
Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

Тематические вопросы 

36. Международный трибунал дли судебноrо преследовании 
лиц, ответственных за серьезные нарушении 

международноrо rуманитарноrо права, совершенные 
на территории бывшей Югославии с 1991 года1 

Международный уголовный трибунал дли судебного 
преследовании лиц, ответственных за геноцид и 
другие серьезные нарушении международного 

гуманитарного права, совершенные на территории 
Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид 

и другие подобные нарушении, 
совершенные на территории соседних государств, 

в период с 1 январи по 31 декабри 1994 года1 

1 Технические и процедурные решения, принятые по пунктам, касающимся Международных 
трибуналов по бывшей Югославии и Руанде, включая назначение Обвинителей, выборы 
судей и продление сроков полномочий постоянных судей и судей ad litem, см. главу V, 
часть 1, раздел D. 

Решение от 26 марта 2004 rода 
(4935-е эаседание): реэолюции 1534 (2004) 

На 4935-м заседании 26 марта 2004 года Пред
седатель (Франция) обратил внимание членов Сове
та Безопасности на проект резолюции2; он был 
принят единогласно в качестве резолюции 1534 
{2004), в которой Совет, в частности: 

подтвердил необходимость суда над липами, в отно
шении которых Международный трибунал по бывшей Юго
славии вынес обвинительное закшочение, и вновь обратился 
с призывом ко всем государствам, особенно Сербии и Чер
ногории, Хорватии и Боснии и Герцеговине, и Республике 
Сербской в рамках Боснии и Герцеговины, активизировать 
сотрудничество с Трибуналом и оказать ему всю необходи
мую помощь, особенно в усилиях по преданию Трибуналу 
Радована Караджича и Ратко Младича, а также Анте Готови
ны и всех других лиц, которым предъявлены обвинения, и 
призвал всех находящихся на свободе лиц, которым Трибу
нал предъявил обвинения, сдаться ему; 

попросил каждый трибунал представить Совету к 
31 мая 2004 года и затем представлять каждые шесть меся
цев оценки Председателя и Обвиннтеля, отражающие про-

2 S/2004/232. 

rpecc в осуществлении стратегии завершения работы трибу
нала; 

обьявил о своей решимости проанализировать ситуа
цию и в свете оценок, которые будут получены, обеспечить, 
чтобы сроки, указанные в стратегиях завершения работы и 
утвержденные в резошоции lSOЗ (2003), могли быть собПIО
дены. 

Обсуждении, состоивmиеси 29 июни 
2004 rода (4999-е заседание) 

На своем 4999-м заседании 29 июня 2004 года 
Совет включил в свою повестку дня письмо Пред
седателя Международного трибунала по бывшей 
Югославии от 21 мая 2004 года3 и письмо Предсе
дателя Международного уголовного трибунала по 
Руанде от 30 апреля 2004 года4, в которых в соот
ветствии с резолюцией 1534 (2004) подробно изло
жен прогресс в работе Трибуналов по осуществле
нию своих стратегий завершения работы, включая 
вопрос о том, какие меры были приняты по осу-

з S/2004/420. 
4 S/2004/341 . 
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ществлению стратегий и какие меры еще необходи
мо принять. 

На заседании все члены Совета, а также пред
ставители Боснии и Герцеговины, Хорватии, Руан
ды и Сербии и Черногории выступили с заявления
ми. Совет заслушал также заявления Председателя 
и Обвинителя каждого Трибунала. 

В ходе своего брифинга Председатель Между
народного трибунала по бывшей Югославии отме
тил, что в отношении дел с участием 59 обвиняе
мых Трибунал либо завершил проведение судебных 
разбирательств, либо проводит судебные разбира
тельства, либо, в случае признания обвиняемыми 
своей вины, определяет меру наказания. Еще 33 об
виняемых по 17 делам ожидают судебного разбира
тельства. Он заявил, что для обеспечения соблюде
ния сроков стратегии завершения работы Трибунал 
предпринял дополнительные шаги, включая внесе
ние поправок в Правила процедуры и доказывания 
Трибунала, с тем чтобы, в частности, обеспечить 
возможность передачи дел обвиняемых, занимав
ших должности среднего и низкого звена, в 
«надлежащим образом подготовленные» нацио
нальные судебные органы. Теперь это правило рас
пространялось не только на те государства, в кото
рых обвиняемый был арестован или на территории 
которых предположительно было совершено соот
ветствующее преступление, но также на те государ
ства, которые обладают юрисдикцией для рассмот
рения таких дел и которые желают и способны при
нять их к рассмотрению. Он подчеркнул, что эта 
передача будет происходить лишь в том случае, ес
ли Трибунал будет убежден в том, что проведение 
судебных разбирательств, места содержания под 
стражей и обращение с заключенными соответ
ствуют применимым международным стандартам. 
Хотя Трибунал привержен содействию проведению 
заслуживающих доверия судебных разбирательств 
по делам о совершении военных преступлений во 
всех государствах бывшей Югославии, ни Хорва
тия, ни Сербия и Черногория в настоящее время не 
удовлетворяют этим критериям. Трибунал может 
завершить процессы в отношении всех обвиняемых, 
находящихся в настоящее время в его распоряже
нии, к концу 2008 года, и можно было бы провести 
дополнительные процессы, если бы некоторые из 
этих обвиняемых признали себя виновными или ес
ли бы их дела были переданы в национальные су
дебные органы. В отношении мер, необходимых для 

806 

сохранения и повышения текущего уровня произво
дительности Трибунала, Председатель Трибунала 
подчеркнул, что особого внимания заслуживают 
комплектование штатов, выборы судей и сотрудни
чество со стороны государств-членов. 

Он пояснил далее, что задолженность госу
дарств-членов по взносам привела к введению в мае 
2004 года моратория на набор персонала и может 
привести к тому, что Трибунал будет вынужден от
ложить, приостановить или прекратить судебные 
процессы. В связи с этим он призвал все государ
ства-члены, которые имеют задолженность, немед
ленно направить платежи в счет начисленных им 
взносов. Он предупредил, что, если некоторые по
стоянные судьи Трибунала не будут переизбраны на 
новый срок, начинающийся 17 ноября 2005 года, 
сбои в работе Трибунала будут неизбежны. Гене
ральный секретарь принял его предложение о том, 
чтобы выборы судей состоялись в ноябре 2004 года, 
а не в марте 2005 года, как было запланировано ра
нее. Это позволит передать более продолжительные 
дела новым избранным судьям и поможет избежать 
перерыва в рассмотрении дел. Еще один вопрос, 
требующий внимания, касался судей ad litem, по
скольку срок действия их мандатов истекал 11 июня 
2005 года и в соответствии с действующим уставом 
они не могли быть переизбраны. В отношении 
необходимости улучшения сотрудничества госу
дарств-членов было замечено, что необеспечение 
государствами бывшей Югославии ареста и переда
чи Радована Караджича, Ратко Младича и Анте Го
товины в значительной степени затрудняет работу 
Трибуналаs. 

Председатель Международного уголовного 
трибунала по Руанде заявил, что Трибунал уклады
вается в установленные сроки, и отметил, что к 
концу 2004 года число лиц, процессы по делам ко
торых были завершены или продолжаются, достиг
нет 48, как и предусматривалось стратегией завер
шения работы. Наиболее важным событием стало 
увеличение числа судей ad litem, которые могут од
новременно участвовать в разбирательстве, с четы
рех до девяти, и это существенно повысило эффек
тивность и гибкость Трибунала. Он отметил, что 
основная задача, стоящая перед Трибуналом, за
ключается в обеспечении прогресса в разбиратель
стве пяти дел с участием нескольких обвиняемых, 

s SIPV.4999, стр. 5-11. 
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по которым проходит в общей сложности 22 чело
века. Он подчеркнул, что сроки, установленные в 
резолюции 1503 (2003), будут соблюдены при усло
вии, что у Трибунала будут необходимые ресурсы. 
Он предостерег, что невыплата некоторыми госу
дарствами своих взносов может поставить под 
угрозу стратегию завершения работы, а действую
щий в настоящее время мораторий на набор персо
нала может иметь серьезные последствия для всех 
отделений Трибунала. Он предложил Неофициаль
ной рабочей группе Совета Безопасности по трибу
налам посетить Арушу, «чтобы получить полное 
представление о том, каких результатов мы там до
биваемся»6 . 

