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Освободительной армии Косово (ОАК). В этой связи
она отметила, что трудности, возникающие в расследовании дел подозреваемых ОАК, вызваны отношением
Союзной Республики Югославия и Сербии. Многие
жертвы из числа сербов, участвующие в их расследованиях, нашли убежище в Сербии, к территории которой
Международный трибунал не имел доступа в результате закрытия его отделения в Белграде. Что касается «закрытых обвинительных актов», то они, действительно,
не публиковались. Она заявила, что в национальных
системах обвинительные акты не помещаются в Интернете и не публикуются в печати до тех пора, пока
не будут исполнены, и что Международный трибунал
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по бывшей Югославии придерживается аналогичного подхода. Она также заявила, что ее предшественник пришел к выводу, что метод расследования имеет
важное значение и что он получил одобрение Судебной
камеры и Апелляционной камеры. С правовой и судебной точек зрения, он предусматривался правилами и их
статутами. Она заявила, что она готова обсуждать закрытые обвинительные акты с заинтересованными государствами, но только после того, как эти государства
произведут арест всех этих лиц, которые по-прежнему
остаются на свободе13.
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Подписание Договора о зоне, свободной от ядерного
оружия, в Африке (Пелиндабский договор)
Первоначальное рассмотрение

		
		

Решение от 12 апреля 1996 года
(3651‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3651‑м заседании, проведенном 12 апреля 1996 года в соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет Безопасности включил пункт «Подписание Договора о зоне, свободной от ядерного оружия,
в Африке (Пелиндабский договор)» в свою повестку дня. Председатель (Чили) затем
обратил внимание Совета на письмо представителя Египта от 12 апреля 1996 года
на имя Генерального секретаря1, препровождающее текст Каирской декларации,
принятой по случаю подписания Договора о зоне, свободной от ядерного оружия,
в Африке (Пелиндабский договор) министрами иностранных дел и главами делегаций, которые присутствовали на церемонии подписания Договора в Каире, Египет,
11 апреля 1996 года.
На этом же заседании Председатель сделал от имени Совета следующее
заявление2:
Совет Безопасности с глубоким удовлетворением отмечает подписание Договора о
зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке (Пелиндабский договор) 11 апреля 1996 года
в Каире, Египет, и отмечает далее принятие по этому случаю Каирской декларации.
Это историческое событие знаменует собой успешное официальное оформление
обязательства, взятого 32 года назад, когда в июле 1964 года в Каире африканские лидеры
приняли на первой очередной сессии Ассамблеи глав государств и правительств Организации африканского единства положившую начало этому процессу резолюцию, в которой
Африка была объявлена безъядерной зоной.
Совет считает, что подписание Договора более чем 40 африканскими странами, а
также подписание соответствующих протоколов к Договору большинством государств, обладающих ядерным оружием, представляют собой важные шаги в направлении эффективного и скорейшего осуществления Договора. В контексте этой цели он подчеркивает важное
значение скорейшей ратификации Договора для обеспечения его быстрого вступления в силу.
Совет, подтверждая заявление, сделанное его Председателем от имени членов
Совета на заседании, проведенном на уровне глав государств и правительств 31 января
1992 года, о том, что распространение всех видов оружия массового уничтожения представляет собой угрозу международному миру и безопасности, считает, что подписание Пелиндабского договора является важным вкладом африканских стран в дело поддержания
международного мира и безопасности.
Совет пользуется настоящей возможностью, чтобы поощрить подобные региональные усилия, и заявляет о готовности поддержать усилия на международном и региональном уровнях, направленные на достижение универсальности режима нераспространения ядерного оружия.
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