повидимому, сталкиваются власти в ряде областей, в
частности, связанных с публикацией результатов
переписи 2013 года, координационным механизмом
Европейского союза, выполнением решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины в отношении Мостара и осуществлением невыполненных
требований Международного валютного фонда. К
числу других причин для беспокойства относится
решение о проведении референдума, который явно
угрожает целостности и суверенитету Боснии и
Герцеговины, а также призывы ряда должностных
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лиц Республики Сербской к выходу этого образования из состава страны.
Отмечаются и другие события, создающие
угрозу для суверенитета и целостности Боснии и
Герцеговины, в том числе тот факт, что полномочия
государственных судебных органов по-прежнему
ставятся под сомнение. Одним из таких примеров
является отказ главных органов власти Республики Сербской выполнить решение Конституционного суда Боснии и Герцеговины о неконституционности положений закона Республики Сербской о
праздниках.
В силу всех этих причин наша делегация хотела
бы вновь подтвердить свою приверженность уважению суверенитета и территориальной целостности
Боснии и Герцеговины, которые гарантируются
Общим рамочным соглашением о мире в Боснии
и Герцеговине, Конституцией страны и нормами
международного права.
Переходя к другой теме, отмечу, что борьба с
терроризмом является одной из наиболее острых
проблем, стоящих перед Боснией и Герцеговиной в
условиях, когда возвращение иностранных боевиков-террористов и сложные миграционные потоки
могут создать дополнительные риски для безопасности страны. Разумеется, ощутимых результатов
в этой борьбе невозможно добиться без необходимого укрепления сотрудничества между органами
власти на всех уровнях.
Сенегал также приветствует впечатляющую
работу, проделанную Специальным представителем Европейского союза в деле поощрения и осуществления программы восстановления, а также
социально-экономических программ, предусматривающих сотрудничество между властями Боснии
и Герцеговины и Республики Сербской. В том же
ключе наша делегация с удовлетворением отмечает проявленную Европейским союзом заинтересованность в продолжении своей военной операции в
рамках многонациональных сил по стабилизации в
Боснии и Герцеговине при поддержке Совета Безопасности, который уполномочил продлить срок
действия ее мандата на 12 месяцев.
Кроме того, как это подчеркивается в докладе
Высокого представителя, присутствие в этой стране
Военной миссии Европейского союза, наделенной
исполнительными полномочиями, по-прежнему
16-12759

S/PV.7688

имеет огромное значение. Как бы то ни было, мы
считаем, что международному сообществу следует
и впредь поддерживать усилия Боснии и Герцеговины по повышению уровня устойчивости перед
лицом социально-экономических проблем. От этого зависит укрепление сил безопасности и обороны страны — одна из приоритетных задач мандата
миротворческих сил, возглавляемых Европейским
союзом (СЕС). Мы призываем СЕС продолжить
оказание поддержки, которая в долгосрочной перспективе позволит вооруженным силам Боснии и
Герцеговины заполнить ряд стратегических и оперативных пробелов.
В заключение я хотел бы призвать Европейский
союз продолжать свою программу реформ в целях
восстановления мира, социальной сплоченности и
государственной власти в Боснии и Герцеговине. Я
вновь заявляю о безоговорочной поддержке Сенегала усилий Высокого представителя.
Г-н Сафронков (Российская Федерация): Приветствуем Высокого представителя в Боснии и Герцеговине г-на Инцко.
Внимательно ознакомились с его докладом Совету Безопасности (см. S/2016/395, приложение) и
сегодняшним выступлением. Скажем прямо: высказанные оценки не способствуют национальному
примирению в этой многострадальной стране. Досадно, поскольку именно национальное примирение и поощрение взаимоуважительного отношения
народов друг к другу приобретают сегодня ключевое значение с учетом тех вызовов, с которыми
сталкивается Босния и Герцеговина.
Вынуждены вновь констатировать, что представленный доклад далек от объективности и сбалансированности. В этом документе лишь констатируется наличие в боснийском обществе проблем
без попыток вникнуть в суть и объективные причины их возникновения. Конечно, мы рассчитываем в
очередной раз, что в будущем Высокий представитель станет в большей степени фокусироваться на
оценках реализации своего мандата, деятельности
вверенной ему структуры в отчетный период, будет
ограничиваться сугубо Дейтонской проблематикой, учитывать и с уважением относиться к мнениям всех народов этого государства.
По этой причине считаем неуместными сентенции насчет поддержки действий ряда профильных
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органов Боснии и Герцеговины по выполнению
критериев, необходимых для запуска для страны
Плана действий для членства в НАТО. Продвигая
натовскую тему, г-н Инцко действует вразрез со
своей базовой задачей, состоящей в поиске объединительных для Боснии и Герцеговины факторов,
выступает на стороне лишь части общества. Как
известно, в стране есть и другое мнение — далеко
не в пользу НАТО.
Полагаем, что тематика перераспределения
оборонной недвижимости должна рассматриваться
исключительно как одно из условий свертывания
Аппарата Высокого представителя — непредвзято
и неотрывно от более широкой проблемы гражданской государственной собственности. Следует не
на словах, а на деле способствовать активизации
внутрибоснийского диалога по этому последнему
из открытых пунктов плана «5 плюс 2», не оставлять за скобками политические договоренности
на сей счет между лидерами всех ведущих партий
страны, достигнутые в 2012 году.
Это же касается и евроинтеграционных вопросов. Складывается впечатление, будто Высокий
представитель до сих пор совмещает свой пост с
должностью Специального представителя Европейского союза, хотя соответствующее решение о
разделении мандатов было принято еще в 2011 году.