Обвинитель Международного трибунала по 
бывшей Югославии подчеркнула, что ее Канцеля
рия привержена соблюдению сроков. Она отметила, 
что Трибунал будет продолжать заниматься рацио
нализацией своих судебных разбирательств и про
цедур рассмотрения апелляций и что некоторые ме
ры уже были приняты для повышения эффективно
сти работы обвинения. Она подчеркнула, что пере
дача дел обвиняемых, занимавших должности сред
него и низкого звена, в национальные органы вы
свободит судебные ресурсы для проведения судеб
ных разбирательств в отношении высокопоставлен
ных обвиняемых, занимавших руководящие долж
ности, но предстоит еще приложить усилия для со
здания национальных органов, способных судить 
военных преступников. Среди основных проблем, 
которые необходимо решить для надлежащего и 
успешного выполнения Трибуналом своего мандата, 
было множество задач, неподвластных Трибуналу и 
требующих участия и сотрудничества государств, в 
том числе в вопросах ареста скрывающихся от пра
восудия лиц, .явки свидетелей, предоставления ре
сурсов для разрешения критического финансового 
положения Трибунала и появления важнейших до
казательств. Она подчеркнула, в частности, что не
обеспечение Республикой Сербской в Боснии и 
Герцеговине и Сербией и Черногорией ареста или 
передачи 20 лиц, в отношении которых составлены 
обвинительные заключения, не позволяет Трибуна
лу объединить дела, подходящие для совместного 
рассмотрения. Обращая особое внимание на удру
чающее бюджетно-финансовое положение Трибу
нала, она заявила, что ее Канцелярия серьезно по
страдала в результате отсрочки утверждения бюд-

6 Там же, стр. 12- 15. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

жета следственной поддержки судебного и апелля
ционного производства на 2005 год. В отношении 
сотрудничества она заявила, что помимо осуществ
ления ареста преступников, которым предъявлены 
обвинения, государства обязаны предоставить до
ступ к свидетелям и документам. В то время как 
власти Хорватии в полной мере сотрудничают с 
Канцелярией, Сербия и Черногория стала убежи
щем для скрывающихся от правосудия лиц. Она 
также выразила сожаление по поводу того, что Ка
раджич и Младич находятся на свободе на протя
жении почти 1 О лет. В заключение она настоятельно 
призвала членов Совета продолжать оказывать под
держку Трибуналу и обеспечить наличие средств, 
необходимых ему для полной реализации своего 
потенциала 7• 

Обвинитель Международного уголовного три
бунала по Руанде подчеркнул, что число обвиняе
мых, которым предстоит предстать перед судом в 
Аруше до конца 2008 года, превосходит число об
виняемых, чьи дела уже были рассмотрены в пери
од с момента учреждения Трибунала до настоящего 
времени. Решение этой задачи требовало новых 
стратегий, и были изысканы пути рационализации 
процессов, устранения дублирования, улучшения 
координации и повышения целенаправленности и 
эффективности расследования дел. Отмечая, что 
передача дел .является важным компонентом страте
гии завершения работы, он заявил, что разрабаты
ваете.я проект соглашения о передаче дел, который 
послужит основой для переговоров с заинтересо
ванными странами, включая Руанду. Обвинитель 
подчеркнул, что выполнение мандата Трибунала в 
значительной степени зависит от уровня оказывае
мого ему международным сообществом содействия, 
благодаря которому в его распоряжении имеете.я 
полностью укомплектованный штат Обвинителя 
при адекватном бюджетном обеспечении. Он отме
тил, что состояние и уровень сотрудничества с Ру
андой по-прежнему являются удовлетворительны
ми. В заключение он подчеркнул, что Трибунал 
по-прежнему нуждается в помощи в отслеживании 
и задержании подозреваемых и обвиняемых лиц, в 
принятии государствами дел для рассмотрения в 
национальных судебных органах и в переселении и 
защите свидетелей. В первую очередь Трибуналу 
требуется помощь в предоставлении государствами 
ресурсов, как людских, так и материальных, к.ото-

7 Там же, стр. 15- 19. 
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рые необходимы для надлежащего и своевременно
го завершения Трибуналом своей работыв. 

В своей реакции на брифинги и оценки обоих 
Трибуналов выступающие с удовлетворением отме
тили, что руководящие органы обоих Трибуналов 
прилагают все усилия к тому, чтобы завершить 
свою работу в течение сроков, установленных в ре
золюциях 1503 (2003) и 1534 (2004). Представители 
делегаций подчеркнули, что стратегия завершения 
работы, изложенная в резолюции 1503 (2003), мо
жет быть успешной только в том случае, если меж
дународное сообщество будет полностью мобили
зовано и будет предпринимать конкретные шаги для 
достижения этой цели. Выступающие выразили 
обеспокоенность по поводу факторов, которые мо
гут воспрепятствовать завершению судопроизвод
ства к 201 О году, определенному Советом в качестве 
крайнего срока. Среди различных стоящих перед 
Трибуналами препятствий ораторы выделили не
хватку ресурсов в результате неуплаты государ
ствами-членами своих взносов и недостаток все
стороннего сотрудничества государств-членов с 
Трибуналами в деле привлечения обвиняемых к от
ветственности. 

Представитель Франции, которого поддержали 
несколько ораторов, выразил мнение о том, что во 
избежание затруднений при осуществлении страте
гий завершения работы Трибуналам потребуется 
всеобъемлющее сотрудничество со стороны всех 
государств, в особенности Руанды и государств 
бывшей Югославии9. Он заявил далее, что в соот
ветствии с уставами Трибуналов арест и передача 
обвиняемых в Гаагу или Арушу, обеспечение до
ступа к свидетелям и предоставление документов 
носят обязательный характер. Уставы, в свою оче
редь, были утверждены Советом в резолюциях, 
принятых на основании главы VII Устава Организа
ции Объединенных Наций10• Приветствуя расшире
ние сотрудничества Хорватии с Международным 
трибуналом по бывшей Югославии, представители 
Франции, Соединенного Королевства и Германии 
призвали власти Боснии и Герцеговины и Сербии и 
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s Там же, стр. 21-25. 
II Там же, стр. 25 и 26 (Франция), стр. 27 (Чили), 

стр. 30 (Бразилия и Румыния), стр. 31 и 32 
(Германии), стр. 32 и 33 (Соединенные Штаты); 
S/PV. 4999 (Resumption 1), стр. 3 и 4 (Бенин) и стр. 7 
(Испания). 

10 S/PV.4999, стр. 25 и 26. 

Черногории в полной мере сотрудничать с Трибуна
лом 11. В этой связи представитель Соединенного 
Королевства подчеркнул, что его страна будет и 
впредь оказывать на все государства соответствую
щее давление, чтобы добиться от них выполнения 
своих обязательств, и что продолжающееся невы
полнение резолюций Совета Безопасности Боснией 
и Сербией и Черногорией «сведет на нет всякие 
надежды» на интеграцию в евроатлантические 
структуры 12. 

В связи с неуплатой государствами-членами 
взносов на финансирование Трибуналов большин
ство ораторов настоятельно призвали тех, кого это 
касается, выполнить свои обязательства. Предста
витель Франции заявил, что нельзя ожидать выпол
нения Трибуналами своих стратегий завершения 
работы без надлежащего финансированияtз. Пред
ставитель Бразилии заверил Совет в том, что его 
страна прилагает все усилия для выполнения своих 
непогашенных обязательств 14. 

В отношении выборов постоянных судей 
Международного трибунала по бывшей Югославии, 
срок полномочий которых истекает в ноябре 
2005 года, ряд ораторов выразили обеспокоенность 
по поводу возможных сбоев в работе Трибунала, 
если некоторые из судей не будут переизбраны, и 
заявили о своей готовности урегулировать этот во
прос. Представитель Бенина призвал к приведению 
мандатов судей в соответствие с длительностью су
дебных процессов15• Представитель Соединенного 
Королевства высказал мнение о том, что Совету 
следует рассмотреть вопрос предоставления судь
ям, которые не были переизбраны, возможности за
вершить те дела, которыми они занимались более 
шести месяцев16• По мнению представителя Рос
сийской Федерации, наибольшее значение в реше
нии этого вопроса имеет соблюдение «общеприня
тых норм»17• Представитель Бразилии добавил, что 
любое «законное решение» данной проблемы 

11 Там же, стр. 25 и 26 (Франция), стр. 28 (Соединенное 
Королевство), стр. 31 и 32 (Германия) и стр. 32 и 33 
(Соединенные Штаты). 

12 Там же, стр. 28. 
в Там же, стр. 25. 
14 Там же, стр. 30. 
1s SIPV.4999 (Resumption 1), стр. 4. 
16 SIPV.4999, стр. 27. 
11 Там же, стр. 33. 
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должно быть утверждено Генеральной Ассамблеей 
в свете ее «прерогатив» в этом вопросе�s. 

Члены Совета в целом обратили особое вни
мание на важность передачи обвиняемых, занимав
ших должности среднего и низкого звена, в соот
ветствующие национальные судебные органы, что 
является значимой составляющей соблюдения сро
ков стратегий завершения работы. Они подчеркну
ли, что перед осуществлением такой передачи необ
ходимо убедиться в том, что соответствующие 
национальные судебные органы отвечают надлежа
щим международным стандартам правосудия, и от
метили, что учреждение в Боснии и Герцеговине 
специального суда по военным преступлениям яв
ляется позитивным шагом в этом направлении. 

