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F. Содействие правосудию и развитию 
международного права

БЕЖЕНЦЫ-РОХИНГЬЯ, ЧЛЕНЫ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЕЩАЮТ 
ЛАГЕРЬ БЕЖЕНЦЕВ ДЛЯ РОХИНГЬЯ 
Бангладеш
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Оказание Организацией Объединенных 
Наций помощи в области поддержания 
законности и порядка в странах, выхо-
дящих из состояния конфликта, способ-
ствует защите гражданского населения, 
распространению государственной вла-
сти, борьбе с безнаказанностью и обес-
печению устойчивого мира. Эти усилия 
включают в себя меры по привлечению к 
ответственности за серьезные преступ-
ления, которые подпитывают и надолго 
затягивают конфликты. 

Механизм глобальной координации во-
просов полиции, правосудия и исправи-
тельных учреждений продолжал способ-
ствовать согласованным, комплексным 
и совместным усилиям по оказанию Ор-
ганизацией Объединенных Наций помо-
щи в области поддержания законности и 
порядка в условиях конфликта и в пост-
конфликтных ситуациях, опирающейся 
на уникальную и ярко выраженную мощь 
составных элементов этого механизма и 
сочетающей в себе оперативные меры, 
политический анализ и интеграцию в рам-
ках всего компонента. 

Для обеспечения наилучших результа-
тов существенно важно установление 
государствами-членами с Секретариа-
том конструктивного взаимодействия до 
момента принятия межправительствен-
ными органами решений о создании или 
поддержке новых механизмов обеспече-
ния ответственности, с тем чтобы были 
надлежащим образом учтены применяе-
мые Организацией Объединенных Наций 
стратегии и передовые методы.

ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ 
НАЦИОНАЛЬНЫМ СУДЕБНЫМ 
ОРГАНАМ
В 2017/18 году механизм глобальной коор-
динации оказал своевременную и всеобъ-
емлющую поддержку 18 странам, в том 
числе на переходном этапе для обеспе-
чения устойчивого функционирования 
инклюзивных и подотчетных органов без-
опасности и правосудия после прекраще-
ния миротворческой операции. 

В Центральноафриканской Республике 
Организация Объединенных Наций по-
могла наладить эффективную работу 
Специального уголовного суда, включая 
арест, передачу и помещение под стра-
жу предполагаемых преступников и вы-
сокопоставленных членов вооруженных 
групп. В Демократической Республике 
Конго оказание поддержки национальной 
системе военной юстиции привело к тому, 
что в 2017 году были вынесены — чего ни-
когда не случалось ранее — обвинитель-
ные приговоры по делам, связанным с из-
насилованиями, сексуальным рабством и 
нападениями на гражданских лиц. В Мали 

благодаря оказанию поддержки специ-
ализированному следственному органу, 
занимающемуся проблемами терроризма 
и транснациональной организованной 
преступности, увеличилось число аре-
стов и судебных разбирательств. В Афга-
нистане специальный суд и прокуратура, 
опираясь на поддержку Организации 
Объ  единенных Наций, подтвердили свою 
приверженность борьбе с коррупцией, а 
в Дарфуре поддержка была оказана сель-
ским судам, с тем чтобы они могли решать 
межобщинные земельные споры, подпи-
тывающие конфликт.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЫ И ТРИБУНАЛЫ

Секретариат представил Международно-
му Суду подборку документов в связи с 
просьбой о вынесении консультативного 
заключения относительно правовых по-
следствий отделения архипелага Чагос от 
Маврикия в 1965 году. В январе 2018 года 
я выбрал Международный Суд в качестве 
инструмента для разрешения погранич-
ного спора между Гайаной и Боливари-
анской Республикой Венесуэла. Я готов 
предоставить этим двум государствам 
мои добрые услуги как дополнение к су-
дебному разбирательству. 

