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30.   Пункты, касающиеся Международного трибунала по бывшей 
Югославии и Международного уголовного трибунала по Руанде692 

 
 

  Общий обзор  
 

 В период с 2010 по 2011 год Совет Безопасности 
провел 16 заседаний и принял 12 резолюций693 в связи с 
работой Международного трибунала для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории бывшей Югославии с 
1991 года, а также Международного уголовного 
трибунала для судебного преследования лиц, 
ответственных за геноцид и другие серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории Руанды, и граждан 
Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные 
нарушения, совершенные на территории соседних 
государств, в период с 1 января 1994 года по 31 декабря 
1994 года694. В течение рассматриваемого периода 
Совет заслушивал раз в полгода высокопоставленных 
сотрудников обоих трибуналов и рассматривал 
стратегии завершения работы695. В 2010 году Совет 
создал Международный остаточный механизм для 
уголовных трибуналов, который возьмет на себя 
некоторые функции трибуналов после истечения срока 
действия их мандатов696.  
__________________ 

 692 В настоящем обзоре рассматриваются следующие пункты: 
a) Международный трибунал для судебного преследования 
лиц, ответственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии с 1991 года; и 
b) Международный уголовный трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за геноцид и другие 
серьезные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории Руанды, и граждан 
Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные 
нарушения, совершенные на территории соседних 
государств, в период с 1 января 1994 года по 31 декабря 
1994 года.  

 693 Все резолюции, за исключением резолюций 2006 (2011) и 
2007 (2011), были приняты в соответствии с главой VII 
Устава.  

 694  Подробнее о мандатах обоих трибуналов см. разделы IV.A 
и IV.B части IX.  

 695  Стратегии завершения работы трибуналов были 
первоначально изложены в резолюции 1503 (2003), в 
которой Совет призвал трибуналы принять все возможные 
меры для того, чтобы завершить все судебные процессы 
в первой инстанции к концу 2008 года и завершить всю 
работу в 2010 году.  

 696  Резолюция 1966 (2010).  

 Совет разрешил также судьям обоих трибуналов 
продолжать работу после окончания срока действия их 
полномочий697, постановил, что судьи ad litem могут 
быть переизбраны и могут голосовать на выборах 
Председателя Международного уголовного трибунала 
по Руанде698, постановил, что общее число судей ad 
litem, работающих в обоих трибуналах, может 
временно превышать максимум, предусмотренный 
уставами судов699, разрешил одному судье 
Международного уголовного трибунала по Руанде 
работать в неполном режиме700 и повторно назначил 
обвинителей обоих трибуналов701.  
 

  18 июня и 6 декабря 2010 года: осуществление 
стратегий завершения работы трибуналов  

 

 18 июня и 6 декабря 2010 года в ходе проходящих 
раз в полгода брифингов для Совета Безопасности 
председатели и обвинители трибуналов познакомили 
Совет со своими оценками хода осуществления 
стратегий завершения работы, в том числе с состоянием 
рассмотрения судебных дел и апелляций, а также с 
вопросами сохранения персонала, и подчеркнули, что 
государствам необходимо сотрудничать с трибуналами, 
добиваясь ареста последних скрывающихся от 
правосудия лиц702. В ходе заседаний выступавшие 
настоятельно призвали трибуналы принять все 
возможные меры для оперативного завершения своей 
работы. Многие выступавшие призвали государства-
члены в полной мере сотрудничать с трибуналами 
__________________ 
 697  Резолюции 1931 (2010), 1932 (2010), 1954 (2010), 1955 

(2010), 1993 (2011) и 2029 (2011). Подробнее о процедуре 
разрешения см. разделы I.D.3 и I.D.4 части IV (в части, 
посвященной судьям трибуналов и Остаточному 
механизму).  