Представитель Соединенного Королевства 
приветствовал планы Международного трибунала 
по бывшей Югославии провести еще один обзор 
дел в связи с их возможной передачей в 2005 году, 
но вместе с представителями Чили и Соединенных 
Штатов подчеркнул, что дела главных обвиняемых, 
включая Караджича, Младича и Готовину, должны 
рассматриваться непосредственно Трибуналом19. В 
отношении Международного уголовного трибунала 
по Руанде он отметил, что важно изучить возмож
ность передачи дел тем африканским государствам, 
где находятся под стражей некоторые подозревае
мые, и выразил надежду на то, что Руанда в скором 
времени будет соответствовать предъявляемым тре
бованиям для такой передачи20. Представитель Бе
нина придерживался мнения о том, что Трибуналам 
следует уделять пристальное внимание также 
«культурной среде» тех государств, которым они 
передают дела21. Представитель Румынии заявил, 
что понятие «высокопоставленные преступники» 
может быть подвергнуто дальнейшему уточнению, 
как это предусмотрено в резолюции 1534 (2004). 
Это позволит передать национальным судебным ор
ганам еще большее количество дел22• 

Представитель Боснии и Герцеговины заявил, 
что «было бы справедливо» отметить, что его стра
на «многое сделала» в области сотрудничества с 

1а Там же, стр. 30. 
19 Там же, стр. 28 (Соединенное Королевство), стр. 26 и 

27 (Чили) и стр. 32 (Соединенные Штаты). 
20 Там же, стр. 28. 
21 S/PV.4999 (Resumption 1), стр. 4. 
22 S/PV.4999, стр. 31. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

Международным трибуналом по бывшей Югосла
вии после представления последнего доклада Пред
седателя и Обвинителя Трибунала23. Представитель 
Руанды, отметив, что число подозреваемых, счи
тавшихся «в наибольшей мере ответственными», 
сократилось с 300 до менее чем 50, попросил Совет 
принять меры к тому, чтобы исключить возмож
ность безнаказанности и чтобы подозреваемые, ко
торые больше не преследуются Трибуналом, пред
стали перед судом. Он заявил, что международное 
сообщество, и в частности Совет, несет ответствен
ность за то, чтобы эти подозреваемые предстали 
перед правосудием, будь то в МУТР или в другом 
органе. Он также настоятельно призвал Совет при
знать трудности, с которыми сталкиваются лица, 
пережившие геноцид, включая женщин, которые 
были инфицированы ВИЧ в результате изнасилова
ний. В то время как лица, ответственные за совер
шение этих преступлений, получают лечение в 
следственных изоляторах Организации Объединен
ных Наций, их жертвам, от которых зачастую ожи
дается, что они будут давать показания в ходе рас
смотрения дел, не уделяется должного внимания24. 

Представитель Сербии и Черногории, заявив, 
что сотрудничество правительства его страны с 
Канцелярией Обвинителя Международного трибу
нала по бывшей Югославии было несколько «менее 
интенсивным» в силу обстоятельств, обусловлен
ных политической обстановкой в стране, подчерк
нул, что Совет может «быть уверен» в том, что в 
ближайшем будущем правительство его страны бу
дет продолжать сотрудничать с Трибуналом25· 

Решение от 4 авrуста 2004 года 
(5016-е заседание): заквление Председатели 
На своем 5016-м заседании 4 августа 2004 года 

Совет включил в свою повестку дня адресованные 
Совету Безопасности письмо Председателя Между
народного трибунала по бывшей Югославии от 
21 мая 2004 rода26 и письмо Председателя Между
народного уголовного трибунала по Руанде от 
30 апреля 2004 года27, в которых в соответствии с 
резолюцией 1534 (2004) подробно описан прогресс 

� S/PV.4999 (Resumption 1), стр. 9. 
24 Там же, стр. 11 и 12. 
2s Там же, стр. 13 и 14. 
26 S/2004/420. 
27 S/2004/341. 
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Трибуналов в осуществлении своих соответствую
щих стратегий завершения работы. 

Затем Председатель (Российская Федерация) 
зачитал заявление от имени Совета28, в котором Со
вет, в частности: 

вновь заявил о своей поддержке двух Трибуналов и 
приветствовал их усилиJ1 по реализации своих стратегий за
вершен= работы; 

настоJ1тельво призвал Трибуналы приложить все воз
можНЬ1е усил= дщ обеспечения того, чтобы они и впредь 
ухладывались в установленНЬlе сроки реализапии стратегий 
завершения работы; 

подчеркнул, что полное сотрудничество всех госу
дарств с Трибуналами является ие только непреложной обя
занностью всех государств, но и одним из важнейших эле
ментов реализапии стратегий завершения работы; 

вновь обратился с призывом ко всем государствам ак
тивизировать сотрудничество с Международным трибуналом 
по бывшей Югославии и оказать ему всю необходимую по
мощь, особенно в усилиях по передаче Трибуналу Радована 
Караджича и Ратко Младича, а также Анте ГотовиНЬI и всех 
других таких лиц, которым предъявлены обвинения; 

вновь обратилси с призывом ко всем государствам ак
тивизировать сотрудничество с Международным уголовным 
трибуналом по Руанде и оказать ему всю необходимую по
мощь, в том числе в проведении расследований в отношении 
Руандийской патриотической армии и в усилиях по передаче 
Трибуналу Фелисьена Кабуги и всех других таких лиц, кото
рым предъивлевы обвинения; 

с озабоченностью отметил, что задолженность госу
дарств-членов по финансовым взносам нарушает работу 
Трибуналов, и настоятельно призвал государства-члены 
своевременно выполнить свои обизательства. 

Обсуждения, состоявшиеся 23 ноября 
2004 года (5086-е заседание) 

На своем 5086-м заседании 23 ноября 2004 го
да Совет включил в свою повестку дня письмо 
Председателя Международного трибунала по быв
шей Югославии от 23 ноября 2004 года29 и письмо 
Председателя Международного уголовного трибу
нала по Руанде от 19 ноября 2004 годаэ0, препро
вождающие оценки и доклады, касающиеся осу
ществления стратегий завершения работы обоих 
Трибуналов в соответствии с резолюцией 1534 
(2004). Совет заслушал заявления Председателей и 
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28 S/PRST/2004/28. 
:zэ S/2004/897. 
30 S/2004/921. 

Обвинителей обоих Трибуналов. В ходе заседания 
выступили все члены Совета, а также представите
ли Боснии и Герцеговины, Хорватии, Руанды и Сер
бии и Черногории. 

Председатель Международного трибунала по 
бывшей Югославии сообщил о том, что судебные 
камеры Трибунала продолжают работать с полной 
нагрузкой. Он отметил, что способность Трибунала 
придерживаться своей стратегии завершения рабо
ты зависит главным образом от передачи дел в 
национальные суды, расширения сотрудничества со 
стороны государств бывшей Югославии и дальней
шего уделения основного внимания рассмотрению 
дел самых высокопоставленных обвиняемых. При
нятие правила 1 1  Ьis Правил процедуры и доказы
вания предоставило судебным камерам Трибунала 
полномочия передавать обвинительные заключения 
органам определенных государств, хотя за Трибу
налом сохранится юрисдикция над самыми высоко
поставленными обвиняемыми и в случае самых се
рьезных преступлений. Он добавил, что государства 
бывшей Югославии находятся на разных этапах го
товности к принятию дел. Ожидается, что специ
альная палата Государственного суда Боснии и Гер
цеговины начнет действовать к январю 2005 года. 
Он сообщил, что не все вышеуказанные государства 
в равной степени полны желания сотрудничать с 
Трибуналом, тогда как сотрудничество Боснии и 
Герцеговины остается положительным. В отноше
нии хода реализации стратегии завершения работы 
он отметил, что «существенного пересмотра» оце
нок, представленных в мае 2004 года, не потребует
ся. Вместе с тем действующий мораторий на набор 
персонала может сказаться на способности Трибу
нала успешно реализовать стратегию завершения 
работы31• 

Председатель Международного уголовного 
трибунала по Руанде заявил, что Трибунал намерен 
завершить все судебные процессы к 2008 году в со
ответствии со своей стратегией завершения работы, 
однако подчеркнул, что он сможет уложиться в ука
занные в стратегии сроки лишь в том случае, если 
он будет обеспечен достаточными ресурсами. Он 
отметил, что неуплата начисленных взносов по
влекла за собой введение моратория на набор пер
сонала. Он заявил, что Руанда продолжает сотруд
ничать с Трибуналом, предоставляя соответствую-

з1 SIPV.5086, стр. 4-7. 
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щую документацию и направляя в Арушу «непре
рывный поток свидетелей»з2. 

Обвинитель Международного трибунала по 
бывшей Югославии обратила внимание на препят
ствия, которые могут сорвать выполнение стратегии 
завершения работы Трибунала и которые «непод
контрольны» Трибуналу. Основным среди них явля
ете.я недостаточное сотрудничество со стороны гос
ударств, главным образом в вопросах ареста и пе
редачи лиц, в отношении которых составлены об
винительные заключения, включая Радована Кара
джича, Ратко Младича и Анте Готовину. Она под
черкнула, что, если эти и другие высокопоставлен
ные обвиняемые не предстанут перед судом в Гааге, 
задачи Трибунала выполнены не будут. Она сооб
щила, что большинство скрывающихся от правосу
дия лиц нашли убежище в Сербии и Черногории, а 
некоторые по-прежнему проживают в Боснии и 
Герцеговине. Анте Готовину недавно «неоднократ
но видели» в Хорватии. В отношении «активизиро
ванных усилий» последней по поиску Готовины, ко
торый, как представляете.я, получает поддержку че
рез хорошо организованную сеть, Обвинитель от
метила, что эти усилия пока не принесли конкрет
ных результатов. Она предостерегла, что, если «в 
предстоящие месяцы» такие высокопоставленные 
лица, в отношении которых составлены обвини
тельные заключения, не будут арестованы и пере
даны в Гаагу, сроки осуществления стратегии за
вершения работы, возможно, придете.я пересмот
реть. В отношении «финансового кризиса» в Три
бунале и моратория на набор персонала, введенного 
Секретариатом в мае 2004 года, она подчеркнула, 
что это уже мешает работе Трибунала и вскоре мо
жет сказаться на эффективности ведения судебных 
процессов33• 

Обвинитель Международного уголовного три
бунала по Руанде сообщил, что за время, прошед
шее с момента проведения его последнего брифинга 
29 июня, был достигнут прогресс по нескольким 
направлениям. Как и ожидалось, все расследования 
будут завершены к концу 2004 года. Он сообщил 
далее, что ведутся переговоры с Руандой и другими 
государствами относительно передачи дел обвиня
емых, занимавших должности среднего и низкого 
звена. Вместе с тем найти государства, помимо Ру-

32 Там же, стр. 10-12. 
33 Там же, стр. 12-16. 
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Глава VШ. Раеемотревие Советом Бе:1опаевоети вопросов 
в порядке вОЗJ1ожевной на него ответетвенноети 

за пОДZJ;ержав:ие международного мира и бе:1опаевоети 

анды, которые были бы «готовы, способны и полны 
желания» принять такие дела, оказалось нелегко. 
Обвинитель подчеркнул, что 14 лиц, в отношении 
которых составлены обвинительные заключения, до 
сих пор остаются на свободе, причем большинство 
из них находятся в Демократической Республике 
Конго. В настоящее врем.я продолжаются усилия по 
ведению диалога с правительством Демократиче
ской Республики Конго по данному вопросу34. 