Международный трибунал по бывшей 
Югославии завершил свою работу в 
декаб ре 2017 года, рассмотрев дела в от-
ношении всех лиц (161 человек), которым 
были предъявлены обвинения в геноци - 
де, военных преступлениях или преступ-
лениях против человечности. Междуна-
родный остаточный механизм для уго-
ловных трибуналов в апреле 2018 года 
огласил в своем отделении в Гааге свое 
первое решение по делу Шешеля, выне-
сенное в порядке апелляционного разби-
рательства. В июне 2018 года Механизм 
передал дело о неуважении к суду Сербии 
для проведения по нему разбирательства, 
причем такая передача была осуществле-
на Механизмом впервые.

В 2017 году мы добились существенного 
прогресса в оказании Комиссии Африкан-
ского союза и Переходному правитель-
ству национального единства Южного 
Судана технической помощи в деле созда-
ния Смешанного суда для Южного Судана. 

Международный беспристрастный и 
независимый механизм для содействия 
проведению расследований в отноше-
нии лиц, которые несут ответственность 
за наиболее серьезные преступления по 

международному праву, совершенные в 
Сирийской Арабской Республике с марта 
2011 года, и их судебному преследованию 
представил Генеральной Ассамблее свой 
первый доклад, в котором шла речь о ша-
гах, предпринятых в целях обеспечения 
его полной готовности к работе.

По просьбе Совета Безопасности я пред-
принял шаги к созданию следственной 
группы для поддержки национальных 
усилий по привлечению ИГИЛ к ответ-
ственности путем сбора, сохранения и 
организации хранения доказательств 
совершения ИГИЛ в Ираке деяний, кото-
рые могут быть равнозначны военным 
преступ лениям, преступлениям против 
человечности и преступлению геноцида.

Мы продолжаем сотрудничать с Между-
народным уголовным судом, оказывая 
ему поддержку на основании Соглашения 
о взаимоотношениях, в частности делясь 
с ним информацией и доказательствами 
и предоставляя ему услуги, помещения 
и практическую поддержку в различных 
формах. 

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

На трех континентах были предложены 
три региональных курса по международ-
ному праву, а в Библиотеку аудиовизуаль-
ных материалов Организации Объеди-
ненных Наций по международному праву 
были переданы аудиозаписи 52 лекций. 
В 2018 году Комиссия международного 
права отметила свою семидесятую годов-
щину и приняла два крупных междуна-
родно-правовых документа.

Не менее важное значение имеет про-
должающийся процесс разработки меж-
дународного юридически обязательного 
документа о сохранении и устойчивом 
использовании морского биологическо-
го разнообразия в районах за пределами 

действия национальной юрисдикции. Ге-
неральная Ассамблея созовет межправи-
тельственную конференцию для рассмо-
трения текста этого документа.  Еще одна 
тема, вызывающая повышенный интерес, 
касается антропогенного зашумления под-
водной среды; ей было уделено основное 
внимание на заседании в рамках Открыто-
го процесса неофициальных консультаций 
Организации Объединенных Наций по во-
просам Мирового океана и морского пра-
ва, состоявшемся в июне 2018 года.  

Механизм глобальной координации оказал 
своевременную и всеобъемлющую 
поддержку 18 странам.
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СОДЕЙСТВИЕ ПРАВОСУДИЮ И РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Международный трибунал по бывшей Югославии  
завершил свою работу, рассмотрев дела  

в отношении всех лиц (в общей сложности 

161
человек), которым были предъявлены обвинения  

в геноциде, военных преступлениях  
или преступлениях против человечности 

184
жертвам сексуального насилия в Гватемале,  

Демократической Республике Конго, Мали и Мексике  
была оказана правовая помощь, благодаря которой  
они получили компенсацию и возмещение ущерба 

Более

320
должностных лиц из 135 государств воспользовались 

осуществляемой договорным органом программой  
наращивания потенциала, которая также способствует  
повышению эффективности процесса осуществления  

рекомендаций договорного органа на национальном уровне  




