
Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

за подr:�;ерzавве меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

Тематические вопросы 

30. Пункты, касающиеся Международного трибунала по бывшей 
Югославии и Международного уrоловноrо трибунала по Руанде 

Общий обзор 

В период с 2008 по 2009 год Совет Безопасно
сти провел 14 заседаний в связи с работой Между
народного трибунала для судебного преследования 
лиц, ответственных за серьезные нарушения меж
дународного гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии с 1991 года, и 
Международного уголовного трибунала для судеб
ного преследования лиц, ответственных за геноцид 
и другие серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории 
Руанды, и граждан Руанды, ответственных за гено
цид и другие подобные нарушения, совершенные на 
территории соседних государств, в период с 
1 января по 31 декабря 1994 года. Совет обсуждал, 
в частности, стратегии завершения деятельности 
трибуналов, которые первоначально в соответствии 
с резолюцией 1503 (2003) предусматривали завер
шение всех судебных процессов в первой инстан
ции к концу 2008 года и всей работы трибуналов в 
2010 году. Совет заслушивал полугодовые брифин
ги председателей и обвинителей обоих трибуналов 
и принял одно заявление Председателя. 

Совет также принял несколько резолюций в 
соответствии с главой VII Устава, поочередно про
длевающих срок полномочий судей611 и санкциони
рующих назначение ряда судей ad litem обоих три
буналов, несмотря на то что их общее число пре
вышает максимальное число, предусмотренное их 
уставами612

, в рамках усилий по осуществлению их 
стратегий завершения работы613

• 

611 Резолюции 1824 (2008), 1837 (2008), 1878 (2009), 1900 
(2009) и 1901 (2009). 

612 Резолюции 1800 (2008), 1849 (2008), 1877 (2009) и 1900 
(2009) в отношении Международного 'l})ибунала по 
бывшей Югославии и резошоции 1855 (2008) и 1901 (2009) 
в отношении Международного уголовного трибунала по 
Руанде. 

613 Подробнее см. часть 1Х, раздел N (в части, каса:ющейСJI: 
соответствующих трибуналов). 
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4 вюв.к 2008 rода - 3 декабри 2009 года: 
осуществление стратеrий завершении 
работы в остаточный механизм 

В ходе полугодовых брифингов в Совете, со
стоявшихся в июне и декабре 2008 и 2009 годов, 
председатели и обвинители Международного три
бунала по бывшей Югославии и Международного 
уголовного трибунала по Руанде представили Сове
ту свои соответствующие оценки хода осуществле
ния стратегий завершения работы, в том числе в 
отношении хода судебных и апелляционных разби
рательств и проблемы удержания персона ла. По
следующие прения были посвящены таким вопро
сам, как осуществление стратегий завершения ра
боты, передача дел национальным судебным орга
нам, наращивание потенциала, сотрудничество гос
ударств с трибуналами, особенно в том, что касает
ся усилий по аресту лиц, по-прежнему скрываю
щихся от правосудия, и осуществление важнейших 
функций трибуналов в период после завершения 
работы. Представители государств, сотрудничество 
с трибуналами которых рассматривалось на заседа
ниях, представили свои отчеты об усилиях по со
трудничеству. 

4 июня 2008 года члены Совета приветствова
ли прогресс, достигнутый трибуналами в деле осу
ществления своих стратегий завершения работы, и 
просили трибуналы принять все возможные меры 
для того, чтобы уложиться в определенные для них 
сроки. Однако представитель Российской Федера
ции был обеспокоен неспособностью трибуналов 
выполнить в срок резолюции Совета Безопасности, 
принятые в соответствии с главой VII Устава, и 
подчеркнул необходимость предоставить трибуна
лам четкие указания в отношении дальнейших дей
ствий. Он также подверг критике деятельность 
Международного трибуна ла по бывшей Югославии, 
охарактеризовав ее как неудовлетворительную, и 
усомнился в объективности доклада данного орга
на614. 

614 S/PV.5904, C'Ip, 17-18. 
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12 декабря 2008 года многие члены Совета, 
выражая сожаление по поводу задержек в работе 
трибуналов, все же признали, что неспособность 
трибуналов уложиться в установленные сроки вы
звана рядом независящих от них причин, и настоя
тельно призвали трибуналы продолжать работу по 
завершению выполнения своих соответствующих 
мандатов как можно раньше и по возможности 
быстро, не подвергая угрозе справедливость про
цесса. В этой связи многие выступавшие считали, 
что передача дел национальным судам имеет прин
ципиальное значение для реализации стратеmй за
вершения работы. Многие ораторы дали высокую 
оценку расширению сотрудничества Сербии с 
Международным трибуналом по бывшей Югосла
вии, при этом некоторые из них приводили в каче
стве примера арест Радована Караджича в 
2008 году. Что касается остаточных функций, Пред
седатель Неофициальной рабочей группы по меж
дународным трибуналам61' выделил четыре обла
сти, в отношении которых была достигнута предва
рительная договоренность в ходе обсуждений Груп
пы, а именно о том, что: а) безнаказанность недопу
стима н что судебные процессы над mавнымн пре
ступниками, скрывающимися от правосудия, долж
ны быть проведены остаточным международным 
механизмом; Ь) стратегии завершения работы 
включают передачу дел обвиняемых низшего и 
среднего звена национальным судебным органам; 
с) будет обеспечиваться постоянная защита свиде
телей и пострадавших; и d) архивы трибуналов яв
ляются собственностью Организапии Объединен
ных Наций и должны храниться под ее надзором616• 