Представители делегаций с удовлетворением 
отметили прогресс, достигнутый обоими Трибуна
лами с момента последней встречи. Они согласи
лись, что такой прогресс способствует достижению 
цели стратегий завершения работы, заключающейся 
в том, чтобы закончить ведение судебных процес
сов к 2008 году, а рассмотрение апелляций - к 
201 О году. Они также высоко оценили повышение 
эффективности работы Трибуналов. Представители 
многих делегаций высказались в поддержку идеи 
передачи дел обвиняемых, занимавших должности 
среднего и низкого звена, в национальные судебные 
органы. Представитель Соединенного Королевства 
выразил признательность Трибуналам за прекрас
ную работу в процессе подготовки национальных 
судов к рассмотрению таких дел, о чем свидетель
ствует создание в Боснии и Герцеговине палаты по 
военным преступлениямэs. 

Вместе с тем представители некоторых деле
гаций выразили озабоченность. Представитель Бра
зилии, мнение которого затем поддержал предста
витель Бенина, за.явил, что передача дел в местные 
суды должна осуществляться с учетом реальных 
условий в этих судебных органах и что суды треть
их стран должны соблюдать международные прин
ципы и стандарты надлежащей правовой процеду
ры36. Представитель Франции выразил обеспокоен
ность по поводу «обстановки запугивания» и об
становки в целом, в которой оспаривается автори
тет Международного трибунала по бывшей Юго
славии, что ставит под сомнение условия, в которых 
некоторым национальным судебным органам пред
стоит рассматривать делаз7. 

Представители Боснии и Герцеговины и Хор
ватии заявили о своей готовности взять на себя 

34 Там же, стр. 16 и 17. 
з, Там же, стр. 20. 
Зб Там же, стр. 22 (Бразилия) и стр. 27 (Бенин). 
з7 Там же, стр. 29. 
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часть работы Трибунала, и представитель первой 
призвал государства-члены оказывать в этой св.язи 
техническую и финансовую поддержку38• Предста
витель Хорватии заявил, что его страна приступила 
к осуществлению программы при поддержке Ни
дерландов для подготовки экспертов по правовым 
вопросам в деле судебного преследования за воен
ные преступления. Представитель Руанды выразил 
мнение, что передача дел судебным органам его 
страны является ключевым фактором обеспечения 
того, чтобы все главные лица, подозреваемые в со
вершении геноцида, предстали перед судом, даже 
когда мандат Трибунала завершится39. 

Представители делегаций выразили опасения, 
что ряд проблем, если их не разрешить, может вос
препятствовать планомерному осуществлению 
стратегий завершения работы. Особую обеспокоен
ность вызвало недостаточное сотрудничество со 
стороны некоторых государств в вопросах ареста 
лиц, в отношении которых составлены обвинитель
ные заключения, а также доступа к свидетелям и 
документальным доказательствам. Выступающие 
также согласились с тем, что пока лица, в отноше
нии которых составлены обвинительные заключе
ния, остаются на свободе, в частности лица, зани
мавшие высокие должности, Трибуналы не смогут 
завершить выполнение своих мандатов. Представи
тели Бразилии и Испании высказали предположе
ние, что в конечном итоге Совет может столкнуться 
с необходимостью скорректировать стратегии за
вершения работы4о. 

В отношении Международного трибунала по 
бывшей Югославии представитель Соединенных 
Штатов, мнение которого затем поддержал предста
витель Соединенного Королевства, вновь подчерк
нул, что Сербия и Черногория, Босния и Герцегови
на и Хорватия должны выполнять свои юридиче
ские обязательства по всестороннему сотрудниче
ству с Трибуналом, задержав всех лиц, в отношении 
которых составлены обвинительные заключения4I. 
Как заявил представитель Франции, вызывает обес
покоенность тот факт, что лиц, совершивших тяж
кие преступления, по-прежнему укрывают эффек-
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38 Там же, стр. 40 (ХорватИJI) и стр. 46 (Босних и 
Герцеговина). 

39 Там же, стр. 43. 
40 Там же, стр. 22 (Бразилия) и стр. 26 (Испания). 
41 Там же, стр. 33 (Соединенные Штаты) и стр. 20-22 

(Соединенное Королевство). 

тинные и разветвленные сети42. В отношении Меж
дународного уголовного трибунала по Руанде пред
ставитель Соединенных Штатов настоятельно при
звал Демократическую Республику Конго и Кению 
выполнить свои обязательства по задержанию лиц, 
в отношении которых составлены обвинительные 
заключения. По его словам, эти скрывающиеся от 
правосудия лица продолжают разжигать конфликты 
в районе Великих озер4з. 

Представитель Хорватии заявил, что прави
тельство его страны ни в коей мере не стремится 
уклониться от ответственности44. Не отвечая непо
средственно на обвинения в отсутствии сотрудни
чества, представитель Сербии и Черногории вновь 
заявил о готовности его страны сотрудничать с 
Международным трибуналом по бывшей Юrосла
вии45. Представитель Боснии и Герцеговины выра
зил сожаление о том, что самые недавние действия 
властей его страны, в том числе арест восьми лиц, в 
отношении которых составлены обвинительные за
ключения, не встретили признания Трибунала46. 

Обеужденив, соетоввшиеев 13 июни 
2005 rода (5199-е заседание) 
На своем 5199-м заседании 13 июня 2005 года 

Совет включил в свою повестку дня письмо Пред
седателя Международного трибунала по бывшей 
Югославии от 25 мая 2005 года47 и письмо Предсе
дателя Международного уголовного трибунала по 
Руанде от 19 ноября 2005 года48, препровождающие 
оценки хода осуществления стратегий завершения 
работы Трибуналов, представленные их Председа
телями и Обвинителями. В ходе заседания все чле
ны Совета, а также представители Боснии и Герце
говины, Хорватии, Руанды и Сербии и Черногории 
выступили с заявлениями. Совет заслушал заявле
ния Председателей и Обвинителей обоих Трибуна
лов. 

Отмечая основные положения своего доклада, 
Председатель Международного трибунала по быв
шей Югославии подчеркнул, что Трибунал 
«неустанно» работает над достижением целей стра-

42 Там же, стр. 29. 
43 Там же, стр. 33. 
44 Там же, стр. 39. 
4S Там же, стр. 40--42. 
4б Там же, стр. 45. 
47 S/2005/343. 
48 S/2005/336. 
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тегии завершения работы. В отношении передачи 
дел в национальные судебные органы он заявил, что 
Палата по военным преступлениям, учрежденная в 
рамках Государственного суда Боснии и Герцегови
ны, в настоящее время готова к принятию дел. Он 
отметил «резкое увеличение» числа случаев пере
дачи Трибуналу лиц, в отношении которых состав
лены обвинительные заключения, и лиц, скрываю
щихся от правосудия, произошедшее в основном 
благодаря усилиям, приложенным властями Сербии 
и Черногории, иногда совместно с властями Рес
публики Сербской. Вместе с тем он напомнил Хор
ватии, Республике Сербской и Сербии и Черного
рии об их обязательстве по обнаружению и аресту 
Анте Готовины, Радована Караджича и Ратко Мла
дича. Он вновь заявил о том, что Трибунал не вы
полнит своей исторической миссии до тех пор, пока 
эти три человека, которые скрываются от правосу
дия, не будут задержаны и доставлены в Гаагу49• 

Председатель Международного уголовного 
трибунала по Руанде сообщил о прогрессе, достиг
нутом в работе Трибунала, и заявил, что число об
виняемых по завершенным и продолжающимся де
лам составляет 50 человек, включая одного премь
ер-министра, 11 государственных министров, а 
также многих других высокопоставленных лиц. Это 
свидетельствует о важной роли Трибунала в уста
новлении вины или невиновности руководителей, 
которые, как предполагается, несут ответственность 
за геноцид 1994 года и иначе, вероятно, не предста
ли бы перед судом. Он подтвердил, что все идет по 
графику и Трибунал сможет завершить судебные 
процессы к концу 2008 года, как это предусмотрено 
в стратегии завершения работыsо. 

