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Члены: Бангладеш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Чоудхури
Китай. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Шэнь Гофан
Колумбия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Вальдивьесо
Франция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Дутрио
Ирландия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Куни
Ямайка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Даррант
Мали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Туре
Маврикий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Нивур
Норвегия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Колби
Российская Федерация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Гатилов
Сингапур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Махбубани
Тунис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Медждуб
Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Элдон
Соединенные Штаты Америки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Минтон

Повестка дня

Ситуация в Боснии и Герцеговине

Брифинг, проводимый г-ном Вольфгангом Петричем, Высоким
представителем по осуществлению мирного соглашения по Боснии
и Герцеговине
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Заседание открывается в 10 ч. 35 м.

Утверждение повестки дня

Повестка дня утверждается.

Ситуация в Боснии и Герцеговине

Брифинг, проводимый г-ном Вольфгангом
Петричем, Высоким представителем по
осуществлению мирного соглашения по
Боснии и Герцеговине

Председатель (говорит по-английски): Я
хотел бы информировать Совет о том, что мною
получены письма от представителей Боснии и
Герцеговины, Хорватии, Швеции и Югославии, в
которых они просят пригласить их для участия в
обсуждении вопроса, стоящего на повестке дня
Совета. В соответствии с обычной практикой я
предлагаю, с согласия Совета, пригласить этих
представителей для участия в обсуждении без права
голоса, согласно соответствующим положениям
Устава и правилу 37 временных правил процедуры
Совета.

Поскольку возражений нет, решение
принимается.

По приглашению Председателя г-н Живаль
(Босния и Герцеговина) занимает место за
столом Совета; г-н Шиманович (Хорватия),
г-н Шори (Швеция) и г-н Шахович
(Югославия) занимают места, отведенные
для них в зале Совета.

Председатель (говорит по-английски): В
соответствии с договоренностью, достигнутой в
ходе состоявшихся ранее консультаций Совета, и в
отсутствие возражений я буду считать, что Совет
Безопасности согласен направить приглашение,
согласно правилу 39 его временных правил
процедуры, г-ну Вольфгангу Петричу, Высокому
представителю по осуществлению мирного
соглашения по Боснии и Герцеговине.

Поскольку возражений нет, решение
принимается.

Я приглашаю г-на Петрича занять место за
столом Совета.

Совет Безопасности приступает сейчас к
рассмотрению пункта своей повестки дня. Совет
проводит свое заседание в соответствии с

договоренностью, достигнутой в ходе состоявшихся
ранее консультаций.

Я хотел бы обратить внимание членов Совета
на документы S/2001/181 и S/2001/212, письма
Постоянного представителя Швеции при
Организации Объединенных Наций соответственно
от 26 февраля и 8 марта 2001 года на имя
Генерального секретаря.

На этом заседании Совет Безопасности
заслушает брифинг г-на Вольфганга Петрича,
Высокого представителя по осуществлению
мирного соглашения по Боснии и Герцеговине. Я
предоставляю ему слово.

Г-н Петрич (говорит по-английски): Я
выступаю в Совете Безопасности в то время, когда с
огромным трудом завоеванный мир на Балканах
подвергается испытанию. Дым, расстилающийся
над горными селениями, и яростный треск
выстрелов вновь угрожают нам в Македонии и
Сербии, и вновь слышны призывы к разделу по
этническому признаку в районах Боснии и
Герцеговины, населенных главным образом
хорватами.

Однако сейчас мы не можем изображать
незнание проблем, с которыми мы сталкивается в
деле укрепления мира в юго-восточной Европе. Мы
видим их такими, какие они есть на самом деле;
руководители прошлого, которые опасаются
позитивных и действительно реальных изменений
нынешнего положения, не получат ничего как в
политическом, так и в финансовом отношении.

Данный доклад является восемнадцатым
представляемым Высоким представителем
докладом, и я имею честь выступать перед Советом
Безопасности уже в четвертый раз. Я хочу,
пользуясь этой возможностью, попытаться показать,
как мое Управление и другие международные
организации, деятельность которых я координирую
в Боснии, успешно трудятся вопреки опасным
голосам, призывающим к расколу Боснии и
Герцеговины. Я хочу продемонстрировать, как
господство права и ориентированные на рынок
экономические реформы в корне изменяют страну и
ставят ее на путь интеграции с Европой и как все
это может послужить образцом для остального
региона.
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Мы ни в коем случае не должны проявлять
малодушие перед лицом кучки вооруженных
боевиков или шумных угроз и не должны позволить
перечеркнуть все наши тяжкие труды и те
миллиарды долларов, которые были вложены в
строительство основ стабильных и процветающих
Балкан.

Сохранение нашего присутствия в Боснии и
Герцеговине можно обосновать двумя причинами:
моральным императивом или просто
своекорыстным здравомыслием. И в том, и в другом
случае международное сообщество оказалось бы в
проигрыше, если бы оно бросило начатое дело на
полпути. Хочу объяснить, почему.

В свете произошедших в прошлом году как в
Хорватии, так и в Югославии революционных
перемен, результаты проведенных в ноябре
прошлого года в Боснии и Герцеговине всеобщих
выборов были сочтены огорчительными. Однако,
если учитывать характер Боснии как действительно
многоэтнической страны, где в войне 1992-1995
годов погибло до четверти миллиона человек, то
изменение настроений избирателей в пользу
умеренных партий является как реальным, так и
вдохновляющим. Доля мест старых
националистических партий, ни одна из которых не
может похвастать особой приверженностью
демократическим принципам, в Палате
представителей на общегосударственном уровне
снизилась с 36 из 42 мест в 1996 году до 19 в
результате последних выборов. Шире всех
представлена � девятью депутатами �
многоэтническая Социал-демократическая партия.

Такое изменение привело � почти десять лет
спустя после начала войны в Боснии � к
формированию первого в стране
ненационалистического правительства на
общегосударственном уровне, а также в населенной
преимущественно боснийцами и хорватами
Федерации. В образовании же, где превалируют
сербы, � в Республике Сербской � правительство
возглавляет умеренный технократ. Новый
государственный премьер-министр страны,
Божидар Матич, огласил планы проведения
рыночных реформ, создания рабочих мест и
обеспечения возвращения в родные дома тех сотен
тысяч боснийских граждан, которые все еще
остаются на положении беженцев и перемещенных
лиц. Считаю это одним из значимых показателей

того, что моя концепция местной ответственности
за решение собственных проблем наконец пускает
корни. Надеюсь, мы не собираемся переложить
решение всех задач на плечи одного г-на Матича
именно сейчас, когда Босния и Герцеговина
начинает выходить из опасного положения.

Один уважаемый американский
политобозреватель в статье под заголовком
«Этнический национализм господствует по-
прежнему» высказывает мнение, что нам, вероятно,
следует это сделать. Он пишет:

«в будущем немусульманская Босния и
Герцеговина, вероятно, будет расчленена
между Хорватией и Сербией. Сегодняшняя
Босния и Герцеговина, насильственно
порожденная Ричардом Холбруком в ходе
дейтонских переговоров 1995 года, является
образованием, по-видимому, слишком уж
искусственным, чтобы выжить».

Тревожно, но эта идея, похоже, завоевывает
себе сторонников в академических кругах и вообще
в странах по обе стороны Атлантики. Лишь недавно
развенчанная идея «древней этнической
ненависти» � использовавшаяся международным
сообществом в качестве оправдания для его
бездействия в начале 90-х годов � начинает вновь
распространяться как раз в тот момент, когда
позиции националистических сил в самих
Хорватии, Югославии и Боснии фактически
ослабевают.

Одним из тех, кто утрачивает свои позиции,
является г-н Анте Елавич. После многочисленных
провокационных актов с его стороны я отстранил
его в текущем месяце от обязанностей члена
коллективного Президиума Боснии. Я также
запретил ему принимать участие в деятельности в
какой бы то ни было политической партии, в том
числе и Хорватского демократического содружества
(ХДС), которым он руководил еще две недели назад.
Такому же запрету подвергнуты три его
проводивших жесткую линию заместителя.

Г-н Елавич всячески старался подорвать
Дейтонские мирные соглашения, угрожая
конституционному порядку в Боснии и Герцеговине
и миру в стране. Его партия бойкотировала работу
официальных учреждений на протяжении месяцев,
лишив тех, кто за нее голосовал, представленности.
Его партия под личиной референдума организовала
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в день проведения выборов в ноябре прошлого года
политический слет, несмотря на конкретные
предупреждения не делать этого. Он принимал
активное участие в митинге в поддержку двух
человек, осужденных в прошлом месяце
Трибуналом по военным преступлениям в Гааге за
преступления против человечества. Вскоре после
этого его партия, претендуя на то, что она
представляет всех хорватов Боснии и Герцеговины,
провозгласила план самоуправления. Я был
вынужден принять решительные меры.

Наш политобозреватель, наверное, сказал бы:
«Что ж, я же вам говорил». Однако в чем же дело в
действительности? На протяжении многих лет
националисты елавичевского пошиба наживались
на эксплуатации страха и подозрительности в среде
населения, которое все еще пытается оправиться от
ужасов войны. ХДС в подстрекательском
предвыборном плакате, впоследствии запрещенном
Организацией по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ) за нарушение правил проведения
избирательной кампании, изобразила
мусульманских соседей боснийских хорватов
кровожадными сарацинами, обрекающими мечу
невинных детей. Для того чтобы убедить людей,
имеющих ограниченный доступ к объективной
информации, в том, что их средства к
существованию находятся в опасности, требуется
немного. На протяжении многих лет такая игра на
страхе гарантировала благоприятный исход на
выборах.

Однако партии, подобные ХДС, переживают
кризис. Общее число поданных за ХДС голосов в
общегосударственный парламент резко снизилось с
340 000 в ходе первых послевоенных выборов
1996 года до всего 160 000 в прошлом году. Правда,
Сербская демократическая партия (СДП),
основанная осужденным военным преступником
Радованом Караджичем, одержала успех в
Республике Сербской. Однако этой партии
пришлось признать упомянутое мною ранее
умеренное правительство.

В общем и целом, источники страха и
порожденные ими потоки наличности для
заполнения казны националистической партии,
начинают иссякать. За последний год рекордное
число беженцев и перемещенных лиц приняли
решение, что возвращаться домой теперь уже
безопасно. Однако там все еще происходили

преступные инциденты, цель которых состояла в
том, чтоб отпугнуть возвращенцев: сожжение домов
в восточном районе Сребреницы, демонстрации и
повседневные запугивания со стороны
должностных лиц, которым поручено проведение в
жизнь новых строгих законов о собственности.

Однако за 2000 год в Боснии и Герцеговине
зарегистрировано более 67 тысяч возвращений.
Причем это люди, возвращающиеся в те районы, в
которых они составляют меньшинство; их число
почти удвоилось по сравнению с 1999 годом.

Верховный комиссар Организации
Объединенных Наций по делам беженцев
докладывал, что этой зимой палаточных городков
уже не было и что в нынешнем году благодаря
мягкой погоде процесс возвращения взял хороший
старт. Только за один январь текущего года в
различные районы Боснии и Герцеговины
вернулось более 4 000 представителей меньшинств
по сравнению с 1700 возвращениями,
зарегистрированными за январь прошлого года.

Если боснийский беженец с уверенностью
возвращается в такое место, как Сребреница �
место самой жестокой расправы с мирным
населением в Европе со времен второй мировой
войны � можно достаточно безопасно делать
ставку на то, что националистические настроения
утрачивают поддержку. Я буду и впредь принимать
решительные меры по отстранению от должностей
тех лиц, которые препятствуют господству права в
жизненно важной сфере возвращения беженцев.

Националистам не нравится, что правопорядок
и рыночные реформы начали наносить урон их
единоличному прежде экономическому господству
и узаконенному бандитизму, которые они раньше
воспринимали как нечто само собой разумеющееся.

В начале января этого года были наконец
закрыты расчетные бюро, являвшиеся пережитком
коммунистической монополии на финансовые
транзакции и управлявшиеся во время войны тремя
основными националистическими партиями. Их
место заняли коммерческие банки, включая
несколько западных банков, которые лучше
обслуживают своих клиентов и действуют на
основе реальной конкуренции. Ставки
заимствования снизились примерно с 30 процентов
до всего лишь 10 процентов.
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Но Босния и Герцеговина все еще слишком
полагается на международную финансовую
помощь, которая, по оценкам, составляет
60 процентов от ее валового внутреннего продукта
(ВВП). Однако реальный рост ВВП достиг в
2000 году внушительного уровня и составил
10 процентов, тогда как инфляция в Федерации
выросла лишь на 3 процента. Существенно
замедлилась инфляция и в Республике Сербской: в
2000 году ее уровень составил 8 процентов.
По-прежнему очень уязвимы пенсионеры, но
спорный закон, призванный положить конец
задержкам с выплатами, дает результаты. Их
гневные выступления, проходившие в прошлом
году, теперь прекратились.

Слишком многие из этих позитивных
изменений пришлось внедрять мне лично.
Сменившаяся администрация Боснии отказалась
принять закон о пенсионной реформе, поставив под
угрозу десятки миллионов долларов столь
необходимой помощи от Международного
валютного фонда и Всемирного банка. Сделать это
пришлось мне. Но я считаю, что после прихода
новой администрации граждане страны впервые
получили руководителей, которые хотят управлять
этим процессом и хотят сами заниматься вопросами
управления.

У новых правительств и всего государства, и
образований имеются амбициозные планы развития
реформ: уменьшения ставок и расширения базы
налогообложения, улучшения ситуации со сбором
таможенных пошлин и акцизов и ускорения
приватизации � для привлечения внутренних и
иностранных инвесторов и обеспечения баланса
официальных бюджетов. Новые правительства
крайне заинтересованы в прекращении
контрабанды сигарет и алкогольной продукции, из-
за которой они, по оценкам, ежегодно теряют
четверть миллиарда долларов. Бόльшая уверенность
объясняется отчасти повышением
транспарентности и улучшением положения в
области правопорядка, что опять-таки не нравится
националистам.

В прошлом месяце я снял Эдхема Бичакчича,
который до недавнего времени был премьер-
министром Федерации и одним из лидеров
боснийской Партии демократических действий
(ПДД), с его новой должности директора
энергообъединения «Электропривреда».

Г-н Бичакчич находится сейчас под следствием по
четырем отдельным уголовным делам о
мошенничестве и злоупотреблении служебным
положением. Я не хотел, чтобы он оставался на
своей должности в этом году, когда мы приступили
к реструктуризации коммунальных служб, таких,
как энергоснабжение и связь, где распределение
будет определяться эффективностью и стоимостью,
а не предполагаемой этнической принадлежностью
клиентов. Это четкое предостережение чиновникам,
которые должны обеспечить чистоту своих
действий, и вместе с созданием суда
государственного уровня для арбитражного
рассмотрения международных торговых споров эта
мера во многом содействовала укреплению доверия
со стороны инвесторов. Укреплению уверенности в
среде националистов она никак не способствовала.

С тех пор как я в последний раз выступал в
Совете Безопасности, я также принял важное
решение об учреждении в обоих образованиях
конституционных комиссий. Эти комиссии будут
обеспечивать такое положение, при котором
историческое постановление Конституционного
суда по так называемому делу о населяющих страну
народах реализовывалось бы на временной основе
до полного его осуществления этим летом. Это
важнейшее юридическое решение, по сути дела,
означает, что любой из представителей населяющих
страну народов � будь то серб, хорват, босниец или
так называемый прочий � пользуется полной
защитой своих прав гражданина по закону еще до
полного осуществления постановления Суда. Это
будет иметь огромное позитивное воздействие на
многие сферы повседневной жизни: от школы до
производства. Националистам это также не по
нраву.

Кроме того, в декабре прошлого года я
учредил Независимую судебную комиссию для
ускорения реформы судов и прокураторы по всей
стране. Это должно помочь в укреплении
правопорядка.

Позитивные реформы и демократические
правительства, которые помышляют о членстве в
Европейском союзе, это теперь также повседневные
приметы жизни в соседних Хорватии и Югославии.
Босния только что назначила своего первого посла в
Белграде.
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Как же многоголосому международному
сообществу сделать так, чтобы Балканы
интегрировались с Европой в качестве мирного и
процветающего региона? Я думаю, что при всех
трудностях ответ на этот вопрос достаточно прост.
Во-первых, мы должны продолжать оказывать
всемерную поддержку Международному
уголовному трибуналу Организации Объединенных
Наций в Гааге. Это институт, который добивается
результатов. В соответствии с историческим
обвинительным приговором, вынесенным в
прошлом месяце по делу Кунараца, массовое
изнасилование как самостоятельное преступление
впервые повлекло за собой наказание как
преступление против человечности, что имело
огромные последствия для прав женщин во всем
мире.

Многие подозреваемые, которым вынесены
обвинения в совершении военных преступлений,
также усмотрели во всем происходящем зловещее
предзнаменование. В январе Биляна Плавшич,
бывший президент Республики Сербской, которая
обвинялась в преступлениях против человечности,
добровольно явилась в Суд. В этом месяце Благое
Симич, который обвинялся в преступлениях против
человечности, совершенных во время войны, в
бытность свою одним из высокопоставленных
гражданских должностных лиц в боснийском
городе Шамац, приехал в Гаагу для того, чтобы
предстать перед судом. Это первый югославский
гражданин, который сделал это добровольно.