Многими сегодня упоминалась проблема Мостара.
Такое ощущение, будто все забыли, что вмешательство одного из предшественников г-на Инцко завело в тупик перспективы формирования в этом городе многоэтнического общества.
Важно, что в докладе упоминается о нависающей над Боснией и Герцеговиной угрозе исламистского экстремизма. Убеждены, что эта серьезнейшая проблема должна впредь являться одним из
ключевых пунктов докладов Высокого представителя, задача которого — всемерно поощрять усилия компетентных органов Боснии и Герцеговины
и подразделений по противодействию терроризму,
их сотрудничество с партнерскими ведомствами
соседних стран и международными структурами.
Проблема терроризма — еще один веский аргумент
в пользу объединительной повестки дня. Необходимо сосредоточиться на поощрении межведомственной координации в контртеррористической сфере.
Вместо этого Высокий представитель продолжает фокусироваться на мнимых вызовах Дейтон18/27
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скому мирному соглашению, необоснованно перекладывать на боснийских сербов едва ли не единоличную ответственность за все пробуксовки в стабилизационном процессе. Аналогичным образом
выстроены даже характеристики недавних вердиктов Международного трибунала по бывшей Югославии по Р. Караджичу и В. Шешелю. Полагаем, что
в этой ситуации желательно дистанцироваться от
особенностей личного восприятия ситуации, что,
безусловно, помогло бы членам Совета Безопасности составить объективное представление о происходящих в Боснии и Герцеговине процессах. В этой
связи по традиции призываем коллег внимательно
ознакомиться — с точки зрения уважительного отношения — с очередным отчетом правительства
Республики Сербской по выполнению Дейтона, содержащим значительный массив полезной информации и конструктивные соображения по продвижению боснийского урегулирования.
Хотели бы особо акцентировать нежелательность какого бы то ни было вмешательства Высокого представителя в обсуждение острой темы
реформирования Конституционного суда Боснии
и Герцеговины. Содержащиеся в докладе попытки
защищать нынешнее положение вещей, при котором в этом ключевом органе решающее слово остается за судьями-иностранцами, контрпродуктивны.
Важно, чтобы боснийские стороны смогли сами,
без внешнего воздействия и угроз, договориться
о новых параметрах членства в Конституционном
суде. Наряду с достижением договоренностей по
уточнению модальностей функционирования Суда
и Прокуратуры Боснии и Герцеговины это существенно поспособствовало бы преодолению очевидного кризиса доверия к общебоснийской системе правосудия.
Что касается позитивных моментов, то полагаем целесообразным отметить обоюдные шаги руководства Сербии и Боснии и Герцеговины по налаживанию межгосударственного сотрудничества,
включая состоявшееся в ноябре 2015 года первое
совместное заседание правительства Сербии и Совета министров Боснии и Герцеговины, а также поездку председателя правительства Сербии Вучича
на инвестиционный форум в Сребренице. Стороны
могут вполне сосуществовать, если им не мешать и
поощрять национальное примирение.
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С учетом совокупности факторов последовательно выступаем за дальнейшее сокращение бюджета и персонала аппарата Высокого представителя. Исходим из того, что полностью себя оправдывающий курс на передачу ответственности за
обстановку в Боснии и Герцеговине — в своей собственной стране — самим боснийцам должен и далее находить адекватное отражение в методах деятельности международных присутствий. Время для
протекторатов давно прошло. В нынешних условиях считаем недопустимым использование Высоким
представителем чрезвычайных «боннских полномочий», не видим альтернативы свободному от давления извне внутрибоснийскому диалогу. Создание
условий для его продвижения, поиска боснийскими
сторонами взаимоприемлемых вариантов реформ
на основе дейтонских принципов — это приоритетная задача международного сообщества.
Консолидация Боснии и Герцеговины, обеспечение функциональности ее центральных структур будут успешными только в том случае, если
они станут следствием консенсуса всех трех государствообразующих народов. Кажется, что это
аксиома.
Г-н Ёсикава (Япония) (говорит по-английски):
Прежде всего я хотел бы поблагодарить Высокого
представителя по выполнению Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине г-на Валентина Инцко
за его всеобъемлющий брифинг о ситуации в этой
стране. Было весьма отрадно услышать от него, что
боевое искусство карате служит средством объединения народа Боснии и Герцеговины.
Прошло больше 20 лет с момента окончания
жестокой войны в Боснии и Герцеговине. Процветание Боснии и Герцеговины имеет исключительно важное значение не только для ее собственного
будущего, но и для мира и стабильности в регионе
Западных Балкан. Будучи членом Руководящего совета Совета по выполнению Мирного соглашения,
Япония неизменно поддерживает усилия по восстановлению страны и государственному строительству на протяжении уже двух десятилетий.
В настоящее время Босния и Герцеговина находится на важном этапе. Стране удалось перейти
от войны к миру, однако вопрос заключается в том,
сможет ли страна добиться прочного мира и успешного будущего. В этой связи Япония серьезно обеспокоена решением Народной скупщины Республи16-12759
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ки Сербской о проведении референдума по вопросу
об отделении. Такой референдум станет нарушением Дейтонского соглашения. Он также подорвет суверенитет и территориальную целостность Боснии
и Герцеговины. Хотя президент Республики Сербской официально заявил, что референдум был отложен, решение Национальной скупщины отменено
не было. Кроме того, президент продолжает выступать с публичными заявлениями о независимости
Республики Сербской. Япония настоятельно призывает всех политических лидеров воздерживаться
от любых сеющих рознь высказываний.