Обвинитель Международного трибунала по 
бывшей Югославии положительно отозвалась о 
том, что с ноября не менее 20 обвиняемых были пе
реданы Трибуналу, в том числе 1 О человек, которые 
скрывались от правосудия в течение длительного 
периода времени. Однако эти события были омра
чены тем, что соответствующие органы до сих пор 
не арестовали и не передали 1 О человек, 
по-прежнему скрывающихся от правосудия. Это 
породило неопределенность, которая мешает 
надлежащему планированию судебных процессов и 
может вынудить Трибунал проводить отдельные су-

49 S/PV.5199, стр. 5 - 7. 
,о Там же, стр. 10-12. 
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дебные процессы в тех случаях, когда их можно 
было бы объединить. Она вновь заявила, что воз
можности, которыми располагают Организация Се
вероатлантического договора (НАТО) и Силы Евро
пейского союза (СЕС), будут играть исключительно 
важную роль в привлечении к ответственности Ка
раджича и других лицs1 . 

Обвинитель Международного уголовного три
бунала по Руанде заявил, что, поскольку все остав
шиеся расследования в 2004 году завершились, ра
бота обвинения будет заключаться главным образом 
в рассмотрении в ходе судебных заседаний дел 
25 обвиняемых и в подготовке дел оставшихся 
16 задержанных и других лиц, в отношении кото
рых составлены обвинительные заключения. Обви
нение будет придавать большое значение выполне
нию «более эффективной стратегии обнаружения и 
задержания» 14 скрывающихся от правосудия лиц. 
В этой связи он согласился учредить совместный 
механизм с каждой из пяти африканских стран, в 
которых предположительно находятся лица, 
по-прежнему скрывающиеся от правосудия. Он 
также провел полезные обсуждения с Миссией Ор
ганизации Объединенных Наций в Демократиче
ской Республике Конго (МООНДРК) и Африкан
ским союзом об условиях поиска скрывающихся от 
правосудия лиц. В отношении передачи дел он за
явил, что Руанда продолжает оставаться страной, 
проявляющей наибольший интерес к такой переда
че, и еще три европейские страны выразили заинте
ресованность в принятии некоторых делs2. 

Большинство членов Совета вновь подтверди
ли необходимость выполнения обоими Трибунала
ми своих стратегий завершения работы, с удовле
творением отметив прогресс, достигнутый в этом 
отношении. Они приветствовали создание в рамках 
Государственного суда Боснии и Герцеговины Пала
ты по военным преступлениям. 

Вместе с тем представитель Японии выразил 
обеспокоенность в связи с замечанием о том, что 
судебные процессы Международного трибунала по 
бывшей Югославии могут затянуться до 2009 го
да53. Эту обеспокоенность разделила представитель 
Дании, которая заявила, что крайне важно, чтобы 
Трибуналы завершили свою работу в установлен-

,1 Там же, стр. 13-16. 
32 Там же, стр. 16-18. 
sз Там же, стр. 28. 
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ные сроки54
• С другой стороны, представитель Бра

зилии выразил мнение, что требование соблюдения 
жестких сроков окончания работы, указанных в 
стратегии завершения, может затруднить отправле
ние правосудия и достижение цели положить конец 
безнаказанности55• Представитель Франции под
черкнул, что график, составленный для работы 
Трибуналов, не должен привести к безнаказанности 
«по умолчанию»sб. 

Представитель Соединенного Королевства 
приветствовал приверженность Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
наблюдению за ведением дел, передаваемых нацио
нальным судебным органам. В отношении Между
народного уголовного трибунала по Руанде он вы
разил обеспокоенность по поводу вопросов, каса
ющихся смертной казни и возможностей местных 
судебных органовs7. 

Представитель Дании ясно дала понять, что 
для стран бывшей Югославии полномасштабное 
сотрудничество с Международным трибуналом по 
бывшей Югославии является предварительным 
условием их интеграции в европейские и трансат
лантические структуры58

• Представители Хорватии 
и Сербии и Черногории вновь подтвердили готов
ность своих стран сотрудничать с Трибуналом. В 
качестве примера, «иллюстрирующего масштабы 
сотрудничества» с Трибуналом, представитель Сер
бии и Черногории привел тот факт, что начиная с 
ноября 2004 года 13 человек из Сербии, в отноше
нии которых составлены обвинительные заключе
ния, и два человека из Республики Сербской добро
вольно сдались Трибуналу59

• Представитель Хорва
тии заявил, что для разрешения «последнего 
оставшегося вопроса» в рамках сотрудничества с 
Трибуналом Хорватия начала осуществлять свой 
план действий, который был представлен вниманию 
Целевой группы Европейского союза в апреле60• 

Представитель Боснии и Герцеговины вновь заявил 
о том, что прочный мир и стабильность в регионе 
не могут быть достигнуты до тех пор, пока главные 
лица, в отношении которых составлены обвини-
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54 Там же, стр. 23. 
55 Там же, стр. 21. 
56 Там же, стр. 33. 
" Там же, стр. 24 и 25. 
58 Там же, стр. 24. 
59 Там же, стр. 34. 
бО Там же, стр. 41. 

тельные заключения, в частности Караджич и Мла
дич, остаются на свободебl. Представитель Руанды 
выразил обеспокоенность по поводу стратегии за
вершения работы, заявив, что она не должна рас
сматриваться как стратегия уклонения международ
ного сообщества от своих обязательств по привле
чению всех подозреваемых к судебной ответствен
ности. В отношении передачи дел он вновь под
твердил готовность Руанды заключить соглашение с 
Международным уголовным трибуналом по Руанде 
о том, чтобы не назначать смертной казни по како
му-либо из переданных делб2. 

Обсуждевив, состоввmиесв 15 декабри 
2005 года (5328-е заседание) 
На своем 5328-м заседании 15  декабря 

2005 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо Председателя Международного трибунала 
по бывшей Югославии от 30 ноября 2005 года63 и 
письмо Председателя Международного уголовного 
трибунала по Руанде от 5 декабря 2005 годам, пре
провождающие доклады о ходе осуществления 
стратегий завершения работы Трибуналов. Совет 
заслушал заявления Председателей и Обвинителей 
Трибуналов. Все члены Совета, а также представи
тели Боснии и Герцеговины, Хорватии, Руанды и 
Сербии и Черногории выступили с заявлениями. 

Председатель Международного трибунала по 
бывшей Югославии заявил, что 1 О декабря Анте Го
товина, один из наиболее высокопоставленных лиц, 
обвиняемых Трибуналом, был арестован в Испании 
и передан Трибуналу. Он информировал Совет так
же о том, что одно дело было передано в Хорватию, 
два дела были переданы в Палату по военным пре
ступлениям, учрежденную в рамках Государствен
ного суда Боснии и Герцеговины, а другие ходатай
ства о передаче дел находятся в процессе ожидания 
окончательного решения. Он заявил далее, что от
сутствие ареста шестерых оставшихся лиц, в отно
шении которых составлены обвинительные заклю
чения и которые находятся на свободе, 
по-прежнему вызывает «большую озабоченность», 
и сослался на недостаточное сотрудничество со 
стороны Республики Сербской в предоставлении 
информации, которая привела бы к аресту двух 

61 Там же, стр. 40. 
62 Там же, стр. 36 и 37. 
63 S/2005/7 8 1. 
64 S/2005/782. 
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«наиболее разыскиваемых скрывающихся от право
судия лиц» - Радована Караджича и Ратко Млади
ча�. Обвинитель Трибунала подчеркнула, что непе
редача в распоряжение Трибунала Караджича и 
Младича является «главным препятствием» на пути 
обеспечения успеха его работыбб. 

Председатель Международного уголовного 
трибунала по Руанде сообщил, что предстоит про
делать еще значительный объем работы, и обратил 
внимание на необходимость сотрудничества со сто
роны государств в вопросе передачи дел и ареста 
скрывающихся от правосудия лиц, подчеркивая, что 
безнаказанность лиц, виновных в массовых распра
вах, является абсолютно неприемлемым вариан
томб7. Обвинитель Трибунала рассказал о ряде важ
ных событий, произошедших в ходе осуществлении 
стратегии завершения работы Трибунала. Он отме
тил, что 30 досье были переданы Генеральному 
прокурору Руанды для изучения вопроса о пресле
довании в руандийских судах и еще два дела были 
переданы европейской стране, согласившейся изу
чить вопрос о судебном преследовании обвиняе
мых, и рассмотрение одного дела уже началось в 
судебном органе одной из европейских стран. Он 
отметил далее, что 19 человек, в отношении кото
рых составлены обвинительные заключения, оста
ются на свободе и что многие из них, согласно его 
источникам, по-прежнему скрываются в недоступ
ных районах Демократической Республики Конго. 
Фелисьен Кабуrа был обнаружен в Кении розыск
ной группой Трибунала и с помощью других источ
ников. В этой связи оратор подчеркнул необходи
мость «призвать правительство Кении прилагать 
более активные усилия» по его аресту и передаче68• 

Члены Совета приветствовали арест Анте Го
товины и его передачу Международному трибуналу 
по бывшей Югославии, а также сотрудничество по 
данному вопросу со стороны властей Хорватии и 
Испании. В то же время представители ряда деле
гаций призвали сербские власти активизировать 
усилия по задержанию остальных высокопостав
ленных лиц, в отношении которых составлены об
винительные заключения. Представитель Соеди
ненных Штатов вновь заявила, что полномасштаб
ное сотрудничество с Трибуналом остается одним 

бs S/PV.5328, стр. 4--6. 
66 Там же, стр. 10. 
67 Там же, стр. 9 и 1 О. 
68 Там же, стр. 16- 19. 
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из условий дальнейшей интеграции государств 
бывшей Югославии в евроатлантические институ
ты, и призвала Кению передать Кабуrу Трибуналу 
по Руанде, подчеркнув, что эти скрывающиеся от 
правосудия лица продолжают разжигать конфликт в 
районе Великих озерб9. 