 698  Резолюция 1995 (2011). 
 699  Резолюции 1915 (2010) и 1955 (2010). 
 700  Резолюция 2013 (2011).  
 701  Резолюции 2006 (2011) и 2007 (2011).  
 702  S/PV.6342, стр. 3–7 (Председатель Международного 

трибунала по бывшей Югославии); стр. 7–10 
(Председатель Международного уголовного трибунала 
по Руанде); стр. 10–12 (Обвинитель Международного 
трибунала по бывшей Югославии); стр. 12–14 (Обвинитель 
Международного уголовного трибунала по Руанде); 
S/PV.6434, стр. 3–6 (Председатель Международного 
трибунала по бывшей Югославии); стр. 6–9 (Председатель 
Международного уголовного трибунала по Руанде); 
стр. 9–11 (Обвинитель Международного трибунала по 
бывшей Югославии); стр. 12–14 (Обвинитель 
Международного уголовного трибунала по Руанде).  
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по вопросам ареста последних скрывающихся от 
правосудия лиц и высказались в поддержку передачи 
производства по делам национальным судебным 
органам. О проделанной работе рассказали 
представители государств-членов, сотрудничество 
которых с трибуналами стало предметом обсуждения. 
Выступавшие также отметили прогресс в деле создания 
остаточного механизма, который возьмет на себя ряд 
функций трибуналов после завершения их работы и 
вопрос о котором рассматривается Неофициальной 
рабочей группой по международным трибуналам. 
Выразив обеспокоенность в связи с затягиванием 
рассмотрения ряда дел в трибуналах, что увеличивает 
сроки их работы, представитель Российской Федерации 
призвал трибуналы сосредоточиться на операционной 
деятельности и подчеркнул необходимость 
определения конкретных и реалистичных сроков 
сворачивания деятельности трибуналов703.  
 

  22 декабря 2010 года: учреждение 
Международного остаточного механизма 
для уголовных трибуналов  

 

 22 декабря 2010 года резолюцией 1966 (2010) 
Совет, в соответствии с главой VII Устава, учредил 
Международный остаточный механизм для уголовных 
трибуналов с двумя отделениями, которые должны 
начать функционировать 1 июля 2012 года (отделение 
для Международного уголовного трибунала по Руанде) 
и 1 июля 2013 года (отделение для Международного 
трибунала по бывшей Югославии). Совет просил 
трибуналы принять все возможные меры к тому, чтобы 
оперативно завершить всю свою оставшуюся работу не 
позднее 31 декабря 2014 года, подготовить свое 
закрытие и обеспечить плавный переход к Механизму. 

 В ходе заседания большинство выступавших 
приветствовали принятие резолюции и призывали 
трибуналы обеспечить завершение их работы без 
дальнейшего отлагательства и плавный переход к 
Механизму. Разъясняя причины, по которым 
правительство его страны воздержалось при 
голосовании, представитель Российской Федерации 
__________________ 

 703  S/PV.6342, стр. 29–30; S/PV.6434, стр. 26–27.  

выразил сожаление в связи с тем, что трибуналы не 
сделали все возможное, чтобы завершить свою работу в 
сроки, установленные резолюциями 1503 (2003) и 1534 
(2004) в рамках стратегии завершения. Он выразил 
твердую убежденность в том, что данная резолюция – 
последняя по вопросу о сроках деятельности 
трибуналов704.  
 

  6 июня и 7 декабря 2011 года: обновленная 
информация о ходе осуществления стратегий 
завершения работы трибуналов  

 

 6 июня и 7 декабря 2011 года председатели и 
обвинители трибуналов представили Совету 
обновленную информацию о ходе осуществления 
стратегий завершения работы трибуналов и о мерах, 
применяемых для ускорения судебной деятельности и 
апелляционного производства705. В ходе этих заседаний 
большинство выступавших приветствовали успехи 
трибуналов по осуществлению стратегий завершения 
их работы и призывали их завершить свою 
деятельность в ускоренном порядке, не ущемляя при 
этом справедливость судебных разбирательств, и 
обеспечить плавный переход к Механизму. Они также 
приветствовали недавние аресты ряда лиц, 
скрывавшихся от правосудия, в том числе Ратко 
Младича и Горана Хаджича, и призывали развивать 
сотрудничество между государствами-членами по 
вопросам передачи дел для проведения судебного 
разбирательства в национальные юрисдикции и 
переселения лиц, оправданных трибуналами.  
__________________ 
 704 S/PV.6463, стр. 3–4.  
 705 S/PV.6545, стр. 3–7 (Председатель Международного 

трибунала по бывшей Югославии); стр. 7–10 
(Председатель Международного уголовного трибунала 
по Руанде); стр. 10–12 (Обвинитель Международного 
трибунала по бывшей Югославии); стр. 12–14 (Обвинитель 
Международного уголовного трибунала по Руанде); 
S/PV.6678, стр. 3–6 (Председатель Международного 
трибунала по бывшей Югославии); стр. 6–9 (Председатель 
Международного уголовного трибунала по Руанде); 
стр. 9–11 (Обвинитель Международного трибунала по 
бывшей Югославии); стр. 11–13 (Обвинитель 
Международного уголовного трибунала по Руанде).  
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Заседания: пункты, касающиеся Международного трибунала по бывшей Югославии и Международного 
уголовного трибунала по Руанде 