Мы не должны ослаблять давление.
Правительство Соединенных Штатов ясно дало
понять новым властям в Белграде, что они должны
сотрудничать с Трибуналом, или же оказываемая им
международная помощь будет прекращена. Это не
должно быть пустой угрозой. Мы должны сделать
так, чтобы Слободан Милошевич, Радован
Караджич и Ратко Младич предстали перед судом в
связи с той ролью, которую они сыграли в одном из
последних зловещих актов смутного века. Как
сказал о проблеме безнаказанности военных
преступлений писатель Майкл Игнатьефф,

«круг безнаказанности остается
неразорванным, общества продолжают
спокойно жить фантазиями отрицания».

Во-вторых, мы должны перестать уделять
исключительное внимание человеку с ружьем,

например, тем, кто действует на македонской
границе и в Прешевской долине, на юге Сербии.
Когда мы говорим невнятно, у нас ничего не
выходит, но когда международное сообщество
говорит в один голос, мы добиваемся успеха: в
Боснии и Герцеговине, в Хорватии и Союзной
Республике Югославии.

Перекройка границ на Балканах в попытке
удовлетворить невозможные требования
изоляционистски настроенных националистов,
преследующих моноэтнический идеал, который
может быть реализован только на каком-то далеком
от всех острове, ведет лишь к новым убийствам и к
затяжному международному вмешательству. Хаос
выгоден лишь ratni profiteri, � тем, кто наживается
на войне.

Осуществление Дейтонских соглашений
показывает, как важно, чтобы гражданство
базировалось на верховенстве права, что стало
основой процветающих Соединенных Штатов и
объединенной Европы. Это дает людям
возможность путешествовать, торговать и говорить
между собой, не испытывая страха, вне
зависимости от на их национальности, языка или
религии.

У нас есть очень мощное средство убеждения.
Сейчас народы Юго-Восточной Европы, может
быть, не во многом согласны между собой, но они
согласны вот с чем: все они хотят быть членами
процветающего Европейского союза. Этот путь
будет для них долог, но он должен быть чем-то
бόльшим, чем просто туманной надеждой. Мы
должны и далее облекать это в очень конкретные
формы, как мы делаем это в рамках Пакта
стабильности и в других случаях. В Боснии и
Герцеговине уже сейчас формируется будущее
балканского региона. Выборы показали, что его
граждане начинают понимать, что национализм
приводит их к бедности и изоляции. Мы должны
развивать наш успех. Мы не должны бросать
работу, которая наполовину сделана.

Председатель (говорит по-английски): Я
благодарю г-на Петрича за его всеобъемлющий
брифинг.

Прежде чем открыть дискуссию, я хотел бы
отметить присутствие за столом Совета нового
Постоянного представителя Туниса при
Организации Объединенных Наций посла
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Нуреддина Медждуба. От имени Совета я хотел бы
тепло поприветствовать посла Медждуба и
пожелать ему всяческих успехов в его
ответственной работе. Мы будем охотно
сотрудничать с ним в работе Совета.

Сейчас я предоставлю слово членам Совета.

Г-н Гатилов (Российская Федерация): Мы
рады приветствовать сегодня на нашем заседании
г-на Петрича. Мы считаем, что доклад Высокого
представителя по выполнению мирного соглашения
по Боснии и Герцеговине содержит неоднозначные
оценки, и это вызывает у нас смешанные чувства. С
одной стороны, в политической области и в
экономике, как отметил г-н Петрич, есть
положительные явления, но наряду с этим есть
факты, вызывающие и серьезную обеспокоенность.

Мы отмечаем, что в результате состоявшихся
прошлой осенью выборов умеренные силы впервые
после подписания Мирного соглашения одержали
победу над националистами. Однако последние,
объединенные в Хорватском демократическом
содружестве, отказываются участвовать в
претворении в жизнь результатов выборов и
бойкотируют большинство государственных
институтов в Боснии и Герцеговине, а также
институтов на уровне энтитета.

Наряду с ростом внутреннего валового
продукта и предпринимаемыми другими мерами по
выправлению экономического положения в стране,
о которых упоминал Высокий представитель, к
сожалению, экономика страны остается
нестабильной, и это негативным образом
сказывается на социально-экономических условиях
жизни большинства населения. Уровень коррупции
продолжает оставаться высоким, что препятствует
осуществлению мирного соглашения и проведению
реформ. Наряду с ускорившимися темпами
возвращения беженцев продолжается отток из
страны прежде всего молодежи и интеллектуальной
элиты, и это также вызывает озабоченность.
Перечень этих противоречивых фактов можно было
бы продолжить, но и этого достаточно, чтобы
охарактеризовать обстановку в Боснии и
Герцеговине как вызывающую сложности.

В этом контексте хотелось бы обратить
внимание и на некоторые процессы, по поводу
которых мы хотели услышать дополнительные
мнения Высокого представителя. В частности, мы

по-прежнему испытываем сомнения относительно
оправданности усилий, направленных на скорейшее
завершение разработки проекта единой оборонной
доктрины Боснии и Герцеговины. Мы
рассматриваем это как прямой шаг к построению
объединенных вооруженных сил Боснии, что
противоречит положениям Дейтонских соглашений.

Не все ясно и в концепции государственного
переустройства на основе кантонизации. Насколько
мы понимаем, в основе этого предложения лежит
замысел ликвидации энтитетов. Тогда как в этом
случае будут обеспечиваться их интересы? Как эта
идея соотносится с Дейтоном? Нам известно, что
Высокий представитель охарактеризовал эту идею
как интересную, хотя и преждевременную.
Хотелось бы услышать мнение Высокого
представителя относительно того, в чем же состоит
ее привлекательность.

И еще одно. По некоторым оценкам,
предложения, касающиеся внесения поправок в
конституции энтитетов, свидетельствуют о
намерении радикально изменить их внутреннее
устройство. Например, в парламенты предлагается
«встроить» в качестве постоянных органов
созданные и существующие пока на временной
основе конституционные комиссии. Полагаем, что
внесение изменений принципиального характера в
конституции энтитетов станет, по сути дела, шагом
в направлении «тихой ревизии» Дейтона, чего
допустить нельзя.

Мы были бы признательны Высокому
представителю за его возможные комментарии по
поставленным нами вопросам.

Г-н Колби  (Норвегия) (говорит
по-английски): Я с большим удовольствием
приветствую в Совете Высокого представителя
Вольфганга Петрича, и мне приятно было
выслушать его брифинг о положении в Боснии и
Герцеговине. Я могу заверить его в том, что мое
правительство будет и впредь поддерживать его
усилия, направленные на осуществление
Дейтонских/Парижских соглашений.

Норвегия воздает должное предпринимаемым
Высоким представителем в рамках мирного
процесса инициативам, нацеленным на проведение
экономической реформы, обеспечение возвращения
беженцев и укрепление государственных
институтов. Мы отмечаем, что в 2000 году в этих
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областях был достигнут важный прогресс. Но
многие проблемы сохраняются.
Дейтонский/Парижский процесс, как мы убедились,
не может идти сам по себе. Мы подчеркиваем
основополагающую ответственность в этой связи
государства Боснии и Герцеговины, руководства
энтитетов и местных властей. Решение Высокого
представителя о создании конституционных
комиссий в обоих энтитетах является важной, хотя
и временной мерой по защите жизненно важных
интересов народов, входящих в состав Боснии и
Герцеговины.

Норвегия обеспокоена политической и
экономической ситуацией в Боснии и Герцеговине.
Мы приветствуем создание на уровне государства и
уровне энтитетов после проведенных в ноябре
прошлого года выборов правительственных
органов, занимающих ненационалистические
позиции, и призываем соответствующие
правительства проводить в жизнь политику в
соответствии с приоритетами, обозначенными на
состоявшемся в мае 2000 года совещании Совета по
выполнению Мирного соглашения.

Мое правительство решительно осуждает
попытки Хорватского национального конгресса
(ХНК) учредить хорватское образование в пределах
Боснии и Герцеговины. Это явно противоречит
Дейтонскому мирному соглашению и угрожает
политической стабильности Боснии и Герцеговины.
После неоднократно имевших место попыток
подорвать Дейтонское мирное соглашение
Высокому представителю ничего не оставалось
делать, как освободить г-на Елавича от
обязанностей президента Боснии и Герцеговины, а
также освободить от их соответствующих
обязанностей других правительственных
чиновников, которые одновременно занимали
официальные посты в Хорватском национальном
конгрессе.

Норвегия с признательностью отмечает усилия
Высокого представителя, направленные на то,
чтобы Соглашение об особых параллельных
отношениях между Союзной Республикой
Югославией и Республикой Сербской
соответствовало Дейтонскому мирному соглашению
и конституциям Боснии и Герцеговины и
Республики Сербской.

Норвегия подчеркивает исключительно
важную роль соседних стран в содействии
созданию жизнеспособной, стабильной,
многоэтнической и единой Боснии и Герцеговины.
Мы ожидаем, что последние демократические
изменения в Хорватии и в Союзной Республике
Югославии положительно скажутся на
политическом процессе в Боснии и Герцеговине.

Мое правительство хотело бы подчеркнуть
значение регионального подхода к проблемам на
Балканах. Напряженность на юге Сербии, в Косово
и на македонской стороне границы могла бы также
пагубно сказаться на политических и
экономических событиях в Боснии и Герцеговине.
Рост проблем организованной преступности,
незаконная торговля наркотиками, экономический
застой и политическая нестабильность могут быть
адекватно рассмотрены только в региональных
рамках и при едином международном подходе.

На протяжении многих лет Норвегия
неизменно поставляет персонал и оказывает
финансовую помощь Боснии и Герцеговине в
рамках значительных усилий международного
сообщество по обеспечению прочного мира и
стабильности. Сейчас настало время
правительствам Боснии и Герцеговины и
составляющим ее образованием взять на себя
значительную часть ответственности за разработку
устойчивого мирного и демократического
урегулирования для Боснии и Герцеговины.

Г-н Дутрио (Франция) (говорит по-фран-
цузски): Я также хотел бы поблагодарить Высокого
представителя, г-на Петрича за его весьма
всеобъемлющий брифинг по положению в Боснии и
Герцеговине.

Постоянный представитель Швеции выступит
позже от имени Европейского союза. Моя
делегация, естественно, поддерживает его
заявление, и сейчас я просто хотел бы подчеркнуть
несколько конкретных моментов.

Недавнее образование правительства г-на
Матича в результате всеобщих выборов,
прошедших 11 ноября, отражает новую атмосферу в
Боснии и Герцеговине, как справедливо ответил
Высокий представитель. После пяти лет
националистического доминирования с момента
подписания Дейтонских соглашений переход к
коалиции многоэтнических, демократических и
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современных партий стал реальностью. Следует
приложить все усилия для того, чтобы надежды,
порожденные этими выборами, оправдались.
Исходя именно из этого, министр Ведрин совершил
поездку в Сараево 9 марта, чтобы оценить
изменения, происшедшие после недавних выборов,
и для того, чтобы поощрить новые власти
предпринять реформы и способствовать
сосуществованию между общинами.

Действительно, крайне важно оказать новому
правительству Боснии и Герцеговины всю
необходимую помощь, с тем чтобы оно могло
решить все стоящие перед ним задачи.

Самым недавним и значительным из этих
вызовов было проявление несогласия лидерами
Хорватского демократического содружества (ХДС),
которые приняли решение нарушить Дейтонские
соглашения. Франция поддержала решение,
принятое Высоким представителем, вывести
боснийского хорватского члена из состава
совместного президиума Боснии и Герцеговины,
г-на Анте Елавича, как только что отметил
г-н Петрич. Этот шаг был необходим. С учетом
деликатного баланса сил в Боснии и Герцеговине
крайне необходимо дать четко понять всем, что
нельзя отходить от рамок, определенных Мирным
соглашением. Боснийские граждане хорватского
происхождения, а также другие граждане страны,
не имеют другого выбора, кроме как участвовать в
демократическом диалоге в рамках правовых
институтов.

Сейчас крайне важно, чтобы новые власти
консолидировали свою страну и предприняли
необходимые экономические и социальные
реформы.

В Боснии и Герцеговине экономическая
ситуация является приоритетной. Экономика будет
решающей в ходе предстоящих всеобщих выборов,
которые пройдут осенью 2002 года. Боснийским
властям следует оказать поддержку в момент, когда
они берутся за необходимые реформы,
определенные в Брюсселе, на встрече на уровне
министров Совета по выполнению Мирного
соглашения и в Плане действий Европейского
союза. Борьба с коррупцией должна быть
приоритетным направлением этих реформ. В более
общем плане следует прилагать все усилия по
улучшению экономической ситуации. Необходимы

меры по укреплению доверия, чтобы инвесторы
поверили в будущее этой страны.

Реформы являются прежде всего
ответственностью властей Боснии и Герцеговины.
Мы призываем их решительно продолжать
продвижение по пути, который они наметили.
Международное сообщество должно оказать
поддержку в ходе этого процесса. В этой связи
Европе отведена важная роль в процессе,
призванном улучшить ситуацию.

Европейский союз предпринимает усилия в
этой связи, в частности в рамках процесса
стабилизации и ассоциации. Темпы сближения
Боснии и Герцеговины и Европейского союза, в
рамках процесса стабилизации и ассоциации, будут
зависеть от прогресса, достигнутого в обеспечении
соблюдения критериев, установленных
Европейским союзом. Поэтому Франция призывает
власти Боснии и Герцеговине продолжать свои
усилия, развивая уже достигнутый прогресс.

Демократические перемены, которые
произошли в Хорватии и в Союзной Республике
Югославии, укрепляют возможность примирения и
сотрудничества между государствами западной
части Балкан, несмотря на сохранение очагов
напряженности. В этом контексте Босния и
Герцеговина установила дипломатические
отношения со всеми своими соседями.
Аналогичным образом, сами образования также
вступили в особые отношения с соседними
государствами, в соответствии с Дейтонскими
соглашениями.

Г-н Чоудхури (Бангладеш) (говорит
по-английски): Бангладеш высоко оценивает ту
роль, которую играет Высокий представитель
Вольфганг Петрич в ходе чрезвычайно трудной и
сложной миссии. Мы благодарны ему за его
восемнадцатый доклад, направленный Совету в
документе S/2001/219. Доклад предоставляет
подробный анализ и информацию по всем
вопросам, связанным с осуществлением Рамочного
соглашения. Его брифинг сегодня утром, который
мы высоко оцениваем, осветил возникающие
трудности и предстоящие задачи.

Важно, чтобы мы помнили о трагедии
Сребреницы, обсуждая ситуацию в Боснии и
Герцеговине. Мы воздаем должное г-ну Петричу за
решение о кладбище и мемориале жертв бойни в
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Сребренице. Как он отметил, это было крайне
важно для того, чтобы помочь Боснии и
Герцеговине примириться со своим прошлым.
Местные власти и международное сообщество
должны оказывать ему поддержку в полном объеме
в осуществлении как можно раньше этого решения.

Мы принимаем к сведению достигнутый
прогресс и возникающие трудности при
осуществлении мер в трех ключевых областях,
определенных в Совете по выполнению Мирного
соглашения: консолидация институтов,
возвращение беженцев и экономические реформы.

Сначала я хотел бы затронуть вопрос об
институтах. Всеобщие выборы 11 ноября,
которые приветствовал Совет, ознаменовали
примечательное событие. Впервые после
подписания Мирного соглашения умеренные силы
оказались в большинстве.

Учреждение Конституционных комиссий
является важным достижением. Важно, чтобы
населяющие страну народы и другие группы были
защищены от дискриминации. Парламенты
образований должны включиться, не теряя времени,
в прения по поправкам к их соответствующим
конституциям.

Учреждение Независимой судебной комиссии
в декабре прошлого года стало проявлением
важного прогресса. Как все мы знаем, утверждение
правопорядка и благого управления является
основой решения социально-экономических задач,
стоящих перед Боснией и Герцеговиной.

Мы следим за недавним заключением
соглашения об особых отношениях между Союзной
Республикой Югославией и Республикой Сербской.
Это соглашение должно соответствовать Мирному
соглашению и поддерживать суверенитет и
территориальную целостность Боснии и
Герцеговины. Высокий представитель будет
пользоваться нашей полной поддержкой при
рассмотрении этого вопроса.

Серьезную обеспокоенность вызывает тот
факт, что в момент, когда формируются
правительства на уровне государств и образований
в ходе демократического процесса,
предпринимаются шаги по подрыву мирного
процесса. В этом контексте мы осуждаем
одностороннее решение учредить так называемого

Хорватского национального конгресса об
установлении хорватского самоуправления.