Представитель Руанды заявил, что его страна в 
состоянии рассмотреть все дела, переданные Меж
дународным уголовным трибуналом по Руанде7о. 
Представитель Боснии и Герцеговины вновь заявил 
о твердой приверженности своей страны тому, что 
все лица, которым предъявлены обвинения в со
вершении военных преступлений, должны быть пе
реданы в руки правосудия71• Представитель Сербии 
и Черногории вновь заявил о готовности и твердой 
политической воле высшего руководства своей 
страны делать все что в его силах, чтобы передать 
оставшихся лиц, в отношении которых составлены 
обвинительные заключения, в распоряжение Меж
дународного трибунала по бывшей Югославии72• 

Обсуждевив, состоввшиесв 7 вювв 2006 rода 
(5453-е заседание) 
На своем 5453-м заседании 7 июня 2006 года 

Совет включил в свою повестку дня письмо Пред
седателя Международного трибунала по бывшей 
Югославии от 29 мая 2006 года73 и письмо Предсе
дателя Международного уголовного трибунала по 
Руанде от 29 мая 2006 rода74, препровождающие 
доклады о достигнутом прогрессе в осуществлении 
стратегий завершения работы Трибуналов. Совет 
заслушал заявления Председателей и Обвинителей 
Трибуналов. Все члены Совета и представители Ру
анды и Сербии7s выступили с заявлениями. 

В отношении стратегии завершения работы 
Председатель Международного трибунала по быв-

69 Там же, стр. 34 и 35. 
10 Там же, стр. 38. 
11 Там же, стр. 39. 
12 Там же, стр. 42. 
1з S/2006/353. 
74 S/2006/358. 
1s 3 июИJI 2006 rода после принятия Скупщиной 

Черногории декларации независимости 
государственное сообщество Сербии и Черногории 
прекратило свое существование. С этой даты 
членство Сербии и Черногории в Организации 
Объединенных Наций быдо продоJIЖено Респубдикой 
Сербия. 
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шей Югославии подтвердил, что судебные процес
сы будут продолжаться и в 2009 году, и повторил, 
что все процессы могут завершиться к этому вре
мени при условии, что процессы с участием не
скольких обвиняемых пройдут без каких-либо сры
вов; что дела, переданные странам бывшей Юго
славии, не будут возвращены в Трибунал; что новая 
поправка к правилу 73 Ьis будет эффективно осу
ществляться, чтобы обвинительные заключения 
были более целенаправленными, и что шесть оста
ющихся высокопоставленных лиц, скрывающихся 
от правосудия, в ближайшее время будут переданы 
под юрисдикцию Трибунала. Он также информиро
вал Совет о последних событиях, которые произо
шли после смерти Милана Бабича и Слободана Ми
лошевича 76. 

Обвинитель Международного трибунала по 
бывшей Югославии информировала Совет о том, 
что она направила 13 ходатайств о передаче дел в 
местные судебные органы стран бывшей Югосла
вии, считая, что они в состоянии рассматривать та
кие дела. Она призвала Сербию прилагать больше 
усилий для ареста и передачи Младича, заявив так
же, что арест Караджича являете.я общим долгом 
Сербии, Республики Сербской, НАТО и СЕС. Она 
также выразила разочарование в связи с тем, что 
расследование, проведенное российскими властями, 
не принесло никаких результатов в виде информа
ции о местонахождении Властимира Джорджевича, 
обвиняемого в серьезных преступлениях, совер
шенных сербскими войсками в Косово, а также в 
связи с «долгой и необъяснимой задержкой» в пе
редаче российскими властями Драгана Зеленовича, 
скрывающегося от правосудия и находящегося под 
стражей в Российской Федерации. Она заявила, что 
это «не дает оснований для оптимизма в отношении 
будущего сотрудничества Трибунала с Российской 
Федерацией» 77. 

Председатель Международного уголовного 
трибунала по Руанде подчеркнул, что для обеспече
ния успешного выполнения стратегии завершения 
работы Трибунала крайне важное значение имеют 
последовательность и высочайшая эффективность 
его деятельности и что в этой связи было бы пред
почтительно продлить мандат судей приблизитель
но на 19 месяцев вместо проведения выборов новых 
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76 S/PV.5453, стр. 4-7. 
77 Там же, стр. 11-14. 

судей в 2007 году78. Обвинитель Трибунала по Ру
анде обратил внимание на процесс передачи дел 
национальным судебным органам, который 
по-прежнему идет медленно и трудно, и на большое 
число лиц, до сих пор скрывающихся от правосу
дия. Он вновь заявил, что необходимо призвать 
правительство Кении к тому, чтобы оно прилагало 
более активные усилия для ареста Фелисьена Кабу
ги, который, согласно данным разведки, продолжает 
проживать в Кении79. 

Члены Совета призвали оба Трибунала к вы
полнению своих стратегий завершения работы по
средством принятия всех необходимых и надлежа
щих мер. Многие делегации приветствовали реко
мендации Рабочей группы по ускорению судебных 
разбирательств, созданной в рамках Международ
ного трибунала по бывшей Югославии, а также 
конкретные меры, принимаемые Международным 
уголовным трибуналом по Руанде в целях обеспе
чения своевременного выполнения работы. Пред
ставитель Соединенных Штатов подчеркнула, что 
международное сообщество может обеспечить 
успех стратегии завершения работы Международ
ного трибунала по бывшей Югославии, поддержи
вая усилия Трибунала по созданию возможностей 
для проведения судебных разбирательств дел обви
няемых, занимавших должности низкого и среднего 
звена, на национальном уровне80• Члены Совета в 
целом поддержали продление срока полномочий 
11 постоянных судей Международного уголовного 
трибунала по Руанде в целях обеспечения выполне
ния его стратегии завершения работы. Председатель 
(Дани.я) напомнила, что она распространила проект 
резолюции по данному вопросу в целях рассмотре
ния его Советом, и выразила надежду на то, что Со
вет сможет принять этот текст в ближайшее вре
м.ив�. 

В отношении расследования обстоятельств 
смерти Милана Бабича и Слободана Милошевича 
представитель Соединенных Штатов заявила, что 
расследования, проведенные по инициативе Меж
дународного трибунала по бывшей Югославии, бы
ли «тщательными и целесообразными», и высоко 
оценила приверженность Трибунала осуществле
нию рекомендаций, сформулированных по итогам 

78 Там же, стр. 9. 
79 Там же, стр. 14 и 15. 

so Там же, стр. 24. 
81 Там же, стр. ЗЗ. 
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проведения этих расследований82. Представитель 
Российской Федерации поинтересовался, почему 
Слободана Милошевича, несмотря на ухудшение 
состояния его здоровья, не поместили в стационар в 
Нидерландах, и заявил, что к проблемам с его здо
ровьем не подходили с должной тщательностью. Он 
сообщил далее, что его делегация «не приемлет 
негативные оценки» сотрудничества Российской 
Федерации с Трибуналом, данные Обвинителем, и 
подчеркнул, что его страна прилагает «необходи
мые усилия» для выполнения запросов Трибунала о 
содействии. Наконец, указав на увеличение бюдже
та Трибунала, он заявил, что Трибунал должен 
строго выполнять стратегию завершения его рабо
тыsз. 

Представитель Соединенного Королевства вы
разил надежду на то, что российские власти будут и 
впредь прилагать все усилия для преодоления труд
ностей, с тем чтобы Зеленовича можно было опера
тивно передать в Гаагу. Он выразил надежду также 
на то, что российские власти будут продолжать де
лать все что в их силах для розыска Джорджевича и 
в случае его обнаружения немедленно передут его в 
Гаагу84. 

Представитель Сербии вновь заявил о готов
ности и твердой политической воле властей его 
страны сделать все от них зависящее для передачи 
остальных лиц, в отношении которых составлены 
обвинительные заключения, в распоряжение Меж
дународного трибунала по бывшей Югославии85. 
Представитель Руанды заявил, что правительство 
его страны будет приветствовать соответствующие 
меры, которые обеспечат предание суду всех ви
новных даже после окончания мандата Трибуналаsб. 

Обсуждении, состоявшиеся lS декабри 
2006 rода (5594-е заседание) 
На своем 5594-м заседании 15  декабря 

2006 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо Председателя Международного трибунала 
по бывшей Югославии от 15  ноября 2006 года87 и 
письмо Председателя Международного уголовного 

sz Там же, стр. 23 и 24. 
sэ Там же, стр. 27 и 28. 
84 Там же, стр. 29. 
ss Там же, стр. 36. 
86 Там же, стр. 36. 
s, S/2006/898. 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

трибунала по Руанде от 30 ноября 2006 года88, ко
торыми препровождались доклады о прогрессе, до
стигнутом в осуществлении стратегий завершения 
работы этих трибуналов. Совет заслушал заявления 
председателей и обвинителей обоих трибуналов. С 
заявлениями выступили все члены Совета, а также 
представители Боснии и Герцеговины, Руанды и 
Сербии. 

Председатель Международного трибунала по 
бывшей Югославии в своем кратком информацион
ном сообщении подробно остановился на послед
них мерах, принятых для повышения эффективно
сти работы Трибунала, и представил обновленный 
прогноз осуществления стратегии завершения его 
работы. Он отметил, что если не возникнет каких
либо непредвиденных трудностей, то к 2009 году 
планируется завершить все судебные процессы по 
делам обвиняемых, находящихся в распоряжении 
Трибунала89. Обвинитель Трибунала заявила, что 
недавнее решение НАТО о включении Боснии и 
Герцеговины и Сербии в программу «Партнерство 
ради мира» является «наглядным свидетельством 
ослабления поддержки Трибунала со стороны меж
дународного сообщества». Затем она обратилась к 
Совету с просьбой рассмотреть вопрос о необходи
мости продолжения работы Трибунала до тех пор, 
пока в Гааге идут судебные разбирательства по де
лам Караджича и Младича. Она особо отметила 
важность этого аспекта для десятков тысяч жертв, 
которые возлагают надежды на правосудие, осу
ществляемое Организацией Объединенных 
Наций90. 

Председатель Международного уголовного 
трибунала по Руанде обратил внимание на ситуа
цию ряда оправданных Трибуналом лиц, некоторые 
из которых на тот момент находились под защитой 
Трибунала в Аруше и которым нужно было опреде
лить новую страну проживания91. Обвинитель Три
бунала отметил, что все больше стран стремятся 
разделить бремя уголовного преследования подо
зреваемых в совершении геноцида лиц, которые по
селились в этих странах. В число этих стран входят 

88 S/2006/951 . 
89 SIPV.5594, стр. 4-9. 
90 Там же, стр. 12-14. 
91 Там же, стр. 11}-12. 
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Канада, Соединенные Штаты и несколько стран Ев
ропы92. 

Представитель Соединенного Королевства за
явила, что предложение присоединиться к про
грамме НАТО «Партнерство ради мира», направ
ленное Боснии и Герцеговине и Сербии, не должно 
расцениваться как ослабление поддержки Трибуна
ла. Она отметила, что дальнейшая интеграция этих 
стран в Европейский союз и НАТО будет зависеть 
от выполнения их обязательств перед Трибуна
лом9з. 

Представитель Сербии особо отметил стрем
ление его страны сотрудничать с Трибуналом, ука
зав, что с января 2005 года благодаря ее «беспри
мерным усилиям» в Гаагу было доставлено 16 об
виняемых94. 

Представители Объединенной Республики 
Танзания и Китая призвали оказать международную 
поддержку национальным судебным органам в це
лях наращивания их потенциала в плане осуществ
ления уголовного производства по передаваемым 
им делам95. Представитель Руанды вновь заявил, 
что его страна хотела бы получать на рассмотрение 
больше дел, и отметил, что для нее настало время 
принять на себя «всю полноту государственной от
ветственности»%. 

Ораторы обратили особое внимание на необ
ходимость своевременного осуществления страте
гии завершения работы. Представитель Франции 
подчеркнул, что в стратегии устанавливаются цели, 
а не сроки завершения работы и что, по мнению де
легации его страны, миссия трибуналов не может 
считаться выполненной до тех пор, пока главные 
обвиняемые, скрывающиеся от правосудия, не 
предстанут перед судом97• В том же ключе высту
пил представитель Объединенной Республики Тан
зания, который заявил, что стратегия завершения 
работы должна предусматривать арест высокопо
ставленных лиц, скрывающихся от правосудия, и 
проведение суда над ними98. Представитель Соеди-
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512 Там же, стр. 15-17. 
93 Там же, стр. 23- 25. 
94 Там же, стр. 33- 36. 
11S Там же, стр. 18-19 (Объединенная Республика 

Танзания) и стр. 21 (Китай). 
96 Там же, стр. 36-37. 
97 Там же, стр. 27-29. 
w Там же, стр. 18-19. 

пенных Штатов поддержала предыдущего оратора и 
предложила Совету приступить к обсуждению 
наиболее оптимальных путей гарантированного 
привлечения таких лиц к уголовной ответственно
сти «независимо от времени их задержания». Ора
тор заявила, что для Младича и Караджича двери 
Трибунала «останутся открытыми»99 , в чем ее под
держал представитель Соединенного Королевства. 

Представитель Японии, напротив, отметил, 
что если трибуналы примут решение ожидать их 
ареста, то нам «будет очень сложно оправдать» ту 
поддержку, которую мы оказываем трибуналам из 
средств регулярного бюджета, и продолжить ее ока
зание. Оратор вновь указал, что по истечении сро
ков работы трибуналов необходимое финансирова
ние должно обеспечиваться за счет добровольных 
взносов соответствующих государств100. Предста
витель Российской Федерации особо отметил, что 
трибуналы должны строго соблюдать одобренные 
Советом стратегии завершения их работы. По его 
мнению, отсутствие Младича и других обвиняемых 
в распоряжении Трибунала не может рассматри
ваться как оправдание неограниченного продления 
срока деятельности этого орrана101 . 

Обеужденив, еоетоввшиеев 18 июни 
2007 rода (5697-е заседание) 
На своем 5697-м заседании 18 июня 2007 года 

Совет включил в свою повестку дня письмо Пред
седателя Международного трибунала по бывшей 
Югославии от 15 мая 2007 года102 и письмо Пред
седателя Международного уголовного трибунала по 
Руанде от 23 мая 2007 года103, в которых приводит
ся оценка прогресса, достигнутого в осуществлении 
стратегий завершения работы трибуналов. С заяв
лениями выступили все члены Совета, а также 
представители Боснии и Герцеговины, Руанды, 
Сербии и Черногории104. Совет заслушал заявления 
председателей и обвинителей обоих трибуналов. 

Председатель Международного трибунала по 
бывшей Югославии подробно рассказал о послед-

99 Там же, стр. 19--20 (Соединенные Штаты) и стр. 23-
25 (Соединенное Королевство). 

100 Там же, стр. 20--21. 
101 Там же, стр. 26--27. 
102 S/2007 /283. 
103 S/2007/232. 
104 29 июня 2006 года Республика Черногория стала 

членом Организации Объединенных Наций. 
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них успехах, достигнутых в деле повышения эф
фективности судебных процессов. В частности, он 
отметил эффективное применение правила 73 Ьis, 
согласно которому Обвинителю может быть пред
ложено или предписано сократить обвинительное 
заключение в отношении некоторых дел105• Обви
нитель Трибунала особо отметил некоторые поло
жительные сдвиги в сфере сотрудничества Сербии с 
Трибуналом, подчеркнув, что безнаказанность, ко
торой продолжают пользоваться Младич и Кара
джич, подрывает все усилия по восстановлению 
справедливости для жертв и при этом негативно 
сказывается на доверии к Трибуналу 106. 

Председатель Международного уголовного 
трибунала по Руанде вновь указал на препятствия в 
осуществлении стратегии завершения работы, в том 
числе на тот факт, что 18 обвиняемых по-прежнему 
остаются на свободеtо7. Обвинитель Трибунала от
метил, что 6 из 18 лиц, скрывающихся от правосу
дия, должны предстать перед судом, поскольку они 
играли руководящую роль в совершении актов ге
ноцида в 1994 году. Он подчеркнул, что если эти 
лица, скрывающиеся от правосудия, будут аресто
ваны слишком поздно для того, чтобы завершить 
судопроизводство по их делам до конца 2008 года, 
или если к этому времени они будут по-прежнему 
находиться на свободе, то для определения порядка 
рассмотрения их дел потребуются руководящие 
указания Совета. В этом контексте он отметил, что, 
как стало известно из независимых источников, еще 
в апреле 2007 года Фелисьен Кабуга был замечен в 
Найроби и что, согласно имеющимся сведениям, 
большинство остальных беглых преступников 
находятся в Демократической Республике Конго. 
Далее он отметил, что в Руанде был принят и всту
пил в силу закон, исключающий применение смерт
ной казни к лицам, которые проходят по делам, пе
реданным Трибуналом. Он высказал мнение о том, 
что в сочетании с другими принятыми мерами это 
дает Руанде право получать дела на рассмотрение в 
соответствии с правилом 11 Ьis правил Трибуна
лаtоs. 

Большинство ораторов выразили удовлетворе
ние в связи с недавним арестом генералов Здравко 
Толимира и Властимира Джорджевича, проведенно-

1os S/PV.5697, стр. 5-8. 
106 Там же, стр. 12- 15. 
10, Там же, стр. 8-12. 
108 Там же, стр. 15- 18. 
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го при содействии властей Сербии, Черногории и 
Республики Сербской. Они особо отметили необхо
димость привлечения к уголовной ответственности 
всех обвиняемых, в частности Радована Караджича, 
Ратко Младича и Фелисьена Кабуrи. 

Представитель Российской Федерации под
черкнул, что генерал Джорджевич был арестован в 
Черногории, а не в России109• Обвинитель Между
народного трибунала по бывшей Югославии в ответ 
заявил, что это не означает, что генерал Джордже
вич никогда не был в Российской Федерации, и до
бавил, что после ареста генерала Толимира было 
установлено, что в 2005 году в Российской Федера
ции также находился генерал Джорджевично. 

Представитель Соединенного Королевства, 
обратившись к вопросу об обязанности государств 
сотрудничать с трибуналами, подчеркнула, что те
кущий процесс интеграции Сербии в Европейский 
союз не отодвигает для Европейского союза на вто
рой план сотрудничество Сербии с Международ
ным трибуналом по бывшей Югославии111• В ответ 
представитель Сербии заявил, что правительство 
его страны своевременно и оперативно отреагиро
вало на все 1600 запросов Трибунала, не ответив 
только на 2 или З процента таких запросов 112. 

В отношении вопросов, которые останутся не
решенными после окончания срока действия манда
тов трибуналов, представитель Панамы выразил 
мнение о том, что Совету необходимо обсудить 
возможность передачи рассматриваемых трибуна
лами дел Международному уголовному судунз. В 
этой связи представитель Руанды обратился с 
просьбой передать все незавершенные дела нацио
нальным судебным органам его страны после пре
кращения срока действия мандата Трибунала по Ру
анде и призвал Совет принять резолюцию, которая 
обязала бы государства в полной мере сотрудничать 
с Руандой в деле привлечения к ответственности 
виновных по еще не завершенным делам. Кроме то
го, он подчеркнул, что осужденные должны отбы
вать срок наказания в Руанде, и выразил удивление 
по поводу полученной от Председателя и Обвини
теля информации о том, что Трибунал рассматрива-

109 Там же, стр. 26. 
110 Там же, стр. 44. 
111 Там же, стр. 28-30. 
112 Там же, стр. 39--41. 
11з Там же, стр. 19--20. 
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ет возможность передачи дел и отправки осужден
ных во Францию 114. 

Ораторам не удалось достичь согласия по во
просу о реализации графика работы трибуналов для 
завершения их деятельности к 2008 году. Предста
вители Франции и Соединенных Штатов выразили 
мнение о необходимости привлечения всех обвиня
емых к уголовной ответственности даже после 
окончания установленных сроков, причем предста
витель Соединенных Штатов, к которому присо
единилась представитель Соединенного Королев
ства, заявил, что обвиняемые не должны избежать 
правосудия, «просто дождавшись закрытия трибу
налов»115. В этой связи представитель Российской 
Федерации четко дал понять, что его страна высту
пает против бессрочного продления сроков работы 
трибуналов116• Представитель Китая отметил, что, 
пока трибуналы завершают свою работу, любые 
дальнейшие действия Совета должны соответство
вать принципам, сформулированным в стратегиях 
завершения работы117. 

Касательно наследия обоих трибуналов мно
гие ораторы указали, что речь идет не только о при
нятых трибуналами обвинительных заключениях и 
решениях или же об остаточных функциях, которые 
они до сих пор выполняют, но и создании междуна
родного судебного прецедента, которым суды могли 
бы руководствоваться в подобных случаях в буду
щем. 

Обсуждения, состоявшиеся 10 декабря 
2007 года (5796-е заседание) 

На своем 5796-м заседании 1 О декабря 
2007 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо Председателя Международного трибунала 
по бывшей Югославии от 12 ноября 2007 rода118 и 
письмо Председателя Международного уголовного 
трибунала по Руанде от 16 ноября 2007 rода119, ко
торыми препровождались доклады о прогрессе в 
осуществлении стратегий завершения работы этих 
трибуналов. Совет заслушал заявления председате
лей и обвинителей обоих трибуналов. С заявления-

114 Там же, стр. 37-39. 
ш Там же, стр. 20- 22 (Соединенные Штаты), стр. 22- 24 

(Франция) и стр. 28- 30 (Соединенное Королевство). 
116 Там же, стр. 26. 
117 Там же, стр. 33- 35. 
нs S/2007/663. 
119 S/2007/676. 
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ми выступили все члены Совета, а также предста
вители Руанды, Сербии и Хорватии. 

Председатель Международного трибунала по 
бывшей Югославии особо отметил значительные 
успехи, достигнутые в реализации целей, сформу
лированных в стратегии завершения работы120. 
Председатель Международного уголовного трибу
нала по Руанде сообщил о неуклонном повышении 
оперативности судопроизводства и заявил, что Три
бунал продолжал способствовать наращиванию по
тенциала судебной системы Руанды 121. 

Относительно Младича и Караджича Обвини
тель Международного трибунала по бывшей Юго
славии вновь заявила, что одним из недостатков в 
работе Трибунала является их дальнейшее пребы
вание на свободе. Она вновь высказала критические 
замечания в адрес Сербии в связи с тем, что эта 
страна не выполняет в полном объеме ее обязатель
ства по сотрудничеству с канцелярией Обвинителя, 
отметив «серьезные недостатки» в подходе Сербии 
к решению этого вопроса, а также «умышленное за
труднение» работы Трибунала. Она настоятельно 
призвала Европейский союз и далее придерживать
ся принципиальной позиции в этом отношении, до
биваясь от Сербии всестороннего сотрудничества с 
Трибуналом в качестве одного из условий осу
ществления процедур подготовки к присоединению 
и присоединения к Европейскому союзу122. Обви
нитель Международного уголовного трибунала по 
Руанде сообщил, что благодаря недавним арестам, 
проведенным в Германии и Франции, число лиц, 
скрывающихся от правосудия, сократилось с 1 8  до 
14. Считается, что 4 из оставшихся 14 человек, 
включая Фелисьена Кабугу, являются достаточно 
высокопоставленными лицами для того, чтобы су
дебные разбирательства над ними проходили в 
Аруше. Он предупредил, что если в 2008 году будут 
проведены новые аресты, то это приведет к увели
чению рабочей нагрузки Трибунала, и Совету при
дется решать вопрос о возможном продлении сро
ков его работы12З. 

Ораторы обратились к Сербии с призывом 
приложить все усилия для незамедлительного аре
ста и передачи Трибуналу всех лиц, по-прежнему 

120 S/PV.5796, стр. 4-8. 
121 Там же, стр. 8-10. 
122 Там же, стр. 10-13. 
123 Там же, стр. 13-15. 
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скрывающихся от правосудия, а многие настоятель
но призвали Кению сотрудничать с Трибуналом по 
Руанде в деле задержания Кабуги. Представитель 
Соединенного Королевства обратилась к Демокра
тической Республике Конго с призывом обеспечить 
при полной поддержке МНООНДРК арест несколь
ких беглых преступников, предположительно нахо
дящихся в восточных районах страны 124. 

Представитель Российской Федерации заявил, 
что оба трибунала должны руководствоваться уста
новленными Советом Безопасности сроками, чтобы 
их работа была завершена к концу 201 О года. От
сутствие в распоряжении трибуналов некоторых 
обвиняемых не может рассматриваться как оправ
дание неограниченного продления деятельности 
этих органов. Он сказал, что дела необходимо пере
давать на рассмотрение судам государств региона. 
Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу 
того, что один из обвиняемых в Международном 
трибунале по бывшей Югославии, по-видимому, 
пользуете.я поддержкой Миссии Организации Объ
единенных Наций по делам временной администра
ции в Косово, и что Миссия не сотрудничает с Три
буналом в достаточной степени12s. 

Многие ораторы обратились к вопросу оста
точного механизма, который придет на смену обоим 
трибуналам после их закрытия. Они обратили осо
бое внимание на важные аспекты деятельности та
кого механизма, включающие привлечение в буду
щем к уголовной ответственности обвиняемых, ко
торые все еще находятся на свободе, привлечение 

124 Там же, стр. 17- 18. 
12, Там же, стр. 27. 
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национальных судов к этим процессам и сохране
ние бесценного судебного наследи.я трибуналов. 
Члены Совета с удовлетворением отметили уже 
сделанные трибуналами предложения и предложили 
оперативно и серьезно рассмотреть этот вопрос и 
разработать такие механизмы. Представитель Хор
ватии призвал Совет удел.ять больше внимания той 
роли, которую могли бы играть судебные органы 
стран региона в выполнении остаточных функций 
Международного трибунала по бывшей Югосла
вии 126. 

Представитель Руанды высказал мнение о том, 
что судебные архивы, документы и материалы 
Международного уголовного трибунала по Руанде 
следует передать его стране, поскольку они состав
ляют важную часть ее истории и крайне необходи
мы для процессов примирения и укрепления граж
данского общества127. 

Представитель Сербии, отвечая на замечания 
Обвинителя Международного трибунала по бывшей 
Югославии, заявил, что правительство его страны 
последовательно и в меру своих возможностей со
трудничает с Трибуналом, и вновь подчеркнул, что 
оно полно решимости довести это сотрудничество 
до его успешного завершения. Он заявил, что все 
лица, совершившие военные преступления, должны 
предстать перед Трибуналом, и высказал уверен
ность в том, что четверо обвиняемых, по-прежнему 
скрывающихся от правосудия, «будут обнаружены и 
задержаны в ближайшем будущем»12s. 

126 Там же, стр. 34-36. 
121 Там же, стр. 3 1-33. 
12в Там же, стр. 33- 34. 

37. Дети и вооруженные конфликты 

Обсуждении, состоивmиеси 20 январи 
2004 rода ( 4898-е заседание) 
10 но.ябр.я 2003 года Генеральный секретарь 

представил доклад по вопросу о детях в вооружен
ных конфликтах1, в котором сообщил об успехах, 
достигнутых в деле обеспечения защиты детей, за
трагиваемых вооруженным конфликтом, и о мерах, 
принятых для осуществления резолюции 1460 

1 Документы S/2003/1053 и Соп.1 и 2, представленные 

во исполнение пункта 16 резолюции 1460 (2003). 

(2003), а также сформулировал ряд рекомендаций. 
Эти рекомендации касаются систематического уче
та вопросов защиты детей в повестке дн.я мирных 
переговоров, в текстах мирных соглашений, про
граммах постконфликтного периода, а также манда
тах всех миротворческих миссий Организации Объ
единенных Наций. Кроме того, он рекомендовал се
рьезно рассмотреть вопросы направления на места 
советников по вопросам защиты детей в рамках 
всех операций, разработать механизм систематиче
ского и координируемого наблюдения и представ-
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