 

Заседание и дата Пункт  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6286-е 
18 марта 
2010 года 

Международный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных  
за серьезные 
нарушения 
международного 
гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
бывшей 
Югославии с 
1991 года  

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
15 марта 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/133) 

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Австрией 
(S/2010/138) 

   Резолюция 1915 (2010) 
15–0–0 

6342-е 
18 июня 
2010 года 

Международный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
серьезные 
нарушения 
международного 
гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
бывшей 
Югославии с 
1991 года 

Письмо 
Председателя 
Международного 
трибунала 
по бывшей 
Югославии от 
31 мая 2010 года 
на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/270)  

 Кения, 
Руанда, 
Сербия, 
Хорватия 

Председатели 
и обвинители 
трибуналов 

Все члены 
Советаa 
и все 
приглашен-
ные 

 

 Международный 
уголовный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
геноцид и другие 
серьезные 
нарушения 
международного 
гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
Руанды, и граждан 
Руанды, 
ответственных за 
геноцид и другие 
подобные 

Письмо 
Председателя 
Международного 
уголовного 
трибунала по 
Руанде от 28 мая 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/259) 
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Заседание и дата Пункт  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

нарушения, 
совершенные на 
территории 
соседних 
государств, в 
период с 1 января 
1994 года по 
31 декабря 
1994 года 

6348-е 
29 июня  
2010 года 

Международный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
серьезные 
нарушения 
международного 
гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
бывшей 
Югославии с 
1991 года 

Идентичные 
письма 
Генерального 
секретаря от 
18 июня 
2010 года на имя 
Председателя 
Генеральной 
Ассамблеи и 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/330) 

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Австрией 
(S/2010/347) 

   Резолюция 1931 (2010) 
15–0–0 

6349-е 
29 июня 
2010 года 

Международный 
уголовный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
геноцид и другие 
серьезные 
нарушения 
международного 
гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
Руанды, и граждан 
Руанды, 
ответственных за 
геноцид и другие 
подобные 
нарушения, 
совершенные на 
территории 
соседних 
государств, в 
период с 1 января 
1994 года по 
31 декабря 
1994 года 

Идентичные 
письма 
Генерального 
секретаря от 
2 июня 2010 года 
на имя 
Председателя 
Генеральной 
Ассамблеи и 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/289) 

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Австрией 
(S/2010/333) 

   Резолюция 1932 (2010) 
15–0–0 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

267 14-65169 X 
 

Заседание и дата Пункт  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6434-е 
6 декабря 
2010 года 

Международный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
серьезные 
нарушения 
международного 
гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
бывшей 
Югославии с 
1991 года  

Письмо 
Председателя 
Международного 
трибунала 
по бывшей 
Югославии от 
1 ноября 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/588) 

Семнадцатый 
ежегодный 
доклад 
Международ-
ного трибунала 
по бывшей 
Югославии 
(S/2010/413) 

Руанда, 
Сербия, 
Хорватия 

Председатели 
и обвинители 
трибуналов 

Все члены 
Советаa и все 
приглашенные 

 

 Международный 
уголовный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
геноцид и другие 
серьезные 
нарушения 
международного 
гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
Руанды, и граждан 
Руанды, 
ответственных за 
геноцид и другие 
подобные 
нарушения, 
совершенные на 
территории 
соседних 
государств, в 
период с 1 января 
1994 года по 
31 декабря 
1994 года 

Письмо 
Председателя 
Международного 
уголовного 
трибунала по 
Руанде от 
5 ноября 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/574) 

Пятнадцатый 
ежегодный 
доклад 
Международ-
ного 
уголовного 
трибунала 
по Руанде 
(S/2010/408) 

    

6446-е 
14 декабря 
2010 года 

Международный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
серьезные 
нарушения 
международного 

Идентичные 
письма 
Генерального 
секретаря 
от 23 ноября 
2010 года на имя 
Председателя 
Генеральной 

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Австрией 
(S/2010/629) 

   Резолюция 1954 (2010) 
15–0–0 
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Заседание и дата Пункт  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
бывшей 
Югославии с 
1991 года 