В заявлении Председателя от 19 декабря 
2008 года617 Совет отметил с обеспокоенностью, 
что к установленному сроку завершить судебные 
процессы в первой инстанции так и не удалось и 
что трибуналы сообщили о том, что им вряд ли 
удастся завершить их работу в 201 О году, и выразил 
свое таердое намерение оказать поддержку их уси
лиям, направленным на завершение их работы в 
кратчайшие сроки. Совет далее признал необходи
мость создания специального механизма для осу-

615 Подробнее см. часть 1Х, раздел П (в части, касающейся 
Неофициальной рабочей группы по международным 
трибуналам). 

616 S/PV.6041, стр. 16. 
617 S/PRST/2008/47. 
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ществления ряда важных функций трибуналов, 
включая проведение судебных процессов над скры
вающимися от правосудия высшими руководителя
ми после того, как трибуналы будут закрыты. Было 
подчеркнуто, что механизм должен представлять 
собой небольшую, временную н дейстаенную 
структуру, а его полномочия будут вытекать из со
ответствующей резолюции Совета. 

На 613-м заседании, состоявшемся 4 июня 
2009 года, мноmе выступавшие, отмечая, что в 
данный момент ожидается, что трибуналы завершат 
свою работу к 2013 году и не смогут закончить ра
боту в сроки, установленные в стратегиях заверше
ния работы, вновь повторили, что трибуналы долж
ны стремиться завершить свою работу с макси
мальной эффективностью, делая все возможное для 
минимизации дальнейших задержек. Они также 
подчеркнули важность для международного сооб
щестаа сотрудничества с трибуналами в целях 
обеспечения ареста лиц, все еще скрывающихся от 
правосудия, и призвали Неофициальную рабочую 
группу по международным трибуналам урегулиро
вать в кратчайшие сроки остающиеся нерешенные 
проблемы, касающиеся остаточного механизма, на 
основе доклада Генерального се:кретаря618, пред
ставленного во исполнение заявления Председателя 
от 19 декабря 2008 года619, об административных и 
бюджетных аспектах вариантов возможного разме
щения архивов трибуналов и местопребывания 
остаточного механизма. 

На 6228-м заседании, состоявшемся 3 декабря 
2009 года, выступавшие настоятельно призвали 
трибуналы не допускать отставания от графика 
стратегии завершения работы и предпринять все 
необходимые шаги для соблюдения графика судеб
ных разбирательств и апелляционного производ
ства. Ряд ораторов высказали мнение о том, что 
необходимо согласиться с реальностью задержек, и 
предложили, чтобы Совет действовал соответству
ющим образом, включая продление мандатов судей 
после 2010 года. Выступавшие выразили надежду 
на скорейшее достижение соглашения о создании 
остаточного механизма для трибуналов, при этом 
некоторые ожидали, что это произойдет в 2010 году. 

618 S/2009/258. 
619 S/PRST/2008/47. 
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Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

за подr:�;ерzавве меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

Заседании: пункты, касающиеси Международного трибунала по бывшей Югославии 
и Международного уголовного трибунала по Руанде 

Решение и 
2011осование 

Заседание и (за-против-
дата Подr,утст Другие документы Приелашения Ораторы воздержались) 

5841-е Проект резолюции Резолюция 1800 
20 февраля (S/2008/ 107) (2008) 
2008 года Письмо Председателя 15-0-0 

Международного три-
бунала по бывшей 
Югославии, касающее-
ся назначения двух су-
дей ad litem 
(S/2007 /788, приложе-
ние) 
Два письма Председа-
теля Международного 
трибунала по бывшей 
Югославии с просьбой 
санкционировать 
назначение дополни-
тельного числа судей 
ad litem (S/2008/44, 
приложение; S/2008/99, 
приложение) 

5904-е Письмо Председателя Письмо Обвинителя Правило 37 Все члены 
4 июня Международного три- Международного уго- Руанда, Сербия, Совета и 
2008 года бунала по бывшей ловкого трибунала по Словения все пригла-