Второй вопрос � экономика. Упрочение мира
в этой истерзанной войной стране будет зависеть в
значительной мере от возрождения ее экономики.
Мы принимаем к сведению меры, принимаемые
Высоким представителем, для решения
относящихся к сфере его компетенции вопросов.
Экономика Боснии крайне нестабильна. Она
страдает от воздействия слишком многих факторов,
а уровень безработицы составляет 40�50 процентов.
Мы обращаемся с призывом к международному
сообществу и далее прилагать активные усилия в
целях содействия восстановлению экономики. Как
подчеркивал г-н Петрич, нельзя оставлять работу
наполовину незаконченной.

В-третьих, возвращение беженцев.
Достижение прогресса в этой области происходит
крайне медленными темпами. Мы отмечаем, что в
прошлом году зарегистрировано приблизительно
67 000 воз-вратившихся беженцев, в результате чего
разница с 1999 годом составила всего
26 000 человек. Позитивным является тот факт, что
возвращение не ограничивается несколькими
районами. Мы с удовлетворением отмечаем, что в
этом году темпы возвращения ускорились. Тем не
менее мы выражаем обеспокоенность тем, что по
прошествии пяти лет после окончания войны около
четверти миллиона человека продолжают
находиться за границей, а три четверти миллиона
остаются лицами, перемещенными внутри страны.
Как подчеркивал Высокий представитель,
возвращение беженцев должно быть облегчено на
основе осуществления целевых программ, включая
создание возможностей в области экономики с тем,
чтобы обеспечить устойчивое развитие
человеческого потенциала.

В заключение я хотел бы задать два вопроса.
Совет продлил мандат миссии в Боснии и
Герцеговине до 21 июня 2001 года с учетом
очевидного и позитивного прогресса в Боснии и
Герцеговине. Принимая во внимание позитивные
события прошлого года, Специальный
представитель Жак Клайн выступил с
предложением считать конец 2002 года контрольной
датой завершения основных мандатов Миссии
Организации Объединенных Наций в Боснии и
Герцеговине. Нам хотелось бы знать, как г-н Петрич
относится к возможности достижения целей
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выполнения Рамочного соглашения и завершения
деятельности Миссии Организации Объединенных
Наций в Боснии и Герцеговине.

Мой второй вопрос касается отношений с
Белградом. Произошедшие в прошлом году
перемены в политическом ландшафте на Балканах
вселяют надежду на скорейшее осуществление
Дейтонских соглашений. Во время своего визита в
Сараево президент Коштуница заявил, что будет
отстаивать Дейтонские соглашения и выразил свое
стремление к нормализации отношений с Боснией и
Герцеговиной. В этой связи мы хотели бы получить
от Высокого представителя более полную
информацию о его контактах с Белградом.

Г-н Минтон (Соединенные Штаты) (говорит
по-английски): Мы хотели бы искренне
приветствовать Высокого представителя и выразить
ему признательность за представленный доклад.
Мы также хотели бы впервые приветствовать в
Совете нового посла Туниса г-на Медждуба. Добро
пожаловать!

В связи с рассматриваемой сегодня ситуацией,
что нередко происходит в этом регионе мира, у нас
возникают смешанные чувства, которые
порождаются позитивными сдвигами и
сохраняющимися проблемами. На государственном
уровне и на уровне Федерации мы видим коалицию
умеренных ненационалистических партий, которые
заявляют о своей приверженности приоритетным
целям международного сообщества в Боснии и
Герцеговине. И в то же время это большинство
крайне несплоченное. Будет не просто добиться
принятия важных мер, которые требуются для
достижения прогресса в связи с возвращением
беженцев, укреплении государственных институтов
и осуществлении экономической реформы. Это
большая работа и на ее выполнение требуется
время.

Кроме того, несмотря на создание в
Республике Сербской неидеологического
«правительства экспертов», никто не сомневается в
сохраняющемся в Республике влиянии боснийской
Партии демократических действий (ПДД) и других
националистических партий. К сожалению,
националистская партия Хорватского
демократического содружества (ХДС) продолжает
проводить свою обструкционистскую политику,
которая, мы убеждены, является лишь последней

отчаянной попыткой отжившей и потерпевшей
поражение фракции. Мы приветствуем
принимаемые Высоким представителем
решительные меры для урегулирования своих
отношений с теми лидерами, которые, цепляясь за
такой национализм, пытаются воспрепятствовать
прогрессу.

Я был вынужден обратить внимание на такие
подробности в силу того, что, по мнению моей
делегации, Высокому представителю необходимо
внимательно следить за развитием ситуации и
принимать при необходимости решительные и
целенаправленные меры. Мы не можем не
поддержать концепцию ответственности Высокого
представителя, но мое правительство достаточно
конкретно изложило свою неизменную веру в то,
что международному сообществу предстоит сыграть
важную роль в настойчивом продвижении
прогресса, если процесс затормозится. Именно
Высокому представителю послу Петричу
принадлежит ведущая роль в мобилизации
международных усилий в этой связи.

Следующим важным моментом является то,
что мы с удовлетворением отмечаем определенный
прогресс в решении проблемы возвращения
беженцев, несмотря на то, что предстоит принять
ряд мер в законодательной области для обеспечения
дальнейшего прогресса в этой связи.

Мы также хотели бы выразить нашу особую
обеспокоенность заключением Соглашения об
особых отношениях между Союзной Республикой
Югославией и Республикой Сербской. Как ясно
указывается в заявлении, с которым Вы,
г-н Председатель, выступите по итогам этого
заседания, Высокий представитель призван
внимательно следить за его осуществлением и за
любыми дальнейшими поправками к нему в целях
обеспечения того, чтобы оно не подрывало
суверенитет Боснии и Герцеговины и не нарушало
положения Дейтонского мирного соглашения.

Завершая свое выступление, я хотел бы от
имени моей делегации поддержать содержащийся в
заявлении Председателя призыв к
безотлагательному принятию и претворению в
жизнь постоянного закона о выборах. Это �
наиболее целесообразная и адекватная реакция на
безответственную деятельность ХДС, и мы
настоятельно призываем всех законно избранных
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боснийских представителей в предстоящие полгода
уделить этому вопросу приоритетное внимание.

Г-н Медждуб (Тунис) (говорит
по-французски): Г-н Председатель, я хотел бы
выразить Вам признательность за сказанные в мой
адрес слов приветствия, а также за представление
меня членам Совета. Я благодарен за это Вам и
всем членам Совета.

Поскольку я впервые выступаю в этом органе
в моем качестве нового Постоянного представителя
Туниса при Организации Объединенных Наций, я
хотел бы приветствовать Вас, министра Зленко,
здесь в Нью-Йорке. Я хотел бы воздать должное
Вам, послу Ельченко и послу Кучинскому, а также
всей делегации Украины за обеспечение
руководства работой Совета, которая отмечена
сдержанностью, новаторскими идеями и пользуется
большим уважением.

Я также хотел бы приветствовать в этом
важном форуме моих коллег по Совету
Безопасности, моих наставников на новом поприще,
и заверить их в том, что они могут полностью
рассчитывать на мою готовность сотрудничать с
ними, следуя духу и принципам Устава, и в
контексте отношений дружбы и сотрудничества,
которые наше представительство поддерживает со
всеми.

Теперь я перехожу к рассматриваемому нами
пункту повестки дня. Г-н Председатель, я хотел бы
выразить Вам признательность за выдвижение этой
важной инициативы и организацию этого важного
брифинга о ситуации в Боснии и Герцеговине.
Подобные периодически проводимые заседания
обретают еще большую важность в свете того, что
они призывают нас проводить постоянный обзор
последующей деятельности в деле осуществления
Мирного соглашения, и тем самым давать оценку
прогрессу его выполнения по состоянию на
сегодняшний день. Я также хочу поблагодарить
Высокого представителя г-на Петрича за его
прекрасное заявление о развитии ситуации в
регионе.

Тунис считает, что существенный успех,
достигнутый умеренными политическими
партиями, в ходе состоявшихся в ноябре прошлого
года выборов, является добрым
предзнаменованием. Мы выражаем свое
удовлетворение тем, что в Боснии и Герцеговине

сформирован избранный совет министров, главной
целью которого является осуществление
фундаментальных реформ на всех уровнях,
особенно, посредством достижения благородных
целей терпимости и мирного сосуществования
между всеми этническими образованиями. Мы
были рады узнать о том, что в этой области
достигнут существенный прогресс, особенно
благодаря принятию национальной ассамблеей
Республики Сербской флага, символики и
государственного гимна Боснии и Герцеговины �
символов единого государства и единения общин.

Вместе с тем следует отметить, что
международному сообществу не следует проявлять
терпимого отношения к любым сепаратистским
планам националистических партий. В этой связи,
присоединяясь к нашему коллеге из Бангладеш, мы
хотели бы осудить провозглашение самоуправления
националистически настроенными хорватами
Боснии и Герцеговины и выразить надежду на то,
что они пересмотрят свое решение в свете Мирного
соглашения.

Мы считаем, что единое, крепкое,
многоэтническое государство является фактором
региональной стабильности, который позволит с
уверенностью смотреть в будущее Боснии и
Герцеговины в рамках европейской интеграции.

Крепкая и процветающая экономика Боснии и
Герцеговины является, безусловно, фактором
упрочения мира в этой стране. Поэтому нам
представляется важным обеспечить уделение
особого внимания решению экономических
проблем, с которыми сталкивается Босния и
Герцеговина и которые являются прямым
следствием пережитой этой страной войны. Мы
особенно обеспокоены ростом затрат на
обслуживание задолженности Боснии и
Герцеговины и призываем страны-доноры и
кредитные организации с пониманием отнестись к
сложной экономической ситуации, сложившейся в
той стране, и ее последствиям для социальной
стабильности.

Реформа судебной системы является одним из
основных элементов усилий по созданию правового
государства. Мы считаем крайне важным, чтобы
такая реформа осуществлялась в самых
благоприятных условиях. Беспристрастное и
недискриминационное применение законов будет
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содействовать укреплению доверия и обеспечению
примирения между боснийскими общинами. В этом
контексте мы поддерживаем создание Независимой
судебной комиссии, которой управлением Высокого
представителя поручено проведение
последовательной и всеобъемлющей реформы
судебной системы.

Мы также горячо приветствуем учреждение
поста национального посредника. Очень важно,
чтобы деятельность посредника носила
нейтральный и беспристрастный с политической
точки зрения характер, с тем чтобы он мог
должным образом играть отведенную ему роль,
особенно в деле защиты прав человека и
восстановления прав граждан.

Прошло более пяти лет после подписания
Мирного соглашения в этой стране. Однако до сих
пор не удалось обеспечить возвращение беженцев,
несмотря на неустанные усилия, прилагаемые
международным сообществом. Да, в этой области
достигнут значительный прогресс, и заметно
возросло число возвращений беженцев из числа
меньшинств во все районы страны, однако мы
по-прежнему считаем, что ускорение выполнения
целенаправленных программ, позволяющих
беженцам вновь занять принадлежащее им по праву
положение в боснийском обществе, осуществление
таких мер, как укрепление безопасности в районах
проживания меньшинств, урегулирование вопросов,
касающихся имущества и недвижимости, и
обеспечение доступа к основным социальным
услугам, позволят сделать еще один крупный шаг
на пути к созданию в Боснии и Герцеговине
процветающего многоэтнического общества.

Тунис хотел бы воспользоваться этой
возможностью для того, чтобы заявить о своей
обеспокоенности в связи с возможным
свертыванием программы деятельности, связанной
с разминированием, весной текущего года из-за
отсутствия средств. Энергичная деятельность
Высокого представителя в этой связи должна
способствовать восстановлению доверия стран-
доноров и побудить их к продолжению оказания
помощи, необходимой для осуществления полного
разминирования территории всех пострадавших от
мин районов страны.

Кроме того, мы считаем, что свертывание
любых программ, осуществляемых международным

сообществом в Боснии и Герцеговине, на этом
переломном этапе является преждевременным и
может повлечь за собой непредвиденные
последствия. Разворачивающиеся в настоящее
время в регионе события свидетельствуют о крайне
нестабильном характере нынешней ситуации.

В заключение я хотел бы отдать должное
г-ну Вольфгангу Петричу за его решительные
действия в интересах осуществления Мирного
соглашения в Боснии и Герцеговине и от имени
моей делегации заявить о нашей поддержке работы,
проводимой всеми его сотрудниками.

Председатель (говорит по-английски): Я
благодарю представителя Туниса за его любезные
слова в мой адрес и в адрес моих коллег.

Г-н Шэнь Гофан (Китай) (говорит
по-китайски): Г-н Председатель, я хотел бы прежде
всего поблагодарить Вас за организацию
сегодняшнего заседания, посвященного
обсуждению вопроса о ситуации в Боснии и
Герцеговине. Моя делегация хотела бы также
выразить признательность Высокому
представителю г-ну Петричу за его доклад и очень
интересный брифинг.

Я хотел бы также воспользоваться этой
возможностью и от имени делегации Китая от всей
души приветствовать нового Постоянного
представителя Туниса, который приступил к
выполнению своих функций в Совете.

В целом моя делегация выражает
удовлетворение по поводу стабильного характера
нынешней ситуации в Боснии и Герцеговине и хода
выполнения Мирного соглашения. Разумеется, этих
результатов удалось добиться благодаря доброй
политической воле и сотрудничеству различных
сторон и этнических групп в Боснии и Герцеговине,
а также поддержке, которую оказывает
международное сообщество.

Вместе с тем следует отметить, что
осуществление Мирного соглашения идет
медленными темпами. Предстоит еще выполнить
целый ряд сложных задач. Многое еще предстоит
сделать различным сторонам в Боснии и
Герцеговине в таких областях, как достижение
большей самостоятельности, обеспечение
примирения, установление гармоничных
отношений между различными этническими
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группами, проведение постконфликтного
восстановления и обеспечение возвращения
беженцев из числа меньшинств.

Мы надеемся на то, что различные
международные учреждения, действующие в
Боснии и Герцеговине, активизируют свою работу и
будут и впредь осуществлять тесную координацию
и развивать сотрудничество. Но мы должны
отметить, что международное сообщество в своей
деятельности по восстановлению Боснии и
Герцеговины должно исходить из того, что главным
действующим лицом в этом процессе является
боснийский народ. Наша основная задача должна
состоять в том, чтобы помочь местному населению
в создании потенциала, необходимого для опоры
лишь на собственные силы, и в постепенном
сокращении его зависимости от внешней помощи, с
тем чтобы не допустить такой ситуации, которая
может привести к возникновению различных
социальных и политических проблем в результате
сокращения объема международной помощи.

Китай считает, что обеспечение этнического
примирения является основой для достижения
мирного сосуществования между различными
этническими группами в Боснии и Герцеговине и
для обеспечения мирной и благополучной жизни,
однако нам предстоит еще проделать большую
работу для достижения этой цели.

Китай хотел бы отметить, что в составе
различных группировок сохраняются радикально и
экстремистки настроенные элементы. В своем
докладе г-н Петрич также указывал на то, что
националистические партии по-прежнему
пользуются большой поддержкой у
соответствующих этнических групп. Мы особенно
обеспокоены раскольнической пропагандистской
кампанией, проводимой в последнее время
Хорватским демократическим содружеством (ХДС).

В настоящее время ситуация в западной части
Балкан продолжает ухудшаться. Мы обеспокоены
тем, что такие действия экстремистки настроенных
националистов будут поощрять националистов в
Боснии и Герцеговине. Поэтому соответствующие
стороны должны проявить максимальную
бдительность и принять необходимые меры
предосторожности для недопущения повторения
любых подобных инцидентов.

В заключение мы хотели бы вновь заявить о
нашей поддержке деятельности Высокого
представителя и пожелать ему и его сотрудникам
дальнейших успехов в их дальнейшей работе.

Г-н Элдон (Соединенное Королевство)
(говорит по-английски): Г-н министр иностранных
дел, нам очень приятно и сегодня видеть Вас на
посту Председателя, и Ваше присутствие в Совете
является для нас большой честью.

Прежде чем обратиться к Высокому
представителю, я хотел бы также приветствовать
нового Постоянного представителя Туниса и нового
Постоянного представителя Боснии и Герцеговины.
Делегация Соединенного Королевства надеется на
установление с ними тесных рабочих отношений в
будущем.

Я должен принести свои извинения
г-ну Петричу за то, что я не смог присутствовать во
время его брифинга, но такова сейчас жизнь в
Организации Объединенных Наций и в Совете
Безопасности. Тем не менее я получил полный
отчет о брифинге и хотел бы подчеркнуть, что
сегодняшний брифинг имеет очень важное
значение.

Я думаю следует отметить, что за время,
прошедшее после того, как г-н Петрич в последний
раз принимал участие в работе Совете, произошел
ряд значительных сдвигов, и мы поздравляем его по
этому поводу, в особенности в связи с
осуществлением принятых в Брюсселе обязательств
относительно Совета по осуществлению Мирного
соглашения. Работа его управления явно приносит
результаты, и я хотел бы поддержать высказанное
им сегодня утром мнение о том, что мы должны
завершить эту работу и сделать это должным
образом.