Ассамблеи и 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/599) 

6447-е 
14 декабря 
2010 года 

Международный 
уголовный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
геноцид и другие 
серьезные 
нарушения 
международного 
гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
Руанды, и граждан 
Руанды, 
ответственных за 
геноцид и другие 
подобные 
нарушения, 
совершенные 
на территории 
соседних 
государств, 
в период с 1 января 
1994 года по 
31 декабря 
1994 года 

Идентичные 
письма 
Генерального 
секретаря от 
13 октября 
2010 года на имя 
Председателя 
Генеральной 
Ассамблеи и 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/513) 

Идентичные 
письма 
Генерального 
секретаря 
от 23 ноября 
2010 года на имя 
Председателя 
Генеральной 
Ассамблеи и 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/598)  

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Австрией 
(S/2010/628) 

   Резолюция 1955 (2010) 
15–0–0 

6463-е 
22 декабря 
2010 года 

Международный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
серьезные 
нарушения 
международного 
гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
бывшей 
Югославии с 
1991 года 

Письмо 
Председателя 
Международного 
трибунала по 
бывшей 
Югославии от 
1 ноября 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/588)  

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Австрией 
(S/2010/651) 

  5 членов 
Совета 
(Австрия, 
Российская 
Федерация, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные 
Штаты  
и Япония) 

Резолюция 1966 (2010) 
14–0–1b 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

269 14-65169 X 
 

Заседание и дата Пункт  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

 Международный 
уголовный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
геноцид и другие 
серьезные 
нарушения 
международного 
гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
Руанды, и граждан 
Руанды, 
ответственных за 
геноцид и другие 
подобные 
нарушения, 
совершенные  
на территории 
соседних 
государств, в 
период с 1 января 
1994 года по 
31 декабря 
1994 года 

Письмо 
Председателя 
Международного 
уголовного 
трибунала 
по Руанде от 
5 ноября 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/574) 

     

6545-е  
6 июня 
2011 года 

Международный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
серьезные 
нарушения 
международного 
гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
бывшей 
Югославии 
с 1991 года  

Письмо 
Председателя 
Международного 
трибунала 
по бывшей 
Югославии от 
12 мая 2011 года 
на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/316)  

 Руанда, 
Сербия, 
Хорватия 

Председатели 
и обвинители 
трибуналов 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

  

 Международный 
уголовный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
геноцид и другие 
серьезные 

Письмо 
Председателя 
Международного 
уголовного 
трибунала по 
Руанде от 12 мая 
2011 года на имя 
Председателя 
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Заседание и дата Пункт  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

нарушения 
международного 
гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
Руанды, и граждан 
Руанды, 
ответственных за 
геноцид и другие 
подобные 
нарушения, 
совершенные на 
территории 
соседних 
государств, в 
период с 1 января 
1994 года по 
31 декабря 
1994 года 

Совета 
Безопасности 
(S/2011/317) 

6571-е 
29 июня 
2011 года 

Международный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
серьезные 
нарушения 
международного 
гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
бывшей 
Югославии с 
1991 года  

Письмо 
Генерального 
секретаря 
от 27 июня 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/392) 

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Португалией 
(S/2011/395) 

   Резолюция 1993 (2011) 
15–0–0 

6573-е  
6 июля 
2011 года 

Международный 
уголовный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
геноцид и другие 
серьезные 
нарушения 
международного 
гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
Руанды, и граждан 

Идентичные 
письма 
Генерального 
секретаря от 
20 мая 2011 года 
на имя 
Председателя 
Генеральной 
Ассамблеи и 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/329) 

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Португалией 
(S/2011/410) 

   Резолюция 1995 (2011) 
15–0–0 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

271 14-65169 X 
 

Заседание и дата Пункт  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

Руанды, 
ответственных за 
геноцид и другие 
подобные 
нарушения, 
совершенные на 
территории 
соседних 
государств, в 
период с 1 января 
1994 года по 
31 декабря 
1994 года 

6612-е 
14 сентября 
2011 года 

Международный 
уголовный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
геноцид и другие 
серьезные 
нарушения 
международного 
гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
Руанды, и граждан 
Руанды, 
ответственных за 
геноцид и другие 
подобные 
нарушения, 
совершенные 
на территории 
соседних 
государств, в 
период с 1 января 
1994 года  по 
31 декабря 
1994 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
7 сентября 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/561) 