Япония искренне поздравляет Боснию и Герцеговину с подачей заявки на вступление в Европейский союз в феврале. Мы надеемся, что это предоставит стране возможность добиться дальнейшего
прогресса в деле проведения реформ, необходимых
для расширения интеграции.
Прежде чем завершить свое выступление, я хотел бы заверить Совет Безопасности в решительной
поддержке Японией Высокого представителя Инцко и его Управления. С учетом важной роли Высокого представителя Япония покрывает 10 процентов всего бюджета Управления на протяжении уже
20 лет. Японские власти приветствовали визит Высокого представителя в Японию в январе. Я желаю
г-ну Инцко всяческих успехов в деле скорейшего
урегулирования нерешенных задач и создания условий, необходимых для закрытия Управления.
Председатель (говорит по-арабски): Сейчас я
сделаю заявление в своем качестве представителя
Египта.
Прежде всего я хотел бы поблагодарить Высокого представителя по Боснии и Герцеговине г-на
Валентина Инцко за его всеобъемлющий брифинг в
Совете Безопасности, посвященный его недавнему
докладу о выполнении Мирного соглашения в Боснии и Герцеговине (S/2016/841, приложение). Египет
подтверждает свою полную поддержку усилий г-на
Инцко.
Через двадцать лет после подписания Дейтонского мирного соглашения, положившего конец
одному из самых жестоких конфликтов в мире,
Босния и Герцеговина продолжает сталкиваться
с целым рядом серьезных политических проблем.
Египет хотел бы выразить свою обеспокоенность
в связи с тем, что усилия по урегулированию этих
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проблем до сих пор не подкреплены всеобъемлющим консенсусом между различными политическими заинтересованными сторонами в стране.
Египет предупреждает, что неспособность решить
эти проблемы может подорвать некоторые из успехов, достигнутых на политическом уровне после
подписания Дейтонского соглашения.
В этой связи Египет подчеркивает, что Дейтонское соглашение должно оставаться краеугольным
камнем всех усилий по установлению мира в этом
регионе, что является единственной основой для
обеспечения стабильности в стране.
В этой связи Египет подчеркивает, что разжигающие рознь высказывания и призывы некоторых
заинтересованных сторон и политических партий
относительно выхода Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины создают серьезную
угрозу для политического процесса в целом. Это
может также привести к негативным последствиям
для всего Балканского региона.
Поэтому мы призываем всех политических лидеров поставить общие интересы народа Боснии и
Герцеговины выше узких этнических и политических интересов, которые подрывают возможности
для достижения прогресса и стабильности. В этой
связи Египет подчеркивает важность того, чтобы
все стороны уважали суверенитет, территориальную целостность и национальную Конституцию
Боснии и Герцеговины и все решения, принятые
ее судебными органами и механизмами международного правосудия, а также предотвращали любое негативное воздействие на политический процесс в Боснии и Герцеговине или ее региональные
отношения.
Кроме того, мы не можем рассматривать внутренние события в Боснии и Герцеговине в отрыве от региона Балкан в целом. Поэтому мы подчеркиваем важность укрепления добрососедских
отношений, взаимного доверия, позитивного и
конструктивного диалога, а также расширения регионального сотрудничества в целях установления
мира и стабильности во всех странах региона.
Экономические проблемы, стоящие перед Боснией и Герцеговиной, требуют от международного
сообщества мобилизации усилий по содействию
достижению прорыва в экономической сфере, который мог бы способствовать созданию внутренних
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условий, благоприятствующих обеспечению стабильности. Мы вновь подчеркиваем важность регионального сотрудничества в достижении такого
прогресса и призываем власти Боснии и Герцеговины продолжать усилия по преодолению политических препятствий на пути экономического роста
путем расширения политического участия всех
граждан без какой-либо дискриминации и охвата
всех национальных групп независимо от их этнического происхождения. Мы вновь заявляем от имени
Египта о полной поддержке усилий правительства
Боснии и Герцеговины в борьбе с терроризмом и его
готовность предоставить все виды помощи в противодействии экстремистским идеологиям, в частности радикальной религиозной риторике, проповедующей насилие, а также в преодолении религиозных заблуждений.
В заключение мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что сейчас, как никогда ранее, всему народу
Боснии и Герцеговины необходимо стремиться к
утверждению принципов социального сосуществования и политического согласия и продвигаться по
пути к миру. Эти усилия должны осуществляться
при подлинной региональной и международной
поддержке.
Теперь я возвращаюсь к исполнению обязанностей Председателя Совета.
Я предоставляю слово представителю Боснии и
Герцеговины.
Г-н Вукашинович (Босния и Герцеговина) (говорит по-английски): Прежде всего позвольте мне
поздравить Вас, г-н Председатель, с вступлением на
пост Председателя Совета Безопасности в мае месяце и пожелать Вам и Вашей делегации всяческих
успехов. Мы приветствуем Высокого представителя по выполнению Мирного соглашения по Боснии
и Герцеговине г-на Валентина Инцко и принимаем
к сведению его сорок девятый доклад (S/2016/395,
приложение), который охватывает период с 22 октября 2015 по 15 апреля 2016 года.
В течение отчетного периода Босния и Герцеговина продолжала свою постоянную работу по реализации социально-экономических реформ. Власти Боснии и Герцеговины координируют на всех
уровнях свои усилия по обеспечению принятия
всех конкретных мер, необходимых для успешного
проведения реформ. Существует общее понимание
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того, что совершенствование правовой и налоговой
базы и создание более привлекательных условий
для инвестиций имеют важное значение для экономического роста и создания новых рабочих мест.
Босния и Герцеговина успешно председательствовала в Комитете министров Совета Европы,
крупнейшей и старейшей европейской политической организации, включающий 47 государств-членов. Во время нашего председательства мы успешно выполнили все наши приоритетные задачи и координировали усилия по реагированию Совета Европы на кризисную ситуацию с беженцами в самый
острый момент. Кроме того, в ходе своего председательства Босния и Герцеговина содействовала
процессу открытия для подписания Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, в котором основное внимание уделяется проблеме иностранных боевиков.
Достигнув значительного прогресса в осуществлении программы реформ, Босния и Герцеговина
подала 15 февраля заявку на вступление в Европейский союз. Подача заявки Боснии и Герцеговины стала конкретным результатом нового подхода
Европейского союза к Боснии и Герцеговине. Мы
благодарим Европейский союз и его государствачлены за их решительную поддержку европейской
перспективы Боснии и Герцеговины. Со своей стороны, Босния и Герцеговина будет продолжать работу по осуществлению реформ, улучшению экономики и укреплению верховенства права и благого
управления.
Экономическое и финансовое положение страны находится под влиянием глобального экономического спада. Однако в течение первых трех
кварталов 2015 года промышленное производство
увеличилось на 2,5 процента, а уровень инфляции
составил 0,8 процента, что означает, что потребительские цены немного снизились по сравнению с
предыдущим годом.
Укрепление дружественного и конструктивного сотрудничества между странами региона в областях, представляющих взаимный интерес, является
одним из главных приоритетов Боснии и Герцеговины. Босния и Герцеговина продолжает уделять
особое внимание укреплению сотрудничества со
странами региона. Существует общее соглашение
между государствами Западных Балкан, в рамках
которого сотрудничество в области транспорта и
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энергетики является наиболее важной областью
для экономического роста.
Международная экономическая ярмарка «Мостар-2016», проходившая с 12 по 16 апреля, стала
прекрасной возможностью для дальнейшего укрепления регионального сотрудничества. В ходе этого мероприятия члены Президиума Боснии и Герцеговины провели ряд двусторонних встреч с региональными лидерами и руководителями соседних
государств, в том числе с президентом Хорватии,
президентом Черногории, премьер-министром Сербии, президентом Словакии и заместителем премьер-министра Турции.
Босния и Герцеговина сохраняет приверженность всестороннему сотрудничеству с Международным трибуналом по бывшей Югославии, а
также продолжению рассмотрения дел о военных
преступлениях в национальных судах. Мы вновь
заявляем о том, что борьба с безнаказанностью на
местном уровне имеет жизненно важное значение
для Боснии и Герцеговины, которая является таким
сложным и многонациональным государством. В
этой связи реализация национальной стратегии по
рассмотрению дел о военных преступлениях независимо от национального или религиозного происхождения преступников или потерпевших имеет
важное значение для примирения и долгосрочной
стабильности.
Терроризм, радикализация и воинствующий
экстремизм представляют собой одну из основных
проблем в области безопасности на глобальном, региональном и национальном уровнях. Босния и Герцеговина в соответствии с положениями уголовного
кодекса с внесенными в него поправками продолжает преследовать в судебном порядке лиц, участвующих в боевых действиях в рядах террористических
и военизированных организаций, а также тех, кто
способствует вербовке боевиков-террористов.
Судебные органы и органы безопасности Боснии и Герцеговины продолжают осуществлять
стратегию по предотвращению терроризма и борьбе с ним. Эта стратегия, наряду с мерами безопасности, включает профилактические мероприятия
по дерадикализации, проводимой национальными
заинтересованными сторонами, в том числе религиозными общинами, учебными заведениями, организациями гражданского общества и средствами
массовой информации. Мы хотели бы также под21/27
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черкнуть, что в течение отчетного периода Босния
и Герцеговина добилась значительного прогресса в
борьбе с организованной преступностью, коррупцией и отмыванием денег. Босния и Герцеговина
при поддержке Европейского союза представила
региональную инициативу по предотвращению
терроризма и незаконной торговли оружием. Основной целью этой инициативы является создание
базы данных о лицах, которые представляют угрозу безопасности, а также региональной сети для
предотвращения контрабанды оружия из стран Западных Балкан.
Очевидно, что потоки беженцев и мигрантов,
следующих черз Балканы, будут и впредь создавать
значительные проблемы для государств региона и
их институтов. До сих пор Босния и Герцеговина
не испытывала давления из-за перемещения значительного числа мигрантов по нашей территории.
Тем не менее институты Боснии и Герцеговины
приняли ряд всеобъемлющих мер, в том числе в
гуманитарной области и области безопасности, на
случай массового притока беженцев. Мы считаем,
что только всеобъемлющие и скоординированные
меры на глобальном уровне по устранению глубинных причин миграции в странах происхождения
позволят удовлетворительным образом решить миграционный кризис.
И, наконец, я хотел бы выразить непоколебимую приверженность властей Боснии и Герцеговины продолжению последовательной работы во имя
построения лучшего будущего для наших граждан.
Я хотел бы также поблагодарить наших международных партнеров за их постоянную поддержку
Боснии и Герцеговины, страны, которая прошла
длинный путь от объекта усилий по обеспечению
безопасности до государства, предоставляющего
полицейские и воинские контингенты для миротворческих миссий Организации Объединенных
Наций по всему миру.
Председатель (говорит по-арабски): Слово предоставляется наблюдателю от Европейского союза.
Г-н Враилас (говорит по-английски): Я имею
честь выступать от имени Европейского союза (ЕС)
и его государств-членов. К этому заявлению присоединяются страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Украина.
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Я хотел бы присоединиться к другим ораторам
и вновь приветствовать Высокого представителя
Валентина Инцко в Совете Безопасности, а также
заверить его в неизменной поддержке Европейского
союза. Я также приветствую Постоянного представителя Боснии и Герцеговины и благодарю его за
заявление.
Ситуация в Боснии и Герцеговине обсуждается
в Совете вот уже более двух десятилетий. За этот
период мы стали свидетелями важных изменений
характера этих дискуссий, что отражает укрепление стабильности и прогресс, достигнутый в таких
областях, как демократия, верховенство права и
социально-экономическое развитие страны. Совет
внес заметный вклад в ее развитие после окончания
вооруженного конфликта в 1995 году.
Сегодня Босния и Герцеговина вносит активный вклад в миссии Организации Объединенных
Наций, постепенно перейдя от роли объекта усилий
по обеспечению безопасности к роли субъекта, обеспечивающего безопасность. Страна заняла место
среди членов Совета и взяла на себя свою долю ответственности за поддержание мира и безопасности во всем мире. В то же время Международный
трибунал по бывшей Югославии и Международный
остаточный механизм для уголовных трибуналов
при поддержке местных судебных органов в Боснии
и Герцеговине и других стран региона продолжают
стремиться привлечь к ответственности виновных
за военные преступления и принести успокоение их
жертвам.
Европейская перспектива Боснии и Герцеговины является ее главным стимулом в усилиях по преодолению проблем на местах и мобилизации граждан и их избранных представителей для проведения
необходимых политических и социально-экономических реформ. Подавляющее большинство граждан Боснии и Герцеговины страстно желают реализации европейских устремлений своей страны. 15
февраля Президиум Боснии и Герцеговины подал
заявку на членство в Европейском союзе. Европейский союз приветствовал этот шаг как широкое и
недвусмысленное проявление приверженности нашей страны дальнейшим усилиям по продвижению
по пути интеграции с ЕС. Эта заявка стала результатом дальнейшего углубления политического диалога с Европейским союзом в 2015 году. Это подтверждает подлинную и прочную приверженность
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Европейского союза взаимодействию с Боснией и
Герцеговиной.
Вместе с нашими международными партнерами, включая международные финансовые учреждения, Европейский союз продолжает инвестиции
в проводимые в Боснии и Герцеговине реформы.
Эти совместные усилия содействуют укреплению
внутренней стабильности и закладывают основу
будущего процветания всех граждан Боснии и Герцеговины, что является давней и общей целью Европейского союза и Совета.
Власти Боснии и Герцеговины при поддержке
Европейского союза и его международных партнеров разработали, согласовали и осуществляют самый масштабный пакет социально-экономических
реформ в современной истории страны. Эти усилия
требуют серьезной приверженности и готовности
принимать непростые политические решения для
преодоления давнего наследия недостаточных инвестиций, отсутствия структурных реформ и обременительных административных сложностей.
Босния и Герцеговина должна возродить свою экономику и сделать ее более конкурентоспособной.
Необходимо добиться значимого прогресса в этой
области, что даст возможность Совету Европейского союза принять решение о последующих шагах
Боснии и Герцеговины по пути интеграции в ЕС.
Однако в целом положительная динамика на
местах сталкивается с серьезными проблемами изза сохраняющихся политических разногласий и неэффективных административных и директивных
структур. В преддверие муниципальных выборов,
запланированных на октябрь этого года, мы обращаемся с призывом отказаться от политики и риторики, порождающих разногласия, поскольку это
может ослабить положительную динамику и стать
причиной неэффективности при принятии решений
в момент, когда стране необходимо мобилизовать
все свои ресурсы для проведения реформ.
Особую тревогу вызывают намерения руководства Республики Сербской по проведению различных референдумов. Такие политические инициативы отвлекают внимание от нарастающих социально-экономических проблем, приводят к размыванию ответственности местных властей и в перспективе могут серьезно подорвать стабильность. Граждане разберутся в этих действиях, и их избранные
представители, которым они доверили решать эти
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вопросы, будут привлечены к ответственности. Я
хотел бы воспользоваться этой возможностью и
призвать все заинтересованные стороны как можно
скорее достичь согласия по вопросу о том, как выполнить требования избирательного процесса, чтобы провести выборы в Мостаре в октябре.
Необходимо осуществить широкое примирение
граждан и политического руководства, представляющего их интересы. Для того чтобы добиться успеха, страна должна сплоченно продвигаться вперед.
Европейский союз вновь заявляет о своей четкой
приверженности территориальной целостности
Боснии и Герцеговины в качестве суверенной и единой страны, а также перспективе Боснии и Герцеговины вступить в Европейский союз.
Европейский союз и впредь намерен использовать все имеющиеся в его арсенале инструменты для обеспечения стабильности и прогресса в
Боснии и Герцеговине. В целом ситуация в плане
безопасности остается относительно спокойной и
стабильной, но стабильность пока еще полностью
не обеспечена. В этой связи Европейский союз подтверждает свое решение сохранить свое присутствие в Боснии и Герцеговине, в том числе в рамках
исполнительного мандата операции «Алфея» миротворческих Сил Европейского союза, уделяя при
этом внимание укреплению потенциала и профессиональной подготовке.
По мере того, как стабильность в стране продолжает укрепляться и она добивается дальнейшего прогресса в осуществлении реформ и продвижении по пути к будущему членству в ЕС, Европейский союз будет готов продолжать дискуссию
с международным сообществом о реорганизации
своего международного присутствия. Мы намерены делать это в соответствующем форуме. В этой
связи Европейский союз призывает власти Боснии
и Герцеговины выполнить оставшиеся цели и условия, необходимые для закрытия Управления Высокого представителя.
С момента проведения последней дискуссии
в Совете (см. S/PV.7555) Босния и Герцеговина добилась значительного прогресса. Стремление реализовать европейскую перспективу стимулирует
проведение в стране реформ и способствует общей
стабильности и развитию. Сохраняются политические разногласия, в том числе среди этнических
групп, что требует со стороны международного
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сообщества пристального внимания и усилий с
использованием соответствующих инструментов.
Европейский союз рассчитывает на дальнейшую
поддержку Совета и на то, что он будет направлять
усилия Боснии и Герцеговины и помогать ей идти
по пути к миру, стабильности и процветанию для
всех ее граждан.
Председатель (говорит по-арабски): Слово предоставляется представителю Хорватии.
Г-н Дробняк (Хорватия) (говорит по-английски):
Прежде всего позвольте мне присоединиться к предыдущим ораторам и приветствовать Высокого
представителя Валентина Инцко. Кроме того, я хотел бы выразить нашу признательность за его брифинг и подробный доклад (S/2016/395, приложение),
а также за его напряженную работу и самоотверженность при осуществлении возложенного на него
важного мандата.
Хорватия присоединяется к заявлению, с которым только что выступил наблюдатель от Европейского союза (ЕС). Я хотел бы сделать несколько замечаний в своем национальном качестве.
Хорватия регулярно принимает участие в проходящих раз в шесть месяцев дискуссиях в Совете
Безопасности по Боснии и Герцеговине. Мы делаем
это не только по вполне очевидным и объяснимым
причинам, являясь соседом и другом Боснии и Герцеговины. В равной степени важными причинами
нашего участия является тот факт, что хорваты в
Боснии и Герцеговине являются одним из трех государствообразующих народов и что Хорватия как
страна, подписавшая Дейтонское мирное соглашение, несет особую ответственность за ситуацию
в Боснии и Герцеговине. По всем этим причинам
Хорватия придает весьма большое значение сохранению территориальной целостности, стабильности и функционированию Боснии и Герцеговины.
Мы неоднократно заявляли и готовы повторить
это сегодня вновь: Босния и Герцеговина является
важной европейской страной, которая заслуживает безопасного будущего в условиях процветания,
и Хорватия, будучи единственным государствомчленом, который непосредственно граничит с Боснией и Герцеговиной, готова оказать ей свою поддержку и помощь в полном объеме.
Новое хорватское правительство полно решимости и впредь оказывать решительную поддержку
24/27

05/05/2016

Боснии и Герцеговине. Об этом говорит тот факт,
что Босния и Герцеговина стала первой страной,
которую посетил новый министр иностранных и
европейских дел Хорватии г-н Миро Ковач после
вступления на этот пост в январе. Кроме того, в ближайшем будущем планируется провести совместное заседание правительства Республики Хорватия
и Совета министров Боснии и Герцеговины в целях
дальнейшего укрепления нашего сотрудничества и
наших отношений.
Обсуждая сегодня события, произошедшие за
отчетный период, я хотел бы остановиться на трех
моментах, которые имеют особое значение для нас:
на европейской интеграции, на территориальной
целостности, стабильности и способности Боснии
и Герцеговины функционировать в качестве суверенной и единой страны и на привлечении к ответственности за совершенные преступления и
примирении.
Что касается первого их них, то Хорватия является решительным сторонником евроатлантической интеграции Боснии и Герцеговины. Поэтому
мы в полной мере приветствуем и решительно поддерживаем поданную Боснией и Герцеговиной в
феврале заявку на вступление в ЕС. Не приходится
сомневаться в том, что процесс европейской интеграции создает атмосферу, способствующую внутренней консолидации и модернизации страны.
Новый европейский подход уже доказал свою
эффективность и дает результаты. Он помог придать новый импульс процессу реформ в стране и
ее вступлению в ЕС. Сосредоточив свои усилия на
осуществлении программы реформ, в частности
на продвижении экономических и социальных реформ, страна смогла выйти из состояния глубокой
стагнации. Хорватия будет и впредь выступать в
поддержку заострения пристального и постоянного внимания на ситуации в Боснии и Герцеговине
в рамках ЕС и в более широком контексте. В настоящее время Босния и Герцеговина находится на
важном перепутье, и политическое руководство
страны должно приложить все возможные усилия
для того, чтобы воспользоваться набранной позитивной динамикой для достижения прогресса и
проведения остро необходимых реформ, направленных на улучшение социально-экономического
положения страны и обеспечение процветания всех
ее граждан.
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Во-вторых, территориальная целостность, стабильность и способность Боснии и Герцеговины
функционировать в качестве суверенного и единого государства имеют первостепенное значение для
Хорватии. Это также является одним из основных
условий стабильности и процветания всех стран
Юго-Восточной Европы и всего Европейского континента. Специфическая и сложная политическая
система, в основе которой лежит Дейтонское мирное соглашение, во многих отношениях зиждется
на принципе этнической представленности, который, в свою очередь, должен опираться на подлинное равенство всех трех государствообразующих
народов. Это равенство является залогом достижения стабильности и обеспечения функциональности страны. Поэтому мы глубоко обеспокоены
продолжающейся сепаратистской риторикой, пропагандистскими и другими действиями со стороны
Республики Сербской. Все это неприемлемо и крайне негативно сказывается на осуществлении программы реформы, а также на общей стабильности
Боснии и Герцеговины и на достижении прогресса в
стране. Будущее страны не должно зависеть от одного из ее субъектов.
Мы отмечаем, что решение членов Народной
скупщины Республики Сербской провести референдум относительно полномочий Высокого представителя, суда и прокуратуры Боснии и Герцеговины не было исполнено, однако мы сожалеем о
том, что это решение от июня 2015 года до сих пор
не отменено. Мы опасаемся того, что политическое
руководство Республики Сербской может вновь попытаться расколоть страну в ходе муниципальных
выборов в октябре. Это весьма противоречивое решение оказывает пагубное воздействие на суверенитет и целостность Боснии и Герцеговины. Оно
нарушает Дейтонское мирное соглашение и способно нанести сильный удар по стабильности в стране
и регионе в целом. Мы не должны замалчивать эту
проблему; напротив, такое поведение следует однозначно и решительно осудить.
В-третьих, что касается привлечения к ответственности и примирения, то в конце марта Международный трибунал по бывшей Югославии вынес
давно ожидаемое решение по делу Радована Караджича. Трибунал признал его виновным в геноциде,
преступлениях против человечности и нарушениях
законов и обычаев войны, совершенных сербскими
силами в ходе вооруженного конфликта в Боснии и
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Герцеговине. Приговор был вынесен спустя 20 лет
после окончания войны, в ходе которой были совершены страшные преступления, такие, как геноцид
в Сребренице. Хотя Караджич был приговорен к 40
годам тюремного заключения, для залечивания ран
жертвам и их семьям требуется гораздо большее,
чем этот приговор. Для достижения подлинного
примирения в Боснии и Герцеговине и в более широком контексте потребуется еще многое сделать.
Для этого за решеткой должен оказаться не только один преступник, но и вся преступная политика
геноцида.
Мы искренне надеемся на то, что спустя более
20 лет после окончания войны и ее ужасов Босния и
Герцеговина решительно вступила на путь построения лучшего, более процветающего, безопасного и
стабильного будущего. Мы твердо убеждены в том,
что такое будущее ждет Боснию и Герцеговину в
составе сообщества государств Европейского союза
и НАТО. Мы с нетерпением ожидаем того дня, когда главные события в Боснии и Герцеговине будут
связаны не с военными преступлениями и страданиями или с действиями безответственных политиков, угрожающих самому существованию страны,
которой они призваны служить, а будут касаться
мероприятий, подобных тому, рассказом о котором
я хотел бы завершить свое выступление. Речь идет
о строительстве велосипедной трассы.
Недавно Хорватия и Босния и Герцеговина
приступили к осуществлению совместного финансируемого ЕС проекта модернизации старого
железнодорожного пути — 200-километровой железной дороги, связывающей город Дубровник на
хорватском побережье с горными районами Боснии
и Герцеговины. Этот исторический маршрут, который проходит по живописным ландшафтам, станет
протяженной велосипедной трассой, что позволит
извлекать доходы от туризма в интересах местного
населения обеих стран. Именно в этом заключается наше общее будущее — в совместных усилиях и
проектах, которые объединяют нас, и в нашей общей европейской судьбе.
Председатель (говорит по-арабски): Сейчас я
предоставляю слово представителю Сербии.
Г-н Миланович (Сербия) (говорит поанглийски): Прежде всего, позвольте мне пожелать
Египту успешного председательства и поблагодарить Вас, г-н Председатель, за созыв этого заседа25/27
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ния. Я вновь приветствую Высокого представителя
Инцко в Организации Объединенных Наций. Поскольку я выступаю последним, я хотел бы поблагодарить всех предыдущих ораторов за их заявления.
Республика Сербия решительно выступает за
развитие широких двусторонних отношений с соседними государствами и прилагает постоянные
усилия для создания условий, способных вывести
отношения между государствами Западных Балкан
и Юго-Восточной Европы на качественно новый
уровень. Наш ближайший сосед Босния и Герцеговина является нашим ключевым партнером в достижении этой важной цели. У нас есть для этого
возможности, а также потребность и заинтересованность в этом; однако нам необходимо привлечь
дополнительные ресурсы и активизировать наши
усилия, с тем чтобы обеспечить лучшее будущее
для наших народов. Правительство Сербии и, в
частности, премьер-министр Вучич выступили в
последнее время с целым рядом инициатив, добились важного прогресса в сотрудничестве с партнерами из Боснии и Герцеговины и как никогда
близки к достижению общей цели, которую ставит
перед собой любое ответственное правительство в
регионе — цели примирения, укрепления взаимного доверия, ускорения темпов экономического развития и интеграции в Европейский союз (ЕС).
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чтобы поддерживать максимально добрососедские
отношения с Боснией и Герцеговиной, поскольку в
конечном счете отношения между двумя странами
сказываются на характере отношений в масштабах
всего регионе. Строго руководствуясь положениями Дейтонского соглашения, наша страна заявляет
о своей твердой приверженности сохранению суверенитета и территориальной целостности Боснии
и Герцеговины, ибо только в условиях полной стабильности наш сосед Босния и Герцеговина сможет
продолжать развиваться и повышать качество жизни ее государствообразующих народов. Мы считаем, что, будучи родиной и для многих сербов, Босния и Герцеговина стоит на пороге более светлого
будущего, что ее региональная интеграция только
окрепнет, а инфраструктура, экономика и эффективное управление будут и далее развиваться по
мере того, как она продвигается вперед по пути к
европейской интеграции.

Более 20 лет прошло со времени подписания
Дейтонского мирного соглашения, которое положило конец убийствам и разрушениям в ходе трагического конфликта и принесло мир в Боснию и
Герцеговину. Это соглашение, которое осуществляется вот уже на протяжении трех десятилетий,
является важной вехой в процессе примирения в
Боснии и Герцеговине и во всем регионе. Оно послужило основой для восстановления доверия между государствообразующими народами и субъектами страны, что также исключительно важно для
будущего страны на данном этапе. И хотя всегда
можно добиться большего, следует отметить значительные результаты, достигнутые в деле сплочения
общества, экономического развития и сотрудничества Боснии и Герцеговины с ее соседями, а также в
интеграционных усилиях, которые, как и в других
странах региона, должны послужить стимулом к ее
вступление в ЕС в качестве полноправного члена.

Диалог и соглашения между двумя образованиями и тремя государствообразующими народами Боснии и Герцеговины являются важнейшими
ценностями и достижениями существующего на
протяжении более двух десятилетий Дейтонского
мирного соглашения. Они нацелены на формирование консенсуса и представляют собой единственные надлежащие и эффективные инструменты для
решения вопросов, имеющих большое значение
для нынешнего и будущего поколений Боснии и
Герцеговины. Диалоги всегда приобретают особую
важность в периоды осуществления реформ, когда
мы стремимся добиться соответствия критериям
и стандартам в процессе европейской интеграции,
поскольку они помогают нам преодолеть расхождения, которые иногда формируют наши мнения и
позиции. Исходя из своего собственного опыта и
опыта других стран, наша страна убеждена в том,
что Босния и Герцеговина и ее политические силы
обладают волей и энергией для нахождения — на
основе взаимных соглашений — решений, которые
пойдут на пользу всем и будут приемлемыми для
всех. Такие соглашения и их осуществление будут
способствовать улучшению взаимопонимания и
укреплению доверия между сербами, боснийцами
и хорватами, а также помогут активизировать процессы европейской интеграции и реформ и придать
им дополнительный импульс.

Являясь одним из гарантов Дейтонского соглашения, Сербия прилагает все усилия к тому,

В последнее время мы становимся свидетелями
расхождения взглядов и мнений в Боснии и Герце-
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говине. Сербия считает их внутренними проблемами, которые эффективнее всего можно решить на
основе соглашений между политическими силами
в рамках существующей правовой системы страны
и в атмосфере конструктивной работы и взаимного
уважения.
Наша страна приступила к проведению ряда
политических диалогов на самом высоком уровне
в целях содействия развитию двусторонних отношений по широкому спектру вопросов с Боснией и
Герцеговиной. В Сараево в ноябре прошлого года
между правительством Сербии и Советом министров Боснии и Герцеговины была проведена совместная сессия. Премьер-министр Сербии Александар Вучич принял участие в форуме по вопросам предпринимательства и инвестиций, который
прошел в Сребренице 11 ноября 2015 года, а правительство Сербии выделило значительные финансовые ресурсы на общую сумму 5 млн. евро, с тем
чтобы помочь осуществлять проекты, имеющие
важное значение для Сребреницы и прилегающей
к городу области. В связи с трагическими событиями, которые произошли в Сребренице, и страданиями, выпавшими на долю жителей этого и многих
других городов и сел в Боснии и Герцеговине, наша
страна считает, что партнерство, направленное на
достижение примирения и построение более светлого будущего, является наилучшей платформой
для развития добрососедских отношений с Боснией
и Герцеговиной. 12 апреля премьер-министр Вучич
посетил Мостар по случаю открытия там экономической ярмарки, на которой он встретился со всеми
членами Президиума Боснии и Герцеговины.
Республика Сербия готова и впредь работать
над тем, чтобы не только закрепить, но и преумножить успехи, достигнутые в сотрудничестве с центральным правительством Боснии и Герцеговины,
которое она считает важным звеном в усилиях по
обеспечению стабильности и процветания на Западных Балканах и в Юго-Восточной Европе. Исходя из положений Дейтонского соглашения, Сербия
также выражает приверженность развитию транспарентных отношений с Республикой Сербской и
расширению сотрудничества с Федерацией Боснии
и Герцеговины.
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В последнее время Босния и Герцеговина представила официальную заявку на вступление в Европейский союз. Сербия приветствует этот шаг и
заявляет о своей готовности поделиться опытом,
полученным в ходе переговорного процесса. В феврале этого года в министерстве иностранных дел
Республики Сербия были проведены двусторонние
консультации по вопросу интеграции между Европейским союзом и Боснией и Герцеговиной. В этой
связи нашим коллегам из Боснии и Герцеговины
были вручены копии ответов Сербии на вопросы
Европейской комиссии, которые, как мы надеемся,
помогут Боснии и Герцеговине сделать следующий
шаг на своем пути в Европу. Несмотря на то, что
обе стороны могут находиться на различных этапах
этого процесса, они активно поддерживают друг
друга и обмениваются мнениями и опытом, причем
меморандум о взаимопонимании служит удобными
рамками для такого взаимодействия.
Наша страна проявляет неизменный интерес к
поощрению экономического сотрудничества с Боснией и Герцеговиной. В этой связи мы с удовлетворением отмечаем, что уровень сотрудничества
и объем торговли увеличиваются из года в год. В
2015 году торговый обмен достиг 1441 млрд. евро,
причем из них около 900 млн. евро составили инвестиции, в результате чего Сербия стала одним из
крупнейших инвесторов в Боснии и Герцеговине, в
том числе в таких областях, как инфраструктура,
энергетика и совместные предприятия.
Сербия твердо привержена поощрению процесса примирения и построению более светлого будущего для всех народов региона. Отношения с Боснией и Герцеговиной, которая является ближайшим
соседом нашей страны, а также ее стабильность и
процветание имеют первостепенное значение. Мы
готовы активизировать наши контакты и сотрудничество и приложить дополнительные усилия для
достижения мира, безопасности и построения более
светлого будущего, на которые имеют право все народы региона и которых они вполне заслуживают.
Заседание закрывается в 12 ч.15 м.
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