Как отмечал г-н Петрич, по прошествии
четырех месяцев после проведения в ноябре
всеобщих выборов сформированы и действуют
новые умеренные правительства на
государственном уровне и в обоих образованиях.
Это очень важное достижение.

Мы также от всей души приветствуем
подвижки в вопросах, касающихся агентства по
регулированию деятельности средств массовой
информации и связи, общегосударственного суда и
независимой судебной комиссии.
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Утверждение Высокого представителя о том,
что возросло число вернувшихся назад беженцев,
также является хорошим признаком, и особенно
хорошим признаком является то, что беженцы
начали возвращаться в такие районы, как
Сребреница. Однако необходимо добиваться
большего прогресса на этом направлении, и я хотел
бы с удовлетворением отметить мнение Высокого
представителя относительно того, что можно было
бы еще сделать для того, чтобы вернуть беженцев
назад. Это только одна из предстоящих трудных
задач, особенно для общегосударственного
правительства. Первая из этих предстоящих задач
будет заключаться в принятии нового закона о
выборах. Первые признаки на этом направлении
выглядят многообещающими, и мы все должны
предпринять все усилия для того, чтобы опираться
в своей деятельности на достигнутый на данный
момент прогресс.

Мы также поддерживаем общий подход
Высокого представителя, в том числе смещение
г-на Елавича, что должно повлечь за собой
последствия в первую очередь для тех, организует
беспорядки, и для боснийского Хорватского
демократического содружества(ХДС). Однако в то
же самое время важно будет также проводить
разъяснительную работу с боснийской хорватской
общиной. И снова было бы очень полезно знать,
есть ли у Высокого представителя какие-либо
конкретные идеи относительно деятельности по
работе с населением, которыми он хотел бы
поделиться с нами сегодня. Мы также призываем
Канцелярию Высокого представителя сотрудничать
и на этом направлении с другими региональными
правительствами, прежде всего с правительством в
Загребе.

Представители нескольких делегаций,
сидящие за этим столом, упоминали о специальном
соглашении между Союзной Республикой
Югославией и Республикой Сербской. Крайне
важно, чтобы все дополнительные детали в
приложениях к этому соглашению, работу над
которым еще предстоит завершить, должны быть
одобрены Высоким представителем. В частности,
вопрос об отношениях между Союзной
Республикой Югославией и Республикой Сербской
в военной области должен стать полностью
транспарентным. Необходимо также, чтобы
Высокий представитель продолжал усилия по

вовлечению Президента Коштуницы в процесс
осуществления Дейтонских соглашений.
Следующим шагом должно быть подписание
соглашения общегосударственного уровня между
Союзной Республикой Югославией и Боснией.

Я намеренно избегаю делать полномасштабное
заявление, поскольку мы надеемся, что нынешнее
заседание будет носить характер обмена мнениями,
а также отчасти потому, что сегодня позднее
выступит представитель Швеции от имени
Европейского союза, а моя делегация полностью
поддерживает то, что скажет представитель
Швеции, выступая в качестве представителя
страны, председательствующей в Союзе.

Вместе с тем я хотел бы в заключение
подтвердить, что Соединенное Королевство
поддерживает замечания Петрича по вопросу о
привлечении к суду тех, кому предъявлены
обвинения Международным трибуналом по бывшей
Югославии (МТБЮ). Это очень важный элемент, и
когда премьер-министр Союзной Республики
Югославии присутствовал здесь в начале текущего
месяца, я высказал аналогичное замечание. Мне
известно, что он принял его к сведению. Чем
больше готовности к сотрудничеству с МТБЮ, тем
быстрее предстанут перед судом в Гааге все те,
кому предъявлены обвинения, и тем лучше будет
для всех нас.

Г-н Куни (Ирландия) (говорит по-английски):
Я благодарю Вас, г-н Председатель, за проведение
этого заседания. Я пользуюсь этой возможностью
отметить присутствие здесь новых Постоянных
представителей Боснии и Герцеговины и Туниса,
которых я хотел бы поприветствовать. Я хотел бы
поблагодарить г-на Петрича за его содержательный
брифинг о положении в Боснии и Герцеговине. Мы
отмечаем его прекрасную работу по осуществлению
Дейтонских/Парижских соглашений,
представленную в его самом последнем докладе.
Мы пользуемся этой возможностью также и для
того, чтобы воздать должное Миссии Организации
Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине
(МООНБГ) за ее прекрасную работу, которая, как
отметил г-н Петрич, должна продолжаться до ее
завершения. Ее достижения в проведении реформ и
в вопросах перестройки работы
правоохранительных учреждений в Боснии и
Герцеговине, особенно полиции, поистине
впечатляют.
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Поскольку Ирландия полностью поддерживает
заявление, с которым выступит позднее
Постоянный представитель Швеции,
председательствующей сейчас в Европейском
союзе, я буду очень краток и остановлюсь на
некоторых моментах, представляющих
национальный интерес.

Ирландия считает, что процессы
демократизации и развития в Боснии и Герцеговине
являются главными факторами обеспечения общей
стабильности на Балканах. С момента подписания
Мирных соглашений прошло более пяти лет, и за
это время там был достигнут значительный
прогресс. Мы считаем, что осуществляемый
региональный подход является правильным, и мы
настоятельно призываем все стороны в регионе
содействовать укреплению межгосударственных
отношений. В то же время мы считаем, что
сохраняется необходимость для присутствия и
участия международного сообщества в Боснии и
Герцеговине. Ирландия, будучи членом
Европейского союза, будет и впредь проявлять
активность на этом направлении.

Ирландия с удовлетворением отмечает
формирование умеренного правительства в Боснии
и Герцеговине, которое впервые не имеет в своем
составе представителей крайне
националистических партий. Мы поддерживаем
программу, разработанную этим правительством, и
выражаем надежду на то, что будет достигнут
быстрый прогресс у создании общегосударственных
учреждений в целях содействия становлению
стабильного демократического и многоэтнического
гражданского общества. Правительство должно
провести серьезную реформу в области политики,
экономики, прав человека и в целях обеспечения
верховенства права, с тем чтобы улучшить условия
жизни всего населения в Боснии и Герцеговине.
Такая реформа приведет к повышению потенциала
страны по обеспечению ей опоры на свои
собственные силы и поможет ей выполнить условия
в связи с картой шоссейных дорог Европейского
союза, что явится шагом вперед в направлении
осуществления европейской интеграции в полном
объеме.

Ирландия присоединяется к другим ораторам,
осудившим недавно предпринятые односторонние
шаги самопровозглашенного Хорватского
национального конгресса в Боснии и Герцеговине

по созданию некоего хорватского самоуправления.
Такие шаги являются явным нарушением Мирных
соглашений. Мы поддерживаем решительные
действия, предпринятые г-ном Петричем по
смещению г-на Елавича и других лиц с их постов и
должностей в рамках боснийского Хорватского
демократического содружества (ХДС). Мы
призываем все стороны сотрудничать в рамках
легитимных институтов Боснии и Герцеговины и ее
образований, с тем чтобы содействовать реализации
своих законных интересов. Такой подход является
единственным средством достижения дальнейшего
прогресса.

Хотя мы признаем уже достигнутый прогресс,
мы по-прежнему чрезвычайно озабочены
положением все еще находящихся в Боснии и
Герцеговине беженцев и перемещенных лиц,
которых насчитывается более миллиона. Власти
страны и за ее пределами должны добиваться
прогресса в этом вопросе и в вопросе
имплементации законов о праве на собственность,
которые вкупе являются ключевыми факторами для
нормализации положения и обеспечения
стабильности в регионе.

Мы также озабочены масштабами незаконного
перемещения людей и незаконной миграции через
территорию Боснии и Герцеговины. Это явно
сказывается на стабильности положения не только в
самой Боснии и Герцеговине, но и в других частях
региона. Мы с удовлетворением отмечаем
предпринимаемые в этой связи усилия
общегосударственной пограничной службы и
согласны с тем, что эта служба нуждается в
дальнейшем укреплении.

Наконец, мы выражаем удовлетворение в связи
с подвижками в вопросе привлечения к суду лиц,
совершивших преступления при прежних режимах.
Мы призываем все стороны в регионе добиваться
дальнейшего прогресса в этом исключительно
важном вопросе и в этой связи сотрудничать в
полном объеме с Международным уголовным
трибуналом по бывшей Югославии.

Г-н Махбубани (Сингапур) (говорит
по-английски): Позвольте мне начать с краткого
приветствия. Во-первых, я хотел бы приветствовать
г-на Вольфганга Петрича. Во-вторых, я хотел бы
приветствовать посла Туниса Нуреддина Медждуба,
моего соседа слева, и поздравить его с первым
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появлением здесь, в Совете, и первым
выступлением. И, наконец, я хотел бы
приветствовать нового Постоянного представителя
Боснии и Герцеговины; я рад видеть его здесь,
поскольку я не имел возможности встретиться с
ним раньше.

Мы также рады возможности провести обзор
прогресса, достигнутого в усилиях по
восстановлению Боснии и Герцеговины, что
остается одной из сложнейших задач Организации
Объединенных Наций и международного
сообщества � задачей, которая, очевидно, еще
далеко не выполнена.

В этой связи нам хотелось бы поблагодарить
Вольфганга Петрича за данный им нам сегодня
утром откровенный и всеобъемлющий брифинг.
Могу сказать, что лично я многое узнал из данного
им нам брифинга. Еще мы хотим присоединиться к
нашим коллегам в воздании г-ну Петричу и его
сотрудникам чести за прогресс, достигнутый в
осуществлении Мирного соглашения.

Однако в наших сегодняшних замечаниях нам
хотелось бы немного отойти назад и взглянуть на
всю проблему в несколько иной перспективе.
Насколько Вам, г-н Председатель, известно, с
момента подписания Дейтонских соглашений
прошло пять лет. Мы перечитали отчет о последнем
посвященном ситуации в Боснии и Герцеговине
заседании Совета Безопасности, которое состоялось
12 декабря 2000 года, незадолго до пятой
годовщины подписания Дейтонских соглашений.
Читая отчет, мы были поражены тем оптимизмом �
хотя оптимизмом и осторожным, � который был
выражен большинством членов Совета
Безопасности. Однако еще больше мы были
поражены тем, что нам показалось расходящимся с
другими мнением посла Нидерландов Петера ван
Валсума, и я хотел бы его процитировать. Он
сказал:

«По прошествии пяти лет с момента
подписания Дейтонских соглашений мы
можем только сделать вывод о том, что,
несмотря на щедрую помощь извне на сумму
около 5 млрд. долл. США, ситуация в Боснии
и Герцеговине как в политическом, так и в
экономическом отношении является
неблагополучной. �В Боснии сейчас мир.
Итак, боевых действий больше нет, и

обстановка с точки зрения безопасности в
целом благоприятная. Вместе с тем
враждебность в отношениях между тремя
группами населения вряд ли смягчилась. Люди
каждый день вспоминают о войне, ибо живут в
стране, где границы между образованиями
являются отражением военных фронтовых
полос 1995 года.» (S/PV.4245, стр. 20)

Считаем, что в этих словах посла ван Валсума
нашла отражение нестабильность ситуации в
Боснии и Герцеговине и, по всей видимости, в
регионе в целом, если последние события в бывшей
югославской Республике Македонии заслуживают
их принятия во внимание. В самом деле, когда я
слушал сделанные сегодня ранее г-ном Петричем
вступительные замечания, я слышал, как он сказал,
что в регионе вновь раздаются звуки оружейных
выстрелов. Когда я слушал его заявление, меня
осенило, что основания как для оптимизма, так и
пессимизма есть у всего региона в целом.

В таких обстоятельствах стоящий перед нами
вопрос, вероятно, заключается в том, не пора ли
Совету Безопасности пересмотреть тот подход,
который он занимает в отношении Боснии и
Герцеговины. Мы, конечно же, вовсе не предлагаем
отказаться от Дейтонских соглашений. Однако
следует отметить, что даже главный зодчий
Дейтонских соглашений посол Ричард Холбрук
размышлял над необходимостью модификации
этого подхода во время конференции по
Дейтонским соглашениям, проведенной в Сараево в
ознаменование их пятой годовщины. Посол
Холбрук, по сути, назвал Дейтонские соглашения
«живым документом, который по мере роста и
взросления Боснии должен приспосабливаться к
новым реалиям и реагировать на новые вызовы».
Он добавил: «Нам надлежит не только всесторонне
проводить его в жизнь, но и стремиться исправить в
нем те недостатки и изъяны, которые становятся
очевидными.»

Например, одним из ключевых аспектов
Дейтонских соглашений, которые посол Холбрук
выделил как нуждающиеся в изменении, было
создание единой армии вместо нынешних
поделенных на сербов, хорватов и боснийцев
вооруженных сил. Его слова в настоящее время в
самом деле могли бы оказаться вещими в свете
обеспокоенности действиями армейских
подразделений боснийских хорватов вслед за
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угрозой Хорватского демократического содружества
(ХДС) провозгласить в районах преобладания
боснийских хорватов самоуправление, что, мне
кажется, было названо наиболее серьезным вызовом
авторитету международного сообщества в Боснии и
Герцеговине.

Принимая все это во внимание и исходя из
того, что сегодня ранее было сказано послом
Стюартом Элдоном � что нам следует превратить
это заседание в интерактивное, на котором мы
попытаемся получить от г-на Петрича
дополнительную информацию, � я подумал, что
мог бы задать несколько вопросов.

Мой первый вопрос заключается в
следующем: не означают ли недавние попытки
боснийских хорватов сформировать в Боснии свой
совет самоуправления то, что националистический
джинн вновь вылез из своей бутылки? Если я понял
г-на Петрича правильно, то, как мне кажется, он
намекнул, что подобные поползновения
представляют собой не что иное как предсмертный
вздох старых сил, время которых теперь истекло.
Однако, если даже это так, какие меры
принимаются для того, чтобы вернуть боснийских
хорватов на дейтонский тракт? Как Совет мог бы
дополнить его усилия?

Второй вопрос носит более общий характер и
касается приведенных мною ранее замечаний посла
Холбрука. Может ли г-н Петрич сообщить Совету,
есть ли в Дейтонских соглашениях какие-либо
элементы, которые следовало бы модифицировать
или усилить для более эффективного достижения
целей установления в Боснии и Герцеговине
прочной политической стабильности?

При проведении недавно здесь, в Совете,
прений по Косово, мы отметили парадоксальные
результаты демократии: успех демократических
выборов в Югославии, которому мы все рады,
привел к обострению напряженности в Косово из-за
того, что он заглушил надежды косовцев, которые
желали независимости. Поэтому мой третий вопрос
заключается в следующем: не имели ли выборы в
Югославии отдаленного эха в Боснии и
Герцеговине, и если имели, то были ли эти отзвуки
положительными или отрицательными? Мне
кажется, что Постоянный представитель Бангладеш
посол Чоудхури задал подобный же вопрос по этому
поводу.

Г-жа Даррант (Ямайка) (говорит
по-английски): Я хотела бы присоединиться к
другим ораторам в выражении приветствий нашим
новым коллегам из Туниса и Боснии и Герцеговины.
Мы с надеждой рассчитываем на тесное
сотрудничество с ними в рассмотрении стоящих
перед Советом Безопасности вопросов.

Моей делегации хотелось бы поблагодарить
г-на Вольфганга Петрича, Высокого представителя
по выполнению Мирного соглашения по Боснии и
Герцеговине, за его откровенный и чрезвычайно
полезный брифинг. Мы воздаем ему и сотрудникам
его Управления честь за продолжаемую ими
тяжелую работу и предпринимаемые ими
инициативы, нацеленные на создание
многоэтнического общества. Мы воодушевляем его
на дальнейшее сосредоточение внимания и усилий
на первоочередных задачах послевоенного
восстановления и на достижении стабильного
экономического роста и устойчивого развития.

Когда Совет обсуждал ситуацию в Боснии и
Герцеговине в последний раз, моя делегация
высказала ту точку зрения, что недавние
демократические перемены, особенно в Союзной
Республике Югославии, могли бы оказать глубокое
воздействие на процесс примирения и
региональные стабильность и развитие. Мы
высказали мнение, что международному
сообществу следовало бы воспользоваться этими
возможностями для продвижения вперед мирного
процесса в Боснии и Герцеговине.

Однако сегодняшний брифинг г-на Петрича
демонстрирует, насколько ситуация там
неустойчива и насколько международному
сообществу необходимо и впредь оказывать
непрестанную помощь в выполнении Дейтонских
соглашений в региональных рамках в целях
обеспечения того, чтобы достигнутые за последние
пять лет успехи не оказались под угрозой.

Считаем недавние политические перемены в
Боснии и Герцеговине, в том числе прошлогодние
ноябрьские выборы и пересмотр правил и процедур
проведения выборов событиями позитивными и
крайне необходимыми в процессе закладки прочных
многоэтнических политических и юридических
основ прогресса. Именно поэтому мы согласны с
другими в оценке попытки «Хорватской
национальной ассамблеи» установить хорватское
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самоуправление как опасного отклонения от
предусмотренной в Дейтонских соглашениях
многоэтнической политической структуры. Моя
делегация считает существенно важной
необходимость того, чтобы все стороны
сотрудничали в рамках установленных правовых
институтов и на конституционной основе. Поступи
прогресса может воспрепятствовать только
продолжающаяся пропаганда национальных и
этнических различий.

Мы не теряем надежды на то, что, несмотря на
деятельность сепаратистских сил, Высокий
представитель в своих переговорах с различными
сторонами и политическими представителями будет
и впредь уделять основное внимание
сотрудничеству в различных областях, в том числе в
эффективном пограничном контроле и в развитии и
упрочении многоэтнических институтов.

Другая область, которая нас тревожит, это
медленные темпы экономического развития. В
своем недавнем докладе Генеральному секретарю
Высокий представитель подтвердил, что
социально-экономические условия жизни
большинства населения остаются тяжелыми и что
чрезвычайно высок уровень безработицы. Мы
призываем к укреплению экономического
потенциала и фундамента и предлагаем
международному сообществу продолжать
дополнять эти усилия предоставлением
необходимых ресурсов.

Хотя в деле возвращения беженцев был
достигнут определенный прогресс, общее число
таких людей остается небольшим. Нежелание
беженцев и вынужденных переселенцев
возвращаться к своим домам связано с
политической и экономической ситуацией, а также с
необходимостью создания безопасных условий для
всех граждан Боснии и Герцеговины.

Мы согласны с г-ном Петричем в том, что
лица, обвиняемые в совершении военных
преступлений, должны предстать перед судом. Мы
считаем, что недавнее постановление
Международного уголовного трибунала по бывшей
Югославии, классифицирующее изнасилование как
военное преступление, является серьезным
предостережением для тех, кто считает, что они
могут и далее избегать правосудия.

В заключение Ямайка заявляет, что она будет и
впредь поддерживать деятельность Высокого
представителя, Миссии Организации
Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине и
Сил по стабилизации, направленную на создание
прочной основы эффективной и устойчивой
демократии.

Г-н Вальдивьесо (Колумбия) (говорит
по-испански): Как и мои коллеги, я также хотел бы
прежде всего приветствовать нашего коллегу,
нового посла Туниса, который только что приступил
к исполнению своих обязанностей в Совете
Безопасности. Мы хотели бы также приветствовать
посла Боснии и Герцеговины.

Мы признательны за информацию,
предоставленную нам г-ном Петричем, Высоким
представителем по выполнению Мирного
соглашения по Боснии и Герцеговине. Его
выступление позволяет составить полную картину
того, что происходит в Боснии и Герцеговине в
плане осуществления Дейтонского мирного
соглашения.

В последние месяцы экономическая,
политическая и социальная ситуация в Боснии и
Герцеговине претерпевает позитивные изменения.
Результаты выборов демонстрируют
приверженность граждан этой страны реальным
переменам. Увеличение числа перемещенных лиц и
беженцев сделало необходимым пересмотр
политики, направленной на решение этой
проблемы, в целях укрепления этой политики в
долгосрочном плане. Осуществляемые
экономические реформы отражают существующую
готовность добиваться прогресса в области
структурной перестройки и изменений,
предлагаемых экономическими органами.

Все эти изменения еще слишком непрочны;
вот почему международное сообщество не может
занимать позицию, которая указывала бы на то, что
его приверженность этой стране более не является
приоритетом. История показывает, как эффект
домино может воздействовать на конфликты в этом
конкретном регионе. Поэтому мы не должны
допустить, чтобы нынешняя непрочность
институтов позволила кризисам в соседних странах
оказать негативное воздействие на консолидацию
разнообразного в этническом и культурном
отношениях общества в этой стране.
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Мы согласны с приоритетами, обозначенными
г-ном Петричем в отношении экономической
реформы, возвращения беженцев и укрепления
институтов. Мы также согласны с тем, что
серьезная работа для достижения этих целей
обеспечила бы необходимые структурные
изменения, гарантирующие стабильность в стране.
Тем не менее мы обеспокоены тем, что нынешняя
политическая нестабильность может ослабить
усилия, предпринимаемые для достижения этих
целей.

Как говорили многие другие, мы отвергаем
позицию, занятую боснийской хорватской
националистической партией, которая превратилась
в угрозу для осуществления Дейтонского
соглашения. Мы обеспокоены скрытой угрозой,
которую таит в себе создание этой партией
автономного правления, несмотря на то, что
решение об этом было отложено.

В этой связи у нас есть несколько вопросов,
которые, мы надеемся, г-н Петрич поможет нам
прояснить. Прежде всего, несмотря на объяснения,
прозвучавшие в ходе его брифинга, ясно, что
позиция националистов находит отклик у
различных групп населения. Какой реальной
поддержкой они пользуются у боснийских
хорватов? Во-вторых, какие действия можно или
нужно предпринять для недопущения негативного
воздействия на вооруженные силы? Я хотел бы
также спросить г-на Петрича, могут ли и другие
националистические партии с аналогичными
тенденциями имитировать инициативы боснийских
хорватских националистов? И наконец, я хотел бы
услышать мнение г-на Петрича о том, может ли
Совет Безопасности внести какой-либо вклад в
обеспечение того, чтобы эта националистическая
группа отказалась от своих целей, которые
противоречат необходимому процессу
демократизации и осуществлению Соглашений.

В заключение мы хотели бы повторить то, что
мы говорили ранее. Конфликты на Балканах нельзя
рассматривать по отдельности или изолированно
друг от друга; их необходимо рассматривать в
региональном контексте. Если мы допустим ошибку
в этом плане, мы не придем к окончательному
решению; вместо этого мы будем сознательно
откладывать решение проблем на потом. Успехи,
достигнутые в Боснии и Герцеговине, должны
содействовать решению этих проблем, укрепляя

такую модель международного сотрудничества,
которая ведет к созданию мирного
многоэтнического общества.

Г-н Туре (Мали) (говорит по-французски):
Позвольте мне от имени посла Уана приветствовать
в Совете Безопасности нового представителя
Туниса, страны, с которой Мали связывают узы
братства. Хотел бы также поприветствовать
представителя Боснии и Герцеговины.

Как и предыдущие ораторы, я также хотел бы
поблагодарить г-на Вольфганга Петрича, Высокого
представителя по выполнению Мирного
соглашения по Боснии и Герцеговине, за его очень
подробное выступление о развитии ситуации в
Боснии и Герцеговине. Пользуясь сегодняшней
возможностью, наша делегация хотела бы отметить
и поддержать достойные похвалы усилия Высокого
представителя в области осуществления Мирного
соглашения по Боснии и Герцеговине. Мы считаем,
что результаты, достигнутые в осуществлении
Дейтонского/Парижского соглашения, являются
обнадеживающими, несмотря на многочисленные
трудности, возникающие на этом пути.

В политическом плане наша делегация
приветствует формирование новых
государственных администраций и образований
после проведения всеобщих выборов 11 ноября
2000 года. Те люди, которым доверено возглавлять
администрации, должны постоянно помнить о том,
что они обязаны добиваться укрепления общих
институтов Боснии и Герцеговины, содействуя
благому правлению и демократии и одерживая верх
над этническими и партийными соображениями.
Совместная власть и ответственность должны
вдохновлять всех при выполнении ими своих
функций. Мы считаем, что эффективная работа
новых администраций будет содействовать
укреплению все еще хрупких основ
демократического процесса в Боснии и Герцеговине
и позволит восстановить ее разнообразные
культурные традиции во всей их полноте.

Заключение соглашения о привилегированных
отношениях между Республикой Сербской и
Союзной Республикой Югославией � это само по
себе положительное событие, если это соглашение
будет опираться на соблюдение территориальной
целостности и суверенитета всей Боснии и
Герцеговины.
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В экономическом плане наша делегация
полагает, что институционная реформа должна
сопровождаться экономической перестройкой, что
позволит Боснии и Герцеговине полагаться на себя
и на внутренние ресурсы. В этом ключе мы
настоятельно призываем власти выполнять свои
обязанности перед своим населением, если они
действительно хотят обеспечить лучшее будущее
для своей страны.

Экономическое развитие является наилучшей
гарантией мира, и поэтому наша делегация
призывает власти Боснии и Герцеговины
настойчиво идти путем уже начатых
макроэкономических реформ, а также сотрудничать
с международными финансовыми организациями
для подключения этой страны к евро-атлантическим
структурам.

Моя делегация придает важное значение
созданию эффективной судебной системы,
способной обеспечить надлежащую правовую
защиту населения. Мы приветствуем и
поддерживаем усилия по реформе судебной
системы, а также созданию институтов по защите
прав человека.

В гуманитарной области моя делегация с
большим интересом отмечает возвращение
беженцев в дома, в которых они жили до войны.
Эту тенденцию следует поощрять. Необходимо
всячески помогать тем, кто возвращается в свои
дома и кому приходится это делать в условиях
сохраняющейся нестабильности.

В заключение Мали вновь выражает свою
поддержку выдающимся усилиям Высокого
представителя по выполнению Мирного
соглашения по Боснии и Герцеговине
г-на Вольфганга Петрича. Мы считаем, что Миссия
Организации Объединенных Наций в Боснии и
Герцеговине играет чрезвычайно важную,
стабилизирующую роль в процессе
миростроительства в Боснии и Герцеговине.

Г-н Нивур (Маврикий) (говорит
по-английски): Я присоединяюсь к моим коллегам и
тепло приветствую нового Постоянного
представителя Туниса.

Наша делегация хотела бы поблагодарить
Высокого представителя по выполнению Мирного
соглашения по Боснии и Герцеговине г-на Петрича

за откровенный брифинг, с которым он выступил
сегодня. Мы также признательны ему за
представленный всеобъемлющий доклад,
препровожденный его письмом на имя
Генерального секретаря от 12 марта сего года.

Мы принимаем к сведению энергичные усилия
г-на Петрича по обеспечению выполнения Мирного
соглашения. Мы высоко ценим смелые шаги,
предпринятые для создания и укрепления жизненно
важных институтов, что очень важно для
консолидации многоэтнической демократии в
Боснии и Герцеговине. В частности, мы
приветствуем создание независимой судебной
комиссии для реформирования правовой системы, а
также меры по укреплению учреждений в области
прав человека. Мы считаем, что образовательному
сектору также необходимо уделять самое
пристальное внимание, поскольку именно в школах
формируется молодое поколение Боснии и
Герцеговины, которому предстоит претворять в
жизнь идеалы межэтнического согласия и
сосуществования.

Мы с удовлетворением отмечаем проведение
важных экономических реформ. Совершенно
очевидно, что процветающая экономика
предоставляет возможности для обеспечения
занятости населения и уменьшает опасность
межобщинных трений. Нас радует также то, что
беженцы теперь имеют возможность все в больших
количествах возвращаться в свои дома. Это
свидетельствует об улучшении межэтнического
взаимопонимания. Мы не сомневаемся, что
г-н Петрич и впредь будет уделять первостепенное
внимание созданию условий, при которых все
беженцы и перемещенные лица могли бы вернуться
в те дома, которые они покинули из-за конфликта.

Мы понимаем всю сложность проблем, с
которыми сталкивается г-н Петрич, в связи с
активизацией этнической напряженности в районах,
граничащих с Боснией и Герцеговиной. Мы
призываем его противостоять любым новым
националистическим действиям, которые могут
перекинуться на территорию Боснии и
Герцеговины, с той же решительностью, которую он
неизменно до сих пор демонстрировал в своей
работе. Мы заверяем его в полной поддержке со
стороны нашей делегации.
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Председатель (говорит по-английски): Сейчас
я выступлю с заявлением в своем качестве
представителя Украины.

Прежде всего позвольте мне присоединиться к
предыдущим ораторам и поблагодарить Высокого
представителя Петрича  за обстоятельный брифинг
и доклад, в котором рассказывается о деятельности
его управления, а также о событиях в Боснии и
Герцеговине за последние полгода.

Украина приветствует бесспорные успехи
международного сообщества, которое представлено
в Боснии и Герцеговине в лице г-на Петрича, в деле
оказания народам этой страны помощи в
осуществлении Дейтонских/Парижских мирных
соглашений. Мы с удовлетворением отмечаем
позитивные тенденции, свидетельствующие о том,
что общая ситуация в Боснии и Герцеговине
становится все более стабильной. В частности, нас
радуют увеличение числа репатриантов,
продолжение развития политического плюрализма и
растущая поддержка населением более умеренных
политических партий, что было четко
продемонстрировано в ходе всеобщих выборов в
ноябре 2000 года. Мы также полагаем, что
формирование в прошлом месяце
ненационалистского Совета министров также
является благоприятным фактором для будущего
прогресса.

Мы воздаем должное предпринимавшимся
Высоким представителем в отчетный период
усилиям по обеспечению выполнения положений
Мирного соглашения, особенно в трех ключевых
стратегических областях: экономической реформы,
возвращения беженцев и укрепления совместных
институтов, как это было определено в мае
2000 года Советом по выполнению Мирного
соглашения. Мы приветствуем то внимание,
которое управление Высокого представителя
уделяет выполнению решения, принятого
Конституционным судом Боснии и Герцеговины, и
известного как «дело о населяющих страну
народах», а также решения о реорганизации
конституционных комиссий парламентов
Федерации и Республики Сербской.

По нашему мнению, успешное проведение
экономических реформ и далее должно быть
ключевым элементом стратегии международного
сообщества в отношении Боснии и Герцеговины. В

этом отношении мы приветствуем все шаги
Высокого представителя, направленные на
проведение экономических реформ в финансовой
области, в области трудовых отношений и
пенсионного обеспечения и содействующие
созданию обстановки, благоприятствующей
эффективному функционированию предприятий
промышленности и торговли, а также
осуществлению процесса приватизации.

Отмечая существенный прогресс, достигнутый
в деле возвращения беженцев из числа меньшинств
за последний год по сравнению с 1999 годом, мы
полагаем, что нужно делать больше в плане
создания обстановки, которая позволяла бы им
возвращаться в условиях безопасности и
соблюдения всех их гражданских прав. В этой связи
особенно важно добиться эффективного
выполнения законов о собственности, продолжить
проведение всеобъемлющей судебной реформы и
создать учреждения, которые осуществляли бы
контроль за соблюдением прав человека. Наша
делегация приветствует меры, предпринимаемые
Высоким представителем в этом отношении.

Я хотел бы также подчеркнуть важность
обеспечения уважения прав человека не только трех
народов, входящих в состав Боснии и Герцеговины,
но и национальных меньшинств. Например, по
численности украинское национальное
меньшинство среди этнических групп в Боснии и
Герцеговине стоит на четвертом месте после
мусульман, сербов и хорватов. Наряду с
представителями других народов украинцы
пережили огромные страдания в ходе войны в
Боснии, также став объектом этнической чистки. В
настоящее время условия для их национального,
политического и культурного возрождения в Боснии
и Герцеговине пока еще далеко не
удовлетворительны. На наш взгляд, такая ситуация
могла бы быть частично исправлена за счет
принятия дополнительных законодательных актов
по обеспечению полного уважения прав
национальных меньшинств. Поэтому мы призываем
Высокого представителя должным образом
обдумать эту идею.

Наша делегация убеждена в том, что только
последовательная и неизменная приверженность
сторон выполнению Мирного соглашения во всех
его аспектах расчистит путь для дальнейшего
прогресса и экономического восстановления в
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Боснии. Поэтому мы не можем поддержать никакие
попытки пересмотра Дейтонского процесса. С
нашей точки зрения, любые поправки к этому
процессу рискуют дестабилизировать ситуацию как
в Боснии, так и в регионе в целом.

Мы серьезно обеспокоены недавним
осложнением ситуации в отношениях между
Высокими представителем и хорватскими
политическими партиями Федерации Боснии и
Герцеговины, объединенными в Хорватский
национальный конгресс. Особую обеспокоенность
вызывает тот факт, что конфликт развивается в
свете результатов прошлогодних всеобщих
выборов. Эти события могли бы серьезно
дестабилизировать ситуацию во всей стране, создав
угрозу пересмотра позитивных изменений в ходе
прошлогодних выборов, когда умеренные силы
впервые одержали победу над националистами
после подписания Мирного соглашения.

Мы отвергаем любые односторонние попытки
учредить какие-либо параллельные структуры
органов управления на территориях, где
преобладают хорваты в Боснии и Герцеговине, что
несовместимо с Дейтонскими соглашениями и
конституцией Боснии и Герцеговины. Поэтому мы
поддерживаем вмешательство Высокого
представителя в этой ситуации. Есть очевидная
необходимость избегать любой новой эскалации
напряженности в нынешней ситуации. Мы
призываем лидеров Хорватского национального
конгресса, международное сообщество и законные
органы управления в Боснии и Герцеговине начать
конструктивный диалог для достижения
компромиссных решений.

Однако, поддерживая деятельность Высокого
представителя, мы хотели бы предостеречь его и
вновь призвать взвешивать все «за» и «против»
возможного решения ввести экономические
санкции в отношении районов, населенных
хорватами. Этот шаг имел бы негативные
последствия для всего населения Боснии и
Герцеговины.

С нашей точки зрения, конструктивную роль
посредника в преодолении разногласий между
хорватскими политическими деятелями Боснии и
Герцеговины и международным сообществом может
сыграть Республика Хорватия как страна, которая
четко продемонстрировала свои европейские

устремления и свою приверженность демократии,
миру, стабильности в регионе и
Дейтонским/Парижским соглашениям.

Мы также призываем Союзную Республику
Югославию, которая недавно подписала соглашение
об особых отношениях с Республикой Сербской,
сделать все, что в ее силах, чтобы обеспечить
суверенитет и территориальную целостность
Боснии и Герцеговины в интересах содействия
консолидации демократии, стабильности и
национальному примирению в этой стране.

Мы считаем, что конечной целью
осуществления Дейтонских соглашений должно
стать создание многоэтнического,
многокультурного единого государства Боснии и
Герцеговины, которое основано на демократических
и гуманитарных идеалах современной Европы и
ориентировано в своем развитии на интеграцию в
Европейский союз и дружбу и сотрудничество с
другими демократическими государствами региона.

Мы надеемся на то, что заявление
Председателя, которое вскоре будет принято,
послужит достижению этой цели.

Наконец, моя делегация подтверждает свою
поддержку деятельности Высокого представителя и
желает ему и его сотрудникам всяческих успехов.

Сейчас я возвращаюсь к своим функциям
Председателя Совета Безопасности.

Следующий оратор в моем списке �
представитель Боснии и Герцеговины, которому я
предоставляю слово.

Г-н Живаль (Босния и Герцеговина) (говорит
по-английски): Г-н Председатель, для меня честь и
источник удовлетворения � возможность выступить
в Совете Безопасности во время исполнения Вами
обязанностей Председателя. Поскольку я впервые
выступаю в Совете в своем качестве Постоянного
представителя Боснии и Герцеговины при
Организации Объединенных Наций, позвольте мне
выразить благодарность Совету Безопасности за все
его усилия по укреплению мира и оказанию
помощи Боснии и Герцеговине в продвижении по
пути к полному и последовательному выполнению
Дейтонских/Парижских Мирных соглашений. Я
хотел бы также выразить свою признательность за
любезные слова приветствия в мой адрес и за
поддержку в моей будущей работе в Организации и
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выразить свою готовность к неограниченному
сотрудничеству и работе в тесном контакте с
членами Совета Безопасности.

Позвольте мне также выразить нашу
признательность г-ну Вольфгангу Петричу,
Высокому представителю по выполнению Мирного
соглашения, за все его усилия и за работу,
выполненную им в Боснии и Герцеговине. Я
благодарю его за всеобъемлющий и актуальный
брифинг, который мы только что заслушали.

В своем заявлении я хотел бы сделать акцент
на двух вопросах, которые жизненно важны для
полного и последовательного выполнения
Дейтонских Мирных соглашений и, в конечном
счете, для учреждения стабильного,
демократического, многоэтнического и
многорелигиозного Государства Босния и
Герцеговина, как однажды было сказано.

Первым вопросом является возвращение
беженцев и внутренне перемещенных лиц, что
предусмотрено положениями приложения к
Мирному соглашению, в соответствии с которым
все и каждое внутреннее перемещенное лицо или
беженец имеют право на возвращение в свой дом,
где он или она жили до войны, в условиях
безопасности и достоинства. Как сказано в докладе
г-на Петрича,

«в решении проблемы беженцев достигнут
определенный прогресс» (S/2001/219,
пункт 3),

и 67 000 так называемых беженцев из числа
меньшинств были зарегистрированы в 2000 году на
всей территории Боснии и Герцеговины.

С одной стороны, это отрадно, но с другой
стороны, более чем пять лет спустя после
подписания Мирного соглашения число лиц,
желающих вернуться, несопоставимо больше. Это
может быть последствием многих факторов, от
страха за личную безопасность до отсутствия
возможностей трудоустройства. Но одно ясно:
возвращение всех перемещенных лиц и беженцев в
соответствии с Мирным соглашением, следует
ускорить, или время станет важным фактором и
слишком большое число беженцев и внутренне
перемещенных лиц просто примут факт, что
этническая чистка успешно завершена. Именно
поэтому нам следует сделать все, что в наших

силах, для ускорения возвращения людей по всей
территории Боснии и Герцеговины, в особенности в
районах проживания меньшинств.

Во-вторых, полное развертывание
Государственной пограничной службы,
учрежденной в соответствии с Нью-йоркской
декларацией, имеет первостепенное значение, если
мы хотим добиться успеха в борьбе с проблемами
незаконного оборота наркотиков, торговли людьми,
незаконной миграции, коррупции, контрабанды и
попыток обхода таможни. При том, что примерно
60 процентов государственных границ
контролируются, и только в течение месяца, почти
невозможно эффективно и успешно бороться с
этими преступлениями. В этом контексте я хотел бы
подчеркнуть значение оперативного и полного
установления контроля Государственной
пограничной службы над всеми контрольно-
пропускными пунктами с соседними странами. С
учетом транснационального характера большинства
этих преступлений это способствовало бы
успешной борьбе с ними не только в Боснии и
Герцеговине, но и в регионе в целом.

Наконец, я хотел бы выразить нашу самую
искреннюю признательность Высокому
представителю г-ну Петричу и, по сути, всем тем,
кто оказывает помощь Боснии и Герцеговине в
поддержке мира и выполнении Мирного
соглашения, последующих деклараций Совета по
выполнению Мирного соглашения и Нью-йоркской
декларации.

Председатель (говорит по-английски):
Следующий оратор в моем списке � представитель
Швеции. Я предлагаю ему занять место за столом
Совета и сделать свое заявление.

Г-н Шори (Швеция) (говорит по-английски):
Я имею честь выступать от имени Европейского
союза (ЕС). К настоящему заявлению
присоединяются ассоциированные с Европейским
союзом страны Центральной и Восточной
Европы � Болгария, Чешская Республика, Эстония,
Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния,
Словакия и Словения, и ассоциированные страны
Кипр, Мальта и Турция.

Прежде всего я также хотел бы выразить
признательность Высокому представителю
г-ну Вольф-гангу Петричу за его всеобъемлющий и
информативный брифинг о ситуации в Боснии и
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Герцеговине. Европейский союз заявляет о своей
дальнейшей поддержке Высокого представителя в
его усилиях по обеспечению выполнения
Дейтонско-Парижских соглашений.

Впервые, спустя более 5 лет после подписания
Дейтонско-Парижских соглашений, Босния и
Герцеговина имеет правительство, в котором не
нашлось места националистским партиям. Союз
выражает свою надежду на то, что это
правительство проведет столь необходимые
реформы и будет работать на благо всего народа
Боснии и Герцеговины. Новое правительство будет
пользоваться полной поддержкой ЕС в
осуществлении обязательств, принятых в контексте
Дейтонско-Парижских соглашений, в частности,
обязательств, которые были разработаны на
заседании на уровне министров Совета по
выполнению Мирного соглашения, состоявшегося
25 мая 2000 года.

Европейский союз хотел бы напомнить о том,
что граждане и народы Боснии и Герцеговины
могут продвигаться в направлении европейской
интеграции лишь в рамках Государства Боснии и
Герцеговины. В этом контексте ЕС осуждает
недавние односторонние шаги так называемого
Хорватского национального конгресса Боснии и
Герцеговины, которые противоречат положениям
Дейтонско-Парижских соглашений. ЕС призывает
хорватов Боснии и Герцеговины сотрудничать с
законными институтами своей страны на всех
уровнях в целях поощрения их интересов.

ЕС заявляет о своей поддержке решения
Высокого представителя о выводе из состава
Президиума Боснии и Герцеговины г-на Анте
Елавича и об освобождении других лиц с
государственных и других должностей, а также с
занимаемых ими постов в Хорватском
национальном конгрессе (ХДС) после их
неоднократных попыток подорвать Дейтонское
мирное соглашение. В то же время ЕС приветствует
заявленное Высоким представителем желание
поддерживать диалог с боснийскими хорватами и
призывать их к участию в улучшении
экономических, социальных и культурных условий
в Боснии и Герцеговине. ЕС подчеркивает ведущую
роль соседних стран в поощрении стабильной и
многоэтнической Боснии и Герцеговины.

ЕС отмечает недавнее соглашение об
установлении особых параллельных отношений
между Союзной Республикой Югославией и
Республикой Сербской Боснии и Герцеговины и
настоятельно призывает Высокого представителя
следить за любыми дальнейшими поправками к
нему с тем, чтобы они по-прежнему
соответствовали принципам территориальной
целостности и суверенитета Боснии и Герцеговины.

ЕС с удовлетворением отмечает прогресс,
достигнутый в регионе, в области привлечения к
ответственности лиц, уличенных в нарушении
должностных обязанностей и преступлениях,
совершенных под прикрытием предыдущих
недемократических режимов. ЕС приветствует
решение бывшего президента Республики Сербской
Боснии и Герцеговины г-жи Биляны Плавсич
добровольно сдаться судебным властям в Гааге и
сотрудничать с Международным уголовным
трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ). ЕС
призывает всех других лиц, которым предъявлено
МТБЮ обвинение, явиться в Трибунал, и
обращается с настоятельным призывом к
соответствующим властям Боснии и Герцеговины, а
также в других местах выполнить свои
обязательства и полностью сотрудничать с
Трибуналом, а также задержать всех находящихся
на свободе обвиняемых.

ЕС хотел бы призвать Высокого представителя
провести обзор существующих международных
имплементационных гражданских структур в
Боснии и Герцеговине и представить рекомендации
об их упорядочении в целях обеспечения наиболее
эффективной координации деятельности всех
международных участников. Являясь одним из
таких участников, ЕС полон решимости придать
устойчивый характер своей долгосрочной
приверженности Боснии и Герцеговины. Союз
является ведущим поставщиком воинских
контингентов в Боснию и Герцеговину и остается
наиболее крупным донором в контексте
долгосрочной экономической помощи.
Приверженность ЕС также находит свое выражение
в рамках соглашения о стабилизации и ассоциации,
которое является путем сближения Боснии и
Герцеговины с Союзом. В соответствии с
определенным ЕС «маршрутом», его члены хотели
бы подчеркнуть неотложную необходимость
осуществления политических, экономических,
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демократических прав и прав человека, а также
реформ в области правозаконности с тем, чтобы
обеспечить возможность для перехода на
следующий этап процесса стабилизации и
ассоциации, а именно, подготовку технико-
экономического обоснования.

ЕС заявляет о своей поддержке всех усилий,
направленных на укрепление регионального
сотрудничества в соответствии с принципами
суверенитета, территориальной целостности и
нерушимости границ Боснии и Герцеговины и
государств региона. В этом контексте ЕС
напоминает о роли Пакта стабильности и созданных
механизмов в целях расширения трансграничного
сотрудничества и достижения цели региональной
стабильности.

Председатель (говорит по-английски):
Следующий оратор в моем списке � представитель
Хорватии. Я приглашаю его занять место за столом
Совета и выступить с заявлением.

Г-н Шиманович (Хорватия) (говорит
по-английски): Г-н Председатель, прежде всего хочу
поблагодарить Вас за организацию этого заседания,
а Высокого представителя Петрича за его
всеобъемлющий брифинг. Хочу также
приветствовать нового Постоянного представителя
Туниса и особенно представителя Боснии и
Герцеговины, который прибыл в Нью-Йорк в самое
подходящее время.

Хорватия продолжает проявлять искреннюю
заинтересованность к происходящим в Боснии и
Герцеговине событиям. Тот факт, что хорваты
являются одной из составляющих народов Боснии и
Герцеговины отнюдь не является единственной
причиной той заинтересованности, которую мы
проявляем к этой стране. Стабильность в Боснии и
Герцеговине непосредственным образом связана со
стабильностью и даже процветанием самой
Хорватии. Одним из убедительных подтверждений
этого является конфигурация и протяженность
наших границ с Боснией и Герцеговиной. Кроме
того, на возлагаемые Хорватией чаяния о
европейской интеграции серьезное воздействие
оказывают события в Боснии и Герцеговине, и
внешняя политика Хорватии нередко оценивается с
точки зрения ее политики по отношению к Боснии и
Герцеговине. Обе страны в значительной мере
зависят от транспортной инфраструктуры друг

друга и являются серьезными торговыми
партнерами.

Поэтому самоочевидным является тот факт,
что мое правительство решительно поддерживает
стабильную, политически и экономически
самостоятельную Боснию и Герцеговину. Хорватия
поддерживает Боснию и Герцеговину, которая будет
способна занять свое место в рамках европейского
интеграционного процесса. Вместе с тем мы
признаем, что для достижения этих целей
потребуются большие усилия. Хорватия не может
выразить удовлетворение достигнутым уровнем
прогресса и выражает обеспокоенность в связи с
современным состоянием дел. Сейчас подходящее
время для анализа нынешнего положения, нашего
будущего направления развития и рассмотрения
вопроса о том, что можно сделать для ускорения
процесса создания самостоятельной Боснии и
Герцеговины.

Основными проблемами Боснии и
Герцеговины остаются проблемы возвращения
беженцев, активизации экономики и обеспечения
адекватного функционирования и развития ее
институтов. До сих пор не достигнуто какого-либо
существенного прогресса в возвращении беженцев,
в особенности, беженцев из числа меньшинства в
Республику Сербскую. В качестве иллюстрации
можно привести пример, что за период, прошедший
с 1995 года, в свои дома в Республике Сербской
возвратился лишь 1 процент хорватских беженцев.
С течением времени все меньшее число людей, в
особенности хорват, связывают свое будущее с
Боснией и Герцеговиной. Они уже обосновались в
соседних или третьих странах и утрачивают
надежду. Несмотря на то, что международное
сообщество затратило более 5 млрд. долл. США на
то, чтобы попытаться навести порядок в Боснии и
Герцеговине, экономическое развитие и
существенный рост до сих пор не обеспечены.

Нынешние конституционные рамки Боснии и
Герцеговины основаны на договоренности, которая
должна была быть согласована всеми сторонами в
момент, когда об этом велись переговоры. Даже
несмотря на то, что оно не было полностью
выполнено, оно послужило основной целью
Мирных соглашений, а именно, прекращению
кровопролития. Сегодня главной задачей
международного сообщества и народа Боснии и
Герцеговины является предотвращение того, чтобы
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конституционная структура страна стала
постоянным источником нестабильности.
Конституционная структура Боснии и Герцеговины
должна и далее развиваться и эволюционировать
одновременно с динамичным развитием
политической, экономической и социальной жизни.

На протяжении длительного периода времени
Хорватия старалась привлечь внимание
международного сообщества к основному
противоречию, присущему конституционной
структуре Боснии и Герцеговины, а именно
целостности страны, с одной стороны, и ее
фактическому расколу, с другой. В ходе
Дейтонского процесса предпринимались попытки
примирить народы Боснии и Герцеговины на основе
обещаний о создании совместных институтов,
которые, в свою очередь, были призваны защитить
их соответствующие основные интересы и
сохранить ценности многоэтнического общества.
Обещание навсегда покончить с практикой
этнических чисток и восстановить существовавший
до войны демографический состав породило у
людей соответствующие надежды. В то же время в
Дейтонских соглашениях не содержалось никаких
директив относительно путей преодоления таких
внутренних концептуальных противоречий
Мирного соглашения. В результате линии
противостояния между Республикой Сербской и
Федерацией в определенном смысле сохранились, а
установленные силой границы оказались как бы
узаконенными. В этом плане Дейтонские
соглашения по-прежнему остаются
невыполненными.

Помимо возвращения беженцев основными
критериями осуществления как буквы, так и духа
Дейтонских соглашений в их качестве
действующего документа являются выполнение в
полном объеме решения Конституционного суда
относительно конституционности всех трех
населяющих страну народов, а также приведение
конституции Республики Сербской и структуры ее
парламента в соответствие с духом Дейтонских
соглашений и конституциями Боснии и
Герцеговины и Федерации. До тех пор пока
представителям всех трех населяющих страну
народов не будет предоставлена возможность для
осуществления своих прав в Республике Сербской,
обеспечение целостности и самодостаточности

Боснии и Герцеговины будет оставаться
недостижимой целью.

Республика Сербская жила и живет своей
отдельной жизнью в качестве почти однородного с
этнической точки зрения сербского государства в
государстве, в то время как Федерация прилагает
напряженные усилия для сохранения надлежащего
равновесия между хорватским меньшинством и
боснийским большинством.

Правительство Хорватии выражает сожаление
по поводу того, что политические жалобы
хорватского населения Боснии и Герцеговины не
были рассмотрены должным образом некоторыми
из избранных им представителей. Я в первую
очередь имею в виду односторонние решения,
принятые некоторыми хорватскими политическими
деятелями в ходе недавнего собрания в Мостаре.
Принятое в Мостаре заявление обрекает хорватскую
общину Боснии и Герцеговины на изоляцию и, тем
самым, на дальнейшую маргинализацию. Такой
курс не принесет ее членам никакой пользы. В то
же время он наносит ущерб интересам как Боснии и
Герцеговины, так и Хорватии. Мы принципиально
выступаем против выдвижения ультиматумов как
сейчас, так и в будущем в качестве способа
урегулирования деликатных и сложных вопросов.
Этот принцип в равной степени относится ко всем
сторонам, в том числе к международным
действующим лицам, вовлеченным в
урегулирование политических проблем в Боснии и
Герцеговине.

Мы понимаем реакцию Высокого
представителя на Мостарское заявление. Мое
правительство рассматривает вмешательство
Высокого представителя как меру, направленную
исключительно против отдельных лиц, а не как
акцию против хорватской общины Боснии и
Герцеговины в целом. Мы считаем, что оно
является реакцией на применение радикальных
методов, а не мерой, направленной против законных
интересов хорватской общины Боснии и
Герцеговины, закрепленных в Дейтонских
соглашениях. Мы очень надеемся, что хорватское
население Боснии и Герцеговины аналогичным
образом отнесется к этому шагу.

Оставив в стороне радикальную и
неадекватную реакцию определенных
политических сил, нельзя просто игнорировать
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существование реальных проблем и законных
опасений хорватской общины Боснии и
Герцеговины. Убедительным подтверждением того,
что ситуация развивается в неверном направлении,
является тот факт, что хорватское население на
систематической основе покидает Боснию и
Герцеговину � и эта тенденция сохраняется даже
после подписания Дейтонских соглашений. В
общей сложности за последние десять лет доля
хорватского населения Боснии и Герцеговины
сократилась с 17 до 10 процентов.

Хорваты составляют самую малочисленную
группу населения Боснии и Герцеговины. Они
проживают в смешанных с этнической точки зрения
районах страны и не имеют своего собственного
образования. Поэтому они не могут, в отличие от
двух других населяющих Боснию и Герцеговину
народов, полагаться на те же самые факторы для
защиты своей самобытности и таких своих
интересов, как сохранение численности населения
или возможность иметь отдельное образование.
Они могут рассчитывать лишь на действующие
институты Государства Боснии, то есть институты,
которые полностью отражают решения
Конституционного суда Боснии и Герцеговины
относительно равенства и конституциональности
всех трех народов, проживающих на всей
территории Боснии и Герцеговины. Хорваты Боснии
и Герцеговины могут доверять лишь такой
политической системе, которая будет гарантировать
им сохранение их национальной, культурной и
религиозной самобытности и предоставит им
возможность быть реально представленными во
всех совместных институтах. Именно в этом
заключаются и цели действующих Дейтонских
мирных соглашений. Достигнуты ли они?
Способствуют ли их достижению принимаемые
международным сообществом меры?

Накануне проведения выборов в октябре
прошлого года мое правительство заявило о своей
обеспокоенности в связи с некоторыми нормами,
установленными Временной избирательной
комиссией. Хорватия обратилась к официальным
лицам Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и сообщила им о
том, что принятые нормы противоречат
конституции Федерации Боснии и Герцеговины и
духу Дейтонских соглашений. Мы выразили свою
обеспокоенность в связи с возможностью

истолкования боснийскими хорватами этих норм в
качестве угрозы их подлинному представительству
в совместных институтах. Хорватия опасалась, что
в случае их осуществления эти нормы могут
вызвать ответную реакцию и породить крайне
экстремистские настроения у жителей хорватской
общины Боснии и Герцеговины. К сожалению, мы
оказались правы.

Хорватия считает, что поставленные в
Дейтонских соглашениях задачи должны быть
выполнены. Однако, по нашему мнению, план их
осуществления должен носить не статичный, а
скорее динамичный характер. Для этого требуется
соответствующая эволюция совместных
институтов, благодаря которой будут обеспечены
подлинное представительство и защита интересов
всех трех народов, проживающих на всей
территории Боснии и Герцеговины. Все проблемы
должны разрешаться в рамках этих совместных
институтов на основе демократического процесса.
Это путь к созданию демократической и
самодостаточной Боснии и Герцеговины. Хорватия
готова оказать содействие осуществлению этого
процесса.

После выборов, которые состоялись в
Республике Хорватия в январе прошлого года,
предоставляемая Хорватией хорватскому народу
Боснии и Герцеговины помощь изменилась как с
точки зрения методов, так и существа. Она стала
транспарентной и ориентированной на
осуществление не военных, а экономических,
культурных и социальных программ. В то же время
Хорватия будет и впредь поддерживать
территориальную целостность Боснии и
Герцеговины и усилия, направленные на
укрепление демократии и дальнейшее обеспечение
равенства всех населяющих страну народов. В этой
связи принятие Боснии и Герцеговины в Совет
Европы может иметь важное значение, и поэтому
необходимо ускорить осуществление этого
процесса. Мы сделаем все возможное для оказания
помощи Боснии и Герцеговине, поскольку нам
необходим стабильный сосед и надежный партнер,
на которого можно положиться в нашем общем
стремлении к будущему в рамках европейской
интеграции.

Председатель (говорит по-английски):
Следующий оратор в моем списке � представитель
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Югославии. Я приглашаю его занять место за
столом Совета и выступить с заявлением.

Г-н Сахович (Югославия) (говорит
по-английски): Являясь еще одним новым
представителем, впервые принимающим сегодня
участие в работе Совета, я хочу заверить Вас, Ваше
Превосходительство, и других членов Совета
Безопасности в том, что я рассчитываю на
установление в будущем отношений
сотрудничества.

Я хотел бы прежде всего поблагодарить
Высокого представителя по Боснии и Герцеговине
г-на Вольфганга Петрича за его весьма
информативное заявление, а также за его доклад о
ходе выполнения Мирного соглашения.

Я хотел бы от имени моего правительства
заверить г-на Петрича в нашей неизменной
поддержке его работы и в готовности сотрудничать
с ним в будущем.

Хочу также, пользуясь этой возможностью,
заявить о твердой решимости Союзной Республики
Югославии последовательно добиваться
выполнения Дейтонских/Парижских соглашений и
уважать букву и дух этих Соглашений. Мы
надеемся, что и все другие стороны, участвующие в
осуществлении данных Соглашений, также
привержены этому процессу. Мы считаем, что такой
подход наилучшим образом отвечает интересам
трех населяющих Боснию и Герцеговину народов, а
также способствует стабилизации положения и
развитию сотрудничества в регионе.

За время, которое прошло с момента
проведения последнего заседания Совета
Безопасности по вопросу об осуществлении
Дейтонских/Парижских соглашений, Союзная
Республика Югославия предприняла ряд важных
шагов, которые подтверждают � и на словах, и на
деле � решимость моей страны нормализовать
отношения с Боснией и Герцеговиной и решить
проблемы, представляющие особый интерес как для
Югославии и Боснии и Герцеговины, так и для
всего региона. Прежде всего Союзная Республика
Югославия и Босния и Герцеговина установили
дипломатические отношения и вскоре обменяются
послами. Наши две страны преисполнены
решимости развивать всестороннее сотрудничество
на началах добрососедства и взаимного уважения, а
также на основе соблюдения принципов

территориальной целостности, суверенитета и
политической независимости.

Несколько представителей упоминали здесь о
соглашении об особых отношениях между Союзной
Республикой Югославией и Республикой Сербской,
причем некоторые из них выражали определенную
озабоченность в связи с этим. Позвольте мне
сказать несколько слов по этому вопросу. Как
членам Совета известно, Союзная Республика
Югославия и Республика Сербская недавно
подписали соглашение об установлении особых
отношений в соответствии с
Дейтонскими/Парижскими соглашениями, и в нем
нашло отражение полное уважение суверенитета и
территориальной целостности Боснии и
Герцеговины. Соглашение основано не только на
Дейтонских/Парижских соглашениях, оно
предусматривает также их дальнейшее
утверждение. Оно отражает необходимость � как
для Союзной Республики Югославии, так и для
Республики Сербской � урегулирования их
взаимоотношений в области экономики, культуры и
науки, а также в других областях. Несомненно,
транспарентность сотрудничества является главным
элементом соглашения.

В настоящее время идет процесс согласования
и завершения большого числа межгосударственных
соглашений между Союзной Республикой
Югославией и Боснией и Герцеговиной, в первую
очередь, в области экономического сотрудничества,
торговли, инвестирования, таможенных отношений
и транспорта, а также в вопросах оказания правовой
помощи при рассмотрении уголовных и
гражданских дел. Цель заключается в том, чтобы
обеспечить возможности гражданам обеих стран,
которых связывают семейные узы, дружественные
или деловые отношения, решить остающиеся
проблемы, прежде всего, социальные и связанные с
ними вопросы, которые затрагивают повседневную
жизнь людей.

Близятся к концу и переговоры с Боснией и
Герцеговиной об учреждении межгосударственного
совета на уровне Президентов государств с целью
координации и поощрения развития двусторонних
отношений в целом.

Наконец, Союзная Республика Югославия
жизненно заинтересована в возвращении на родину
всех беженцев и перемещенных лиц, находящихся
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на территории бывшей Югославии. Мы надеемся,
что регистрация беженцев и перемещенных лиц,
которая проводится сейчас в Югославии, обеспечит
полную картину положения и позволит определить
важные параметры для решения этого ключевого
вопроса.

Мы убеждены в том, что нет иной
альтернативы последовательному осуществлению
Дейтонских/Парижских соглашений во всей их
полноте. Все усилия, предпринимаемые в рамках
этих Соглашений, и решения, найденные на их
основе, которые отвечают интересам народов
Боснии и Герцеговины, а также целям обеспечения
мира и стабильности в регионе, будут пользоваться
поддержкой со стороны Союзной Республики
Югославии, которая готова принять участие в этих
усилиях. Вместе с тем, прекрасно осознавая, что
главная ответственность лежит на Боснии и
Герцеговине, ее руководителях и ее народах,
Союзная Республика Югославия, будучи ее
ближайшим соседом, готова и полна решимости
наилучшим образом внести свой конструктивный
вклад � наряду с международными действующими
лицами � в обеспечение благосостояния Боснии и
Герцеговины.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас
я предоставлю слово г-ну Петричу, который
ответит на высказанные замечания и поставленные
вопросы.

Г-н Петрич (говорит по-английски): Я знаю,
что время летит очень быстро, однако считаю, что
очень важно попытаться дать ответы на заданные
мне вопросы, поскольку эти вопросы
свидетельствуют об огромном интересе членов
Совета Безопасности к данной теме и их
неизменной приверженности делу оказания
поддержки мирному имплементационному
процессу в Боснии и Герцеговине. Это не мелкий
вопрос; это крупномасштабный вопрос. Он значит
очень много для меня как Высокого представителя,
а также для граждан Боснии и Герцеговины,
которые действительно рассчитывают на помощь
Совета.

Был поднят целый круг соответствующих
вопросов. Позвольте мне начать с Российской
Федерации, представитель которой поставил три
вопроса. Во-первых, это вопрос об оборонной
доктрине. Я могу заверить Совет в том, что

достигнут устойчивый прогресс в усилиях по
сближению позиций членов Президиума в рамках
согласования вопроса о единой оборонной
доктрине. Все спорные вопросы были согласованы
на недавно состоявшейся � 7 марта � встрече, за
исключением вопроса о статусе хорватского
компонента в составе армии Федерации. Я полагаю,
что для оформления окончательного соглашения
придется сейчас подождать избрания нового члена
Президиума, которое будет осуществляться
должным образом. Я почти убежден в том, что
вскоре после этого у нас будет документ о единой
оборонной политике, согласованный всеми тремя
этническими общинами, � всеми тремя
населяющими страны народами.

Следующий вопрос касался процесса
кантонизации. Представитель России процитировал
мое высказывание, сказав, что я счел это
предложение интересным. Да, я нашел его
интересным с научной точки зрения, но для этого у
нас нет сейчас ни времени, ни пространства, как я
неоднократно заявлял публично в ходе интервью;
сейчас нам необходимо выполнять � и выполнять в
полном объеме � Дейтонские соглашения. Есть
средства � о них я буду говорить позднее, � с
помощью которых следует добиваться прогресса в
рамках Дейтонских соглашений и на основе
Дейтонских соглашений. Главным образом, есть
Конституционный суд, который служит таким
инструментом. Конституционные комиссии,
которые я учредил, носят временный характер; они
необходимы для того, чтобы выступить с
предложениями в обоих образованиях относительно
того, как улучшить обе конституции и как
выполнять решения Конституционного суда.

Я очень признателен представителю Франции
за его заявление. 9 марта его министр
иностранных дел г-н Ведрин стал первым, кто
посетил вновь сформированные органы власти
в Боснии и Герцеговине. Этот визит был очень
хорошо воспринят, и я хотел бы призвать
правительства других государств продемон-
стрировать поддержку новым правительствам �
как на государственном уровне, так и на уровне
образований. Что было особенно важным в
ходе визита г-на Ведрина, так это тот факт, что
он упомянул о срочности экономической реформы.
Это действительно ключевой элемент моей
программы и правительственной программы. Карта
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шоссейных дорог Европейского союза показывает
путь к «европеизации» Боснии и Герцеговины �
это еще одно ключевое слово, которое я
хотел бы применить в этом контексте. Я убежден �
вместе с членами Европейского союза � в том,
что через полтора года будут открыты новые
возможности для развертывания подлинной
реформы, которую действительно будет проводить
местное правительство, а не только международное
сообщество.

Что касается упоминания вопроса о
Сребренице, то я хотел бы дать очень высокую
оценку выступлению представителя Бангладеш. Я
могу представить Совету отчет о ходе работы.
Между тем я учредил совет с участием
Организации Объединенных Наций для наблюдения
за осуществлением планов по созданию кладбища и
мемориала. Вместе с тем я обратился также
с просьбой к международным учреждениям на
местах содействовать реализации плана действий в
отношении Сребреницы, поскольку я считаю очень
важным захоронить останки жертв трагедии в
Сребренице. Однако в то же время нам следует
также готовиться к будущему и поддержать усилия
по восстановлению � как в физическом, так и в
социальном плане � в интересах жителей
Сребреницы. Я убежден в том, что план действий в
отношении Сребреницы будет фактически отвечать
их интересам в контексте ускорения процесса
возвращения и экономического возрождения.

Я высоко ценю поддержку, в частности, со
стороны Сил по стабилизации (СПС) в создании
необходимой атмосферы безопасности, а также со
стороны Миссии Организации Объединенных
Наций в предоставлении финансовых средств,
требующихся для создания в Сребренице
многоэтнической полиции.

Что касается вопроса о свертывании Миссии
Организации Объединенных Наций, то я должен
сказать, что Жак Клайн заверил меня в своей
способности придерживаться графика. Поэтому я
достаточно уверен в том, что остающиеся пока не
выполненными задачи Организации Объединенных
Наций будут завершены в установленные сроки.
Помимо изменения роли Организации
Объединенных Наций, меняется и роль
Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ): недавно проведенные выборы
стали последними, за которые полностью отвечала

ОБСЕ. Как указано председательствующим в
Европейском союзе, Европейский союз просил меня
заняться рационализацией международного
присутствия в Боснии и Герцеговине, и я, конечно
же, намерен делать это в рамках своего мандата и в
тесных консультациях с координационным советом.
В этом деле я, конечно же, буду тесно сотрудничать
с Миссией Организации Объединенных Наций в
Боснии и Герцеговине (МООНБГ) и ОБСЕ.

Фактически, весьма тесны мои контакты и с
Белградом. Я высоко ценю сказанное
представителем Югославии. С Белградом у нас
близкие взаимоотношения, и мы весьма тесно
сотрудничаем друг с другом, особенно в том, что
касается Соглашения об особых параллельных
отношениях. Моему Управлению удалось
обеспечить руководящую роль Управления
Высокого представителя в дальнейшем
осуществлении Соглашения об особых
параллельных отношениях, равно как и в
переговорах по приложениям к нему.

Представитель Соединенных Штатов описал
установленные мною приоритеты, которым я
следую с момента вступления в эту должность
полтора года назад: возвращение беженцев,
упрочение общегосударственных институтов и,
прежде всего, как стоящая за ними движущая сила,
экономическая реформа. Теперь мы осознаем,
насколько важны эти приоритеты; со временем их
актуальность даже возросла. Считаю, что нам
необходимо продолжать действовать по этим трем
направлениям.

Должен сказать, что в целом я, конечно же,
занимаю двуединый подход: с одной стороны, я
устанавливаю контакты в попытках убедить
местное руководство делать то, что от них требуют
Дейтонские соглашения; с другой стороны, я, при
необходимости, конечно же буду и впредь
действовать решительно для обеспечения
выполнения Дейтонских соглашений.

Когда речь заходит о самостоятельной
ответственности, указание представителя Китая на
то, что здесь наблюдается определенная склонность
к зависимости, было весьма полезным. Ранее я
называл это «синдромом зависимости», о котором
мы должны знать: местные власти слишком уж
зависят от международного сообщества. Именно
поэтому я и выдвинул концепцию самостоятельной
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ответственности, которая в основном заключается в
воспитании сознательности. Это � процесс; за
один день его не провести. По сути, это и не может
случиться за один день. Однако, я считаю, новое
правительство решительно продвигается к
усвоению моей идеи о самостоятельной
ответственности.

Как я уже сказал, я буду также при
необходимости и впредь действовать решительно,
ибо я осознаю, что время иссякает. Иссякает и
терпение международного сообщества, а в
различных частях планеты существуют и другие
проблемы, которыми приходится заниматься Совету
Безопасности.

Что касается возвращения беженцев, то одна
из неправительственных организаций Соединенных
Штатов � «Human Rights Watch» � отметила, что в
прошлом году возвращение беженцев в Боснию и
Герцеговину стало рекордным. Я весьма высоко
ценю этот доклад, поскольку достигнутый прогресс
в нем раскрыт без затушевки того факта, что
решить необходимо еще очень и очень много
проблем.

Относительно Соглашения об особых
параллельных отношениях, которого я уже коснулся
и которое было упомянуто представителем
Соединенных Штатов, я могу заверить его в том,
что международная вовлеченность будет
сохраняться и впредь. Мне в своих беседах и
переговорах с президентом Коштуницей удалось
прежде всего обеспечить весьма заметное
упоминание в преамбуле этого Соглашения
Государства Боснии и Герцеговины с тем, чтобы
при подписании Соглашения об особых
параллельных отношениях Союзная Республика
Югославия и образование Республика Сербская
подписывались также и под идеей целостности и
суверенитета государства � под идеей
существования Государства Боснии и Герцеговины,
а не просто двух образований. Считаю это
чрезвычайно важным, и мы, естественно, будем и
впредь следить за переговорами. Я также
зарезервировал за собой право, когда дело дойдет
до выполнения Соглашения об особых
параллельных отношениях, быть в этом контексте
последней инстанцией.

Приоритетное значение мы придаем,
несомненно, также и скорейшему принятию закона

о выборах. Это, опять-таки, один из периодически
всплывающих вопросов. Другой вопрос особого
значения был поднят представителем Туниса �
вопрос о разминировании. Могу заверить его в том,
что я поднимал этот вопрос всего два дня назад во
время своей последней встречи с координационным
советом на уровне политических директоров. Я
просил политических директоров
координационного совета вернуться в столицы
своих стран и поддержать там то, что я предложил
там же ранее: оказывать непрестанную поддержку
финансированию разминирования в Боснии и
Герцеговине � весьма важного и необходимого
условия стабилизации и нормализации страны.

Несколько вопросов задало также
Соединенное Королевство. Частично я уже ответил
на некоторые из них. Один из вопросов касался
того, что еще можно сделать для содействия
возвращению беженцев. Этот вопрос был задан
также Ямайкой. В настоящее время, при новых
правительствах, конечно же нужно активизировать
внутренние усилия. На протяжении вот уже пары
месяцев на общегосударственном уровне
существует министерство по делам беженцев.
Новое министерство создала и умеренная
хорватская партия, и я рассчитываю на удвоение
внутренних усилий. Естественно, мы добьемся в
конечном итоге успеха в деле возвращения
беженцев только в том случае, если справимся с
задачей экономического оживления страны.
Вернуться � это одно дело; другое дело � найти
работу в районе возвращения. Одним из аспектов
является также и просвещение � аспект,
затронутый здесь сегодня, и я весьма признателен и
за это тоже. Дело состоит еще и в безопасности.
Одну из ключевых ролей в этом контексте играют,
опять-таки, СПС, и им придется и впредь
заниматься этим.

Связанные с возвращением беженцев вопросы
и проблемы теперь носят иной характер. До
1999 года вопрос стоял так: «Будут ли беженцы
вообще возвращаться в те районы, где они
составляют меньшинство, особенно в такие районы,
как Республика Сербская?» Теперь же вопрос
состоит только в том, насколько быстро. Это дело
нуждается в нашей всесторонней поддержке � в
нашей всесторонней политической и экономической
поддержке и поддержке, конечно же, финансовой
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тех смелых возвращенцев, которые отваживаются
возвращаться.

Хорватский представитель здесь, в Совете,
также поднимал вопрос о региональном аспекте
возвращения беженцев. Я считаю, что это очень
важный вопрос и что Пакт стабильности в этом
отношении работает. Я очень хотел бы призвать
Хорватию и Югославию полностью сотрудничать с
Пактом стабильности. Мы в Управлении Высокого
представителя работаем в самом тесном контакте с
Управлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ),
которое является одной из главных движущих сил в
деле возвращения беженцев.

Однако в отношении хорватских беженцев
существует одна проблема. Представитель
Хорватии справедливо затрагивал вопрос о плохих
результатах в деле обеспечения возвращения
хорватов в Республику Сербскую. К сожалению,
должен сказать, что некоторые из многочисленных
хорватских деревень и домов, восстановленных
международным сообществом, по-прежнему
пустуют, потому что хорваты, которые там жили,
просто не хотят возвращаться домой. Это
объясняется рядом причин, причем все они,
вероятно, вполне законны. Тем не менее я считаю,
что если международное сообщество пойдет
навстречу и предпримет дополнительные усилия, то
мы можем ожидать и от принимающих стран
дополнительных усилий, мотивирующих и
побуждающих людей к возвращению. В случае с
хорватами я считаю это особенно важным.

Следующий вопрос, от Соединенного
Королевства, касался того, предпринимаются ли
какие-либо пропагандистские усилия, так сказать, в
отношении хорватов. Да, предпринимаются, и даже
очень. Это объясняется двойственностью моей
стратегии. С одной стороны, я должен
предпринимать решительные и жесткие действия,
потому что я просто не могу допустить, чтобы
президент страны нарушал конституцию и пытался
учредить незаконные институты. С этим просто
нельзя мириться. Это деятельность по
установлению верховенства права, и здесь не может
быть компромиссов. С другой стороны, мы
пытаемся идти навстречу всегда, когда это
возможно, потому что хорватский народ, один из
трех составляющих страну народов, это
неотъемлемый элемент самой идеи Государства

Босния и Герцеговина. Без хорватов нет Государства
Босния и Герцеговина.

Но это должно также признаваться
руководством боснийских хорватов. Я могу
заверить членов Совета в том, что все те хорваты,
которые сейчас работают в правительстве, очень
хорошо понимают, что такое идея многоэтнической
Боснии и Герцеговины. Премьер-министр Боснии и
Герцеговины � хорват. В Федерации Боснии и
Герцеговины, где проживает большинство хорватов,
сейчас президент-хорват. У нас есть, конечно, много
министров. У нас есть министр по делам беженцев,
хорват по происхождению, и многие другие. Так что
хорваты равномерно представлены в новых,
реформированных правительствах. Они не
являются членами Хорватского демократического
содружества (ХДС).

Вот что должна учитывать любая
демократическая партия: что в условиях
демократии возможны перемены. Это решают
избиратели. Вот в чем подлинная причина смятения
в ХДС: впервые за 10 лет они не вошли в состав
правительств. Кстати, в их состав не вошли и
представители двух других партий в Республике
Сербской, включая Партию демократических
действий (ПДД). Они не участвуют в управлении, и
их представители не занимают посты премьер-
министров или министров. Партии должны с этим
смириться. Это также несколько новая ситуация для
националистических партий.

ХДС избрало путь конфронтации, который,
естественно, неприемлем в условиях демократии.
Конечно, есть и другие причины, по которым ХДС
сейчас чувствует себя очень неспокойно. Как
говорил представитель Хорватии, новое хорватское
правительство полностью прекратило поддерживать
ХДС в политическом и финансовом отношениях.
Нам необходимо и далее поддерживать хорватский
народ, но мы должны дать ему четко понять, что его
представляет не одно лишь ХДС. Есть много других
возможностей быть представленным, и самая
главная из них � это участие в правительствах
Федерации и государства. Они, в свою очередь,
также несут основную ответственность за
приглашение хорватского сообщества к участию в
политических процессах в Боснии и Герцеговине.

Возвращаясь к Соглашению об особых
параллельных отношениях, мне кажется важным
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также отметить, что мне удалось изъять из
Соглашения некоторые из включенных в него
вопросов, поскольку они должны регулироваться на
государственному уровне. Я настоятельно призывал
президента Коштуницу к развитию
межгосударственных отношений и к заключению
соответствующих соглашений на государственном
уровне, и он мне это обещал. Например, я изъял из
Соглашения об особых параллельных отношениях
вопрос о двойном гражданстве. Теперь этот вопрос
будет решать на государственном уровне.

Я также очень высоко оцениваю поддержку
Соединенным Королевством Международного
уголовного трибунала по бывшей Югославии, а
также его постоянное внимание к этому вопросу. Я
считаю это одним из самых главных и важных
вопросов. В этом регионе никогда не будет
примирения, если не свершится правосудие. И мы
должны об этом постоянно помнить.

Следующий очень важный вопрос, который
был поднят представителями Ирландии и Боснии и
Герцеговины, касался Государственной
пограничной службы. Я прекрасно понимаю,
почему посол Живаль делает такой большой упор
на Государственной пограничной службе. Как
известно членам Совета, я вынужден был ввести
этот закон в начале прошлого года после того, как
он был предложен в Нью-йоркской декларации
президентами, но, к сожалению, не был принят
трехсторонним Президиумом. Миссия Организации
Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине
(МООНБГ) теперь очень профессионально
занимается его осуществлением. Я очень
признателен за усилия, предпринимаемые в этом
отношении.

Однако мы также должны помнить о том, что
работу жизнеспособных государственных
институтов необходимо рассматривать в более
широком контексте, в контексте того, что может
себе позволить страна. Я думаю, мы должны
следить за тем, чтобы местные бюджеты в конечном
итоге были способны финансировать
Государственную пограничную службу. Поэтому мы
очень тесно сотрудничаем с местными властями в
деле составления реальных бюджетных смет, с тем
чтобы создание Государственной пограничной
службы проходило так, как ожидалось. В то же
время я не думаю, что сейчас нам в Боснии и
Герцеговине необходим «Мерседес»; думаю, что и

«Фольксваген» достаточно хорош для создания в
Боснии и Герцеговине эффективной и
высокопрофессиональной Государственной
пограничной службы.

Я думаю, что я уже ответил на первый вопрос
представителя Сингапура. На мой взгляд, этот
хорватский бунт на самом деле находится сейчас
скорее всего при последнем издыхании. Тем не
менее мы должны быть очень бдительны, когда
дело касается таких вопросов. К сожалению, в
Боснии и Герцеговине идея верховенства права и
полного следования конституции не очень широко
распространена. Нам необходимо еще и еще раз
втолковывать людям, что верховенство закона
является основой любого государства и общества.
Эту идею необходимо усиленно пропагандировать.
Я уже говорил о партиях, которые теперь лишены
власти, и о том, что Хорватия более не
поддерживает деятельность ХДС.

Что касается вопроса о том, следует ли менять
или исправлять Дейтонское соглашение, то я хотел
бы вновь отметить, что Дейтонские договоренности
будут оставаться основой для обеспечения мира в
Боснии и Герцеговине. Я знаю, что Дейтонское
соглашение не идеально, о чем здесь уже
говорилось. Это живой документ. Есть два
института, способные улучшить ситуацию.
Первый � это Высокий представитель как конечная
инстанция в деле обеспечения осуществления
Дейтонского соглашения; я в максимальной степени
использую свои полномочия для того, чтобы
добиваться прогресса, но, разумеется, это должно
вписываться в рамки Дейтонского соглашения.
Второй и в конечном итоге более важный
институт � это Конституционный суд, и он уже
приступил к работе. В унисон с Конституционным
судом я в качестве промежуточной меры добиваюсь
признания того факта, что все три народа входят в
национальный состав Боснии и Герцеговины.

Возвращаясь к вопросу о хорватской стороне,
отмечу, что хорваты впервые вошли в число
народов, которые наряду с боснийцами и,
разумеется, сербами составляют население
Республики Сербской. После моего решения от
11 января хорваты и боснийцы получили право вето
в Республике Сербской. Они могут возражать или
применять право вето в отношении любого
законодательства, которое противоречит их
жизненно важным интересам. Это шаг вперед для
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Боснии и Герцеговины. Это, на мой взгляд, путь
улучшения � или, вернее, развития � Дейтонского
соглашения.

По поводу выборов в Союзной Республике
Югославии и их воздействия скажу, что на самом
деле их воздействие оказалось в целом очень
позитивным, поскольку теперь мы впервые имеем
собеседника в лице Белграда, � мы вновь имеем
партнера. Но, с другой стороны, в краткосрочном
плане не обошлось и без спорных моментов �
одним из показателей чего является слишком
поспешно принятое решение о разработке
Соглашения об особых параллельных отношениях.
Однако в целом должен сказать, что я вполне
оптимистичен в отношении того, что Белград, как и
Хорватия, в среднесрочной перспективе станет
ответственным партнером в деле выполнения
Дейтонского соглашения.

Позвольте перейти к следующему вопросу.
Колумбия спрашивала, откуда националисты
получают реальную поддержку. Говоря о
Дейтонском соглашении, следует учитывать, что
Дейтон сохранил националистские партии. Еще
хуже то, что они смогли узаконить свое
существование через проведенные в соответствии с
Дейтонским соглашением выборы. Нам
потребовалось много времени, - вплоть до
последних выборов, т.е. почти пять лет � чтобы
путем демократического процесса выборов
добиться того, чтобы три националистические
партии оказались в своего рода меньшинстве. Здесь
уже отмечалось, что речь идет об очень
незначительном большинстве, существующем на
государственном уровне и уровне Федерации, по
отношению к умеренным партиям. Тем не менее
впервые есть реальная возможность того, что в
Боснии и Герцеговине возобладает умеренная
политика.

Позвольте мне ответить Председателю и
делегации Украины на вопрос в отношении
украинского меньшинства в Боснии и Герцеговине,
которое является четвертой по численности
группой меньшинств в стране. Хочу заверить Вас в
том, что при выполнении решения конституционной
комиссии и Конституционного суда я взял на
себя смелость включить группу под рубрикой
«другие» в качестве четвертой группы. Поэтому
впервые меньшинства в Боснии и Герцеговине �
будь то украинцы, рома или другие � имеют

свой голос в обоих образованиях, и они
представлены в конституционных комиссиях и
будут иметь свой голос в ходе предстоящего
окончательного создания этого органа.

Могу заверить Вас в том, что экономические
санкции в отношении хорватов никогда не
планировались. Как я уже неоднократно
подчеркивал, мы принимаем меры против
отдельных лиц, а не против хорватов. Я твердо
убежден в том, что в большинстве своем хорваты
достойные люди и стремятся к сотрудничеству. Но,
разумеется, до тех пор, пока их руководство будет
таким, каким оно является, работать будет очень
сложно. Однако я уверен, что со временем ситуация
изменится. Изменения произойдут и сейчас после
образования новых правительств.

Я весьма признателен за выступление
представителя Швеции от имени Европейского
союза. Я глубоко признателен за поддержку моей
работы в Боснии и Герцеговине и полностью ее
принимаю. Европейский союз, естественно,
является одним из наиболее важных партнеров там.

Я уже ссылался на выступления двух
последних ораторов и хотел бы прокомментировать
прекрасный анализ, сделанный представителем
Хорватии. Думаю, что решение Конституционного
суда действительно сработает для самой небольшой
общины � для хорватов. Существующие законные
опасения вполне обоснованны, ибо мы размышляем
о том, как нам действовать и как решать вопросы,
которые вызывают реальную обеспокоенность
хорватов. Могу заверить Вас в том, что я найду
пути, чтобы учесть законные опасения хорватов. Я
уже наладил диалог с хорватскими
представителями, включая умеренных
представителей Хорватского демократического
содружества (ХДС).  Всего лишь
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три дня спустя после того, как я сместил
президента Елавича и трех вице-президентов ХДС,
два оставшиеся вице-президента попросили
встречи со мной, и мы провели довольно
конструктивную первую встречу по вопросам,
которые являются предметом беспокойства для
хорватской общины. Повторяю, я совершенно
уверен в том, что мы сможем найти выход из этой
ситуации.

И последнее. Представитель Хорватии поднял
вопрос о включении в состав Совета Европы.
Позвольте мне заверить Вас в том, что, по моему
убеждению, Босния и Герцеговина сможет
присоединиться к Совету Европы уже в текущем
году. Мы тесно взаимодействуем для того, чтобы
выполнить последние требования, выдвинутые
Советом Европы. Кстати, в настоящий момент
делегация Совета Европы находится в Боснии и
Герцеговине для того, чтобы провести последнюю
оценку ситуации.

В заключение моего выступления позвольте
выразить большую признательность за тот интерес,
который Вы проявляете к Боснии и Герцеговине и к
моей работе там. Я высоко ценю выраженную Вами
поддержку и надеюсь, что следующий мой доклад
отразит лучшие результаты и будет содержать более
подробную информацию с мест о ситуации в
Боснии и Герцеговине.

Председатель (говорит по-английски): Я
благодарю г-на Петрича за его подробные ответы на
поставленные вопросы и за его комментарии.

В моем списке больше нет ораторов. Таким
образом Совет Безопасности завершил нынешний
этап рассмотрения данного пункта повестки дня.

Заседание закрывается в 13 ч. 30 м.