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Португалией 
(S/2011/567) 

   Резолюция 2006 (2011) 
15–0–0 

6613-е 
14 сентября 
2011 года 

Международный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
серьезные 
нарушения 
международного 
гуманитарного 

Письмо 
Генерального 
секретаря 
от 13 сентября 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Португалией 
(S/2011/569) 

   Резолюция 2007 (2011) 
15–0–0 
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Заседание и дата Пункт  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

права, 
совершенные на 
территории 
бывшей 
Югославии с 
1991 года 

(S/2011/566) 

6632-е 
14 октября 
2011 года 

Международный 
уголовный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
геноцид и другие 
серьезные 
нарушения 
международного 
гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
Руанды, и граждан 
Руанды, 
ответственных за 
геноцид и другие 
подобные 
нарушения, 
совершенные на 
территории 
соседних 
государств, в 
период с 1 января 
1994 года по 
31 декабря 
1994 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
30 сентября 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/609) 

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Португалией 
(S/2011/636) 

   Резолюция 2013 (2011) 
15–0–0 

6678-е 
7 декабря 
2011 года 

Международный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
серьезные 
нарушения 
международного 
гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
бывшей 
Югославии с 
1991 года 

Письмо 
Председателя 
Международного 
трибунала 
по бывшей 
Югославии от 
15 ноября 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/716)  

Восемнадцатый 
ежегодный 
доклад 
Международ-
ного трибунала 
по бывшей 
Югославии 
(S/2011/473)  

Руанда, 
Сербия, 
Хорватия 

Председатели 
и обвинители 
трибуналов 

Все члены 
Советаc и все 
приглашенные 

 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

273 14-65169 X 
 

Заседание и дата Пункт  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

 Международный 
уголовный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
геноцид и другие 
серьезные 
нарушения 
международного 
гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
Руанды, и граждан 
Руанды, 
ответственных за 
геноцид и другие 
подобные 
нарушения, 
совершенные на 
территории 
соседних 
государств, в 
период с 1 января 
1994 года по 
31 декабря 
1994 года 

Письмо 
Председателя 
Международного 
уголовного 
трибунала по 
Руанде от 
16 ноября 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/731) 

Шестнадцатый 
ежегодный 
доклад 
Международ-
ного 
уголовного 
трибунала 
по Руанде 
(S/2011/472) 

    

6694-е 
21 декабря 
2011 года 

Международный 
уголовный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
геноцид и другие 
серьезные 
нарушения 
международного 
гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
Руанды, и граждан 
Руанды, 
ответственных за 
геноцид и другие 
подобные 
нарушения, 
совершенные на 
территории 

Письмо 
Председателя 
Международного 
уголовного 
трибунала по 
Руанде от 
16 ноября 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/731) 

Проект 
резолюции, 
представленны
й Португалией 
(S/2011/787) 

Письмо 
Председателя 
Международ-
ного 
уголовного 
трибунала  
по Руанде с 
просьбой о 
продлении 
срока 
полномочий 
постоянных 
судей и судей 
ad litem 
(S/2011/780, 
приложение) 

Руанда   Резолюция 2029 (2011) 
15–0–0 
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Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

соседних 
государств, в 
период с 1 января 
1994 года по 
31 декабря 
1994 года 

Письмо 
Председателя 
Трибунала с 
просьбой о 
продлении 
срока 
полномочий 
постоянных 
судей и одного 
судьи ad litem 
(S/2011/781, 
приложение) 

 

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

 b  За: Австрия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Габон, Китай, Ливан, Мексика, Нигерия, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты, Турция, Уганда, Франция, Япония; воздержались: Российская Федерация.  

 c  Южная Африка была представлена заместителем министра юстиции и конституционного развития. 
 
 
 

31.   Дети и вооруженные конфликты 
 
 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел два заседания и принял два 
решения в связи с рассмотрением пункта, 
озаглавленного «Дети и вооруженные конфликты». 
В ходе дискуссий в Совете основное внимание 
уделялось существующим механизмам борьбы с 
насилием в отношении детей в ходе вооруженных 
конфликтов, таким как применение санкций, прежде 
всего касающихся злостных нарушителей, повышению 
эффективности механизма наблюдения и отчетности по 
случаям грубых нарушений прав детей, созданного 
резолюцией 1612 (2005), осуществлению привязанных 
к конкретным срокам планