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(Продолжение сносок к таблице на пред. стр.) 

______________ 

 b Представитель Кот-д’Ивуара выступил также от имени Экваториальной Гвинеи и Южной Африки. Германия была 

представлена федеральным министром обороны. 

 c Генеральный секретарь Программы мониторинга и наблюдения за демократическими процессами в Южном Судане 

участвовал в заседании в режиме видеоконференции из Джубы. Венгрия была представлена министром иностранных 

дел и торговли; и Вьетнам был представлен заместителем министра иностранных дел. Представитель Канады 

выступил от имени Группы друзей по вопросу о женщинах и мире и безопасности; представитель Норвегии выступила 

от имени Северных стран; представитель делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его 

государств-членов, а также Албании, Боснии и Герцеговины, Грузии, Республики Молдова, Северной Македонии, 

Сербии, Турции, Украины и Черногории.  

 d Австралия, Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гватемала, Джибути, 

Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирландия, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Малайзия, Марокко, Непал, 

Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Португалия,  Республика Корея, Руанда, Румыния, Сальвадор, Сенегал, Словакия, 

Судан, Таиланд, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Эквадор, Эстония, Эфиопия и Япония.  

 e Индонезия (председатель Совета) была представлена министром иностранных дел. 

 f Представитель Руанды не выступал. Украина была представлена заместителем министра иностранных дел. 

Представитель Норвегии выступила от имени Северных стран; представитель Боливарианской Республики Венесуэла 

выступил от имени Движения неприсоединения; и представитель Таиланда выступил от имени Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии. 

 g Представитель делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его государств -членов, 

а также Албании, Боснии и Герцеговины, Республики Молдова, Северной Македонии, Сербии и Украины.  

 h Бангладеш, Египет, Пакистан, Руанда, Уругвай и Эфиопия.  

 i Представитель Кот-д’Ивуара выступил также от имени Экваториальной Гвинеи и Южной Африки.  

 j Бангладеш, Египет, Индия, Италия, Канада, Марокко, Непал, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Руанда, 

Сенегал, Сьерра-Леоне, Фиджи и Эфиопия.  

 k Советник мэра третьего округа Банги участвовала во встрече в режиме видеоконференции из Банги.  
 

 

 

27. Международный остаточный механизм 
для уголовных трибуналов 

 

 

 В 2019 году Совет провел два заседания, свя-

занные с работой Международного остаточного ме-

ханизма для уголовных трибуналов541. Эти два за-

седания были проведены в формате прений, и в 

2019 году Совет не принимал никаких решений по 

этому пункту542. Дополнительная информация о 

заседаниях, в том числе об участниках и ораторах, 

приводится в таблице ниже. 

__________________ 

 541 В записке Председателя Совета Безопасности от 

2 февраля 2018 года (S/2018/90) Совет достиг 

договоренности о том, что впредь вопросы, 

касающиеся Международного остаточного механизма 

для уголовных трибуналов, учрежденного 

резолюцией 1966 (2010), будут рассматриваться в 

рамках пункта, озаглавленного «Международный 

остаточный механизм для уголовных трибуналов», в 

рамках которого Совет будет в дальнейшем 

рассматривать вопросы, относящиеся к пунктам, 

озаглавленным «Международный трибунал для 

судебного преследования лиц, ответственных за 

серьезные нарушения международного 

гуманитарного права, совершенные на территории 

бывшей Югославии с 1991 года» и «Международный 

уголовный трибунал для судебного преследования 

лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные 

нарушения международного гуманитарного права, 

 17 июля 2019 года Совет заслушал первый по-

лугодовой брифинг Председателя Механизма и его 

Обвинителя543, на котором они внесли на рассмот-

рение свой очередной доклад о работе Механизма, 

представленный в соответствии с пунктом 16 резо-

люции 1966 (2010) Совета544. На встрече и Предсе-

датель Механизма, и Обвинитель отметили пози-

тивные изменения в делах Караджича и Младича и 

подчеркнули свою приверженность эффективному 

и своевременному завершению судебных разбира-

тельств в обоих отделениях Механизма — в Аруше 

и Гааге. Председатель также высказал соображения 

о своей роли в решении вопросов, относящихся к 

периоду после вынесения приговора, таких как ис-

полнение приговоров и обеспечение прав заклю-
__________________ 

совершенные на территории Руанды, и граждан 

Руанды, ответственных за геноцид и другие 

подобные нарушения, совершенные на территории 

соседних государств, в период с 1 января по 

31 декабря 1994 года». Более подробную 

информацию о мандате этих трибуналов 

см. в разд. IV части IX. 

 542 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 543 См. S/PV.8576. 

 544 См. S/2019/417, приложение. 

https://undocs.org/ru/S/2018/90
https://undocs.org/ru/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ru/S/PV.8576
https://undocs.org/ru/S/2019/417
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ченных, чему, как он отметил, уделяется меньше 

внимания. Обвинитель рассказал о проблемах, с 

которыми сталкивается его канцелярия в плане со-

трудничества с государствами, в том числе в связи с 

розыском лиц, скрывающихся от правосудия в дру-

гих странах. Он также выразил обеспокоенность по 

поводу сохраняющихся тенденций отрицания  гено-

цида и прославления военных преступников. Совет 

обсудил прогресс, достигнутый Механизмом в те-

чение отчетного периода. Несколько ораторов отме-

тили завершение дела Обвинитель против Радова-

на Караджича в Гааге 20 марта 2019 года545. Неко-

торые члены Совета также поддержали намерение  

Председателя Механизма и его Обвинителя улуч-

шить порядок рассмотрения ходатайств о досроч-

ном освобождении осужденных лиц в соответствии 

с рекомендацией, содержащейся в пункте 10 резо-

люции 2422 (2018)546. Что касается проблем в осу-

ществлении мандата Механизма, то большинство 

членов Совета настоятельно призвали государства 

активизировать сотрудничество с Механизмом, 

особенно в отношении восьми разыскиваемых лиц, 

которым Международный уголовный трибунал по 

Руанде предъявил обвинения и которые предполо-

жительно находятся на свободе, как указано в пунк-

те 10 резолюции 1966 (2010) и в пункте 4 резолю-

ции 2422 (2018)547. Вслед за Обвинителем некото-

рые члены Совета выразили свою озабоченность по 

поводу продолжающегося отрицания военных пре-

ступлений и геноцида и прославления военных 

преступников548. 

 11 декабря 2019 года Совет заслушал второй 

полугодовой брифинг Председателя Механизма и 

его Обвинителя549. На заседании Председатель и 

Обвинитель представили обновленную информа-

цию об основных событиях, касающихся судебной 

деятельности в Аруше и Гааге, и вновь подтвердили 

свою приверженность соблюдению установленных 

сроков, для того чтобы завершить большую часть 

судебной работы Механизма к концу 2020 года. Они 

также обратили внимание на необходимость более 

активного сотрудничества со стороны государств-

членов в вопросах исполнения приговоров, розыска 
__________________ 

 545 См. S/PV.8576 (Франция, Кувейт, Соединенные 

Штаты Америки, Бельгия, Соединенное Королевство, 

Доминиканская Республика и Хорватия). 

 546 Там же (Перу, Кот-д’Ивуар, Франция, Польша, 

Кувейт, Соединенные Штаты Америки, Бельгия, 

Китай и Экваториальная Гвинея). 

 547 Там же (Кот-д’Ивуар, Франция, Индонезия, Польша, 

Германия, Кувейт, Соединенные Штаты Америки, 

Бельгия, Соединенное Королевство, Доминиканская 

Республика и Экваториальная Гвинея). 

 548 Там же (Франция, Германия, Бельгия и Соединенное 

Королевство). 

 549 См. S/PV.8681. 

и ареста восьми остающихся на свободе лиц, обви-

няемых Международным уголовным трибуналом по 

Руанде, поиска постоянного решения проблемы де-

вяти человек, оправданных или освобожденных 

Трибуналом, и обеспечения бюджетных потребно-

стей Механизма. Члены Совета приветствовали 

усилия, предпринятые Механизмом для соблюдения 

установленных сроков, и общий прогресс, достиг-

нутый Механизмом в отчетный период в деле внед-

рения передовой практики. В частности, члены Со-

вета высоко оценили усилия Председателя по со-

гласованию практики и процедур двух отделений, 

как это ранее было рекомендовано Управлением 

служб внутреннего надзора550 и было подтверждено 

в пункте 8 резолюции 2422 (2018), в целях даль-

нейшего повышения эффективности и транспа-

рентности методов работы Механизма. Некоторые 

члены Совета вновь с удовлетворением отметили 

изменения в практике рассмотрения Председателем 

ходатайств о досрочном освобождении осужден-

ных, а также обновление Практической директивы 

о процедуре рассмотрения ходатайств о помилова-

нии, смягчении приговоров и досрочном освобож-

дении в отношении лиц, осужденных Международ-

ным уголовным трибуналом по Руанде, Междуна-

родным трибуналом по бывшей Югославии или 

Механизмом551. Представитель Доминиканской 

Республики выразил обеспокоенность по поводу 

того, что в этом отношении еще не разработаны 

конкретные правила, позволяющие обеспечить уча-

стие жертв и пострадавших государств или общин. 

Большинство членов Совета вновь призвали к 

улучшению сотрудничества государств-членов с 

Механизмом и оказания ему помощи с их стороны, 

включая надлежащее финансирование и оказание 

политической поддержки с целью обеспечить 

успешность его деятельности. Некоторые ораторы 

особо призвали к совершенствованию правового 

сотрудничества между государствами бывшей Юго-

славии в поиске и аресте лиц, совершивших воен-

ные преступления, и в рассмотрении дел внутриго-

сударственными судами552. В этом контексте высту-

павшие вновь выразили сожаление по поводу воз-

врата к отрицанию военных преступлений и исто-

рического ревизионизма, проявляющихся как в 

бывшей Югославии, так и в Руанде553. 

 Кроме того, в течение рассматриваемого пери-

ода Совет принял к сведению намерение Генераль-

ного секретаря назначить судей, кандидатуры кото-
__________________ 

 550 См. S/2018/206. 

 551 См. S/PV.8681 (Китай, Франция, Бельгия, 

Кот-д’Ивуар и Экваториальная Гвинея).  

 552 Там же (Польша, Бельгия, Соединенное Королевство 

и Кот-д’Ивуар). 

 553 Там же (Польша, Франция, Бельгия, Соединенное 

Королевство и Соединенные Штаты Америки). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2422(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2422(2018)
https://undocs.org/ru/S/PV.8576
https://undocs.org/ru/S/PV.8681
https://undocs.org/ru/S/RES/2422(2018)
https://undocs.org/ru/S/2018/206
https://undocs.org/ru/S/PV.8681
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рых были выдвинуты для заполнения вакансий, об-

разовавшихся в результате отставки двух судей Ме-

ханизма554. 

__________________ 

 554 См. S/2019/107, S/2019/108, S/2019/999 и 

__________________ 

S/2019/1000. Более подробную информацию о 

решениях Совета в отношении судей Механизма 

см. раздел I.D части IV и раздел IV части IX. 

 

 

Заседания: Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов 
 

Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт 

Прочие докумен-

ты 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и 

другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за-против-

воздержа-

лись) 

       S/PV.8576 

17 июля 2019 

года 

Письмо Председателя 

Международного оста-

точного механизма для 

уголовных трибуналов от 

20 мая 2019 года на имя 

Председателя Совета Без-

опасности (S/2019/417) 

 Босния и 

Герцеговина, 

Руанда, Сер-

бия, Хорватия 

Председатель 

Механизма, 

Обвинитель 

Механизма 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеa 

 

S/PV.8681 

11 декабря 

2019 года 

Записка Генерального 

секретаря о Международ-

ном остаточном механиз-

ме для уголовных трибу-

налов (S/2019/622)  

Письмо Председателя 

Механизма от 18 ноября 

2019 года на имя Предсе-

дателя Совета Безопасно-

сти (S/2019/888)  

 Босния и 

Герцеговина, 

Сербия, Хор-

ватия 

Председатель 

Механизма, 

Обвинитель 

Механизма 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеb 

 

 

 a Хорватия была представлена государственным секретарем по политическим вопросам; Сербия была представлена 

министром юстиции. 

 b Сербия была представлена помощником министра юстиции.  
 

 

 

28. Дети и вооруженные конфликты 
 

 

 В 2019 году Совет провел одно заседание в 

формате открытых прений по пункту, озаглавлен-

ному «Дети и вооруженные конфликты»555. В тече-

ние отчетного периода Совет не принимал никаких 

решений по данному пункту. Подробная информа-

ция о заседании, в том числе о его участниках и 

ораторах, приводится в таблице ниже.  

 2 августа 2019 года Совет провел открытые 

прения по инициативе Польши, которая в том меся-

це выполняла функции председателя556. В ходе за-

седания Совет заслушал брифинги Специального 

представителя Генерального секретаря по вопросу о 
__________________ 

 555 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 556 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму от 30 июля 2019 года 

(S/2019/605). 

детях и вооруженных конфликтах, Исполнительно-

го директора Детского фонда Организации Объеди-

ненных Наций (ЮНИСЕФ), посла ЮНИСЕФ в Ка-

наде и специалиста по вопросам защиты детей557.  

 В дополнение к докладу Генерального секре-

таря о детях и вооруженных конфликтах за 2018 год 

Специальный представитель Генерального секрета-

ря провела брифинг для Совета558. Специальный 

представитель напомнила, что прошло 20 лет с мо-

мента принятия Советом резолюции 1261 (1999), 

первой резолюции по вопросу о детях и вооружен-

ных конфликтах, и 10 лет с момента принятия резо-

люции 1882 (2009), в которой Совет постановил 

уделить в рамках мандата по вопросу о детях и во-

оруженных конфликтах особое внимание проблеме 
__________________ 

 557 См. S/PV.8591. 

 558 A/73/907-S/2019/509. 

https://undocs.org/ru/S/2019/107
https://undocs.org/ru/S/2019/108
https://undocs.org/ru/S/2019/999
https://undocs.org/ru/S/2019/1000
https://undocs.org/ru/S/PV.8576
https://undocs.org/ru/S/2019/417
https://undocs.org/ru/S/PV.8681
https://undocs.org/ru/S/2019/622
https://undocs.org/ru/S/2019/888
https://undocs.org/ru/S/2019/605
https://undocs.org/ru/S/RES/1261(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1882(2009)
https://undocs.org/ru/S/PV.8591
https://undocs.org/ru/A/73/907