Югославии от 13 мая Руанде, касающееся Правило 39 шенныеа 

2008 года на имя Пред- лиц, скрывающихся от 
седателя Совета Без- правосудия в Кении Председатель Меж-
опасности (S/2008/326) и Демократической дународного трибу-

Республике Конго пала по бывшей 
Письмо Председателя (S/2008/356, приложе- Югославии, Пред-
Международного уго- ние) седатель Междуна-
лонного трибунала по родного уголовного 
Руанде от 12 мая трибунала по Руан-
2008 года на имя Пред- де, Обвинитель 
седателя Совета Без- Международного 
опасности (S/2008/322) трибунала по быв-

шей Югославии, 
Обвинитель Меж-
дународного уго-
ЛОБНОГО трибунала 
по Руанде 

5937-е Идентичные письма Проект резолюции Правило 37 Резолюция 1824 
18 июля Генерального секретаря (S/2008/467) Руанда (2008) 
2008 года от 1 З июня 2008 года на 1 5 -0-0 

имя Председателя Ге-
неральной Ассамблеи и 
Председателя Совета 
Безопасности 
(A/62/896-S/2008/436) 

12-07779 165/1252 
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Решение и 
гОЛQСОIJание 

Заседание II (за-11роmи11-
даmа Под1f)lнкm Другие до1<.Ументы Пригяашенw� OpamQpы воздержались) 

5986-е Письмо Генерального Проект резолюции Резолюция 1837 
29 сентября секретаря от (S/2008/618) (2008) 
2008 года 24 сентября 2008 года 15- 0-0 

на имя ПредседатеШ1 
Совета Безопасности 
(S/2008/621) 

6040-е Письмо Генерального Проект резолюции Резолюция 1849 
12 декабря секретаря от 5 декабря (S/2008/780) (2008) 
2008 года 2008 года на имя Пред- 15- 0-0 

седателя Совета Без-
опасности (S/2008/767) 

6041-е Письмо Председателя 15-й ежегодный доклад Правило 37 Все члены 
12 декабря Международного три- Международного три- Босния и Герцего- Советаь и 
2008 года бунала по бывшей бунала по бывшей вина, Кения, Руанда все приrла-

Югославии от Югославии (министр юстиции шенные 
21 ноября 2008 года на (S/2008/515) и генеральный про-
ими: Председателя Со- 13-й ежегодный доклад курор ), Сербия 
вета Безопасности 
(S/2008/729) Международного уго- Правило 39 

ловноrо трибунала по Председатели и об-
Письмо Председателя Руанде (S/2008/514) винители трибуна-
Международного уго- лов 
ловноrо трибунала по 
Руанде от 21 нои:бри: 
2008 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2008/726) 

6052-е Письмо Генерального Проект резолюции Резолюция 1855 
19 декабря секретари: от 18 декабря (S/2008/798) (2008) 
2008 года 2008 года на имя Пред- 15-0-0 

седателя Совета Без-
опасности (S/2008/799) 

6053-е S/PRST/2008/47 
19 декабря 
2008 года 
6134-е Письмо Председателя Правило 37 Все члены 
4 ИЮНЯ Международного три- Босния и Герцего- Советас и 
2009 года бунала по бывшей вина, Кения, Руан- все приrла-

Югославии от 14 мая да, Сербия шенные 
2009 года на имя Пред- Правило 39 седателя Совета Без-
опасности (S/2009/252) Председатели и об-

винители трибуна-
лов 

Письмо Председателя 
Международного уго-
ловноrо трибунала по 
Руанде от 14 мая 
2009 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
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Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

за подr:�;ерzавве меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

Решение и 
гOЛQCQIJaнue 

Заседание II (за-11роm1111-
даmа Под1f)lнкm Другие дQ,с_уменmы Пригяашенw� OpamQpы ВQздержались) 

опасности (S/2009/247) 
6155-е Письмо Генерального Проект резолюции, Резолюция 1877 
7 ИЮЛЯ секретаря от 19 июня представленный Ав- (2009) 
2009 года 2009 года на имя Пред- стрией (S/2009/339) 15- 0--0 

седатеш Совета Без-
опасности (S/2009/333) 

6156-е Письмо Генерального Проект резолюции, Резолюция 1878 
7 июля секретаря от 19 июня представленный Ав- (2009) 
2009 года 2009 года на имя Пред- стрией (S/2009/340) 15-0--0 

седатеш Совета Без-
опасности (S/2009/333) 
Письмо Генерального 
секретаря от 26 июня 
2009 года на имя Пред-
седатеш Совета Без-
опасности (S/2009/334) 
Письмо Генерального 
секретар.1: от 7 июля 
2009 года на имя Пред-
седатеш Совета Без-
опасности (S/2009/336) 

6228-е Письмо Председателя 16-й ежегодный доклад Правило 37 Все члены 
3 декабр.1: Международного уго- Международного три- Босния и Герцего- Советаd и 
2009 года ловного трибунала по бунала по бывшей вина, Кения, Руан- все пригла-

Руанде от 12 ноябр.1: Югославии да, Сербия, Швеция шенные• 
2009 года на имя Пред- (S/2009/394) Правило 39 седатеш Совета Без-
опасности (S/2009/587) 14-й ежегодный доклад Председатели и об-

Международного yro- винители трибуна-
ЛОБНОГО трибунала по лов 
Руанде (S/2009/396) 

Письмо Председателя 
Международного три-
бунала по бывшей 
Югославии от 
12 ноября 2009 года на 
имя Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2009/589) 

6242-е Письмо Генерального Проект резолюции, Резолюция 1900 
16 декабря секретаря от 28 октября представленный Ав- (2009) 
2009 года 2009 года на имя Пред- стрией (S/2009/644) 15- 0--0 

седатеш Совета Без-
опасности (S/2009/570) 

6243-е Письмо Генерального Проект резолюции, Резолюция 1901 
16 декабря секретаря от 2 ноября представленный Ав- (2009) 
2009 года 2009 года на имя Пред- стрией (S/2009/645) 1 5 -0--0 

седателя Совета Без-
опасности (S/2009/571) 
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Заседание и 
дата Под1f)lнкт 

Письмо Генерального 
секретаря от 23 ноября 
2009 года на имя Пред
седателя Совета Без
опасности (S/2009/601) 

Другие до1<.Ументы 

Q Словения сделала заявление от имени Европейского союза. 

При211ашенw� Ораторы 

Решение и 
ZQЛOCOIJaнue 
(за-11роти11-
воздержались) 

ь Представитель Бельгии сделал за.явление, среди прочего, в качестве Председателя Неофициальной рабочей группы по 
международным трибуналам. 

с Хорватия была представлена своим премьер-министром, а Турция - своим министром иностранных дел. Представитель 
Австрии сделал заявление, среди прочего, в качестве Председателя Неофициальной рабочей группы по международНЪlм 
трибуналам. 

d Представитель Австрии сделал заявление, среди прочего, в своем качестве Председателя Неофициальной рабочей 
группы по международным трибуналам. 

• ШвеЦИ.&: сделала заявление от имени Европейского союза. 

31. Дети и вооруженные конфликты 

Общий обзор 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания и принял 
одну резолюцию и три заявления Председателя по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах. В ходе 
дискуссий в Совете основное внимание удеmшось 
главным образом вопросу о включении в приложе
ния к докладам Генерального секретаря о детях и 
вооруженных конфликтах сведений о сторонах, 
причастных к убийству и калечению детей и другим 
видам сексуального насилия, расширяя таким обра
зом охват механизма наблюдения и отчетности, 
учрежденного в соответствии с резолюцией 1 612 
(2005)620

• 4 августа 2009 года Совет принял резолю
цию 1882 (2009), в которой вынес решение по этому 
вопросу и призвал такие стороны подготовить кон
кретные, ограниченные по срокам планы действий 
по прекращению таких нарушений и надруга
тельств. 

12 феврали 2008 года - 29 апреш1 2009 года: 
расширение охвата механизма наблюдении 
и отчетности 

12 февраля 2008 года Специальный представи
тель Генерального секретаря по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах представила самый по-

620 S/PV.5834, S/PV.5936 и S/PV.6114. 
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следний доклад Генерального секретаря621 и переч
ни сторон, осуществляющих вербовку или исполь
зование детей в условиях вооруженного конфликта, 
содержащихся в приложении к этому докладу. Она 
выделила пять других тяжких преступлений и за
явила, что в приложенный перечень сторон должны 
включаться все тяжкие преступления. Тем не менее 
она высказала мнение о том, что Совет может при
менить поэтапный подход и вначале рассмотреть 
сексуальное насилие против детей как предмет еще 
одного приложения. Она отметила наличие 
1 6  злостных нарушителей, которые уже пять лет 
подряд остаются в перечнях, содержащихся в при
ложениях к докладам Генерального секретаря, и 
настоятельно призвала Совет принять конкретные и 
целенаправленные меры против них622

• Исполни
тельный директор Детского фонда Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) информировала 
Совет и подчеркнула, среди прочего, уязвимость 
девочек и женщин для сексуального насилия в кон
фликтных ситуациях623• Представитель организации 
«Уотчлист: дети и вооруженные конфликты» под
черкнула необходимость расширения сферы дей
ствия механизма наблюдения и отчетности624

• 

621 S/2007/757. 
622 S/PV.5834, стр. 3--6. 
623 Там же, стр. 6--8. 
624 Там же, стр. 8--10. 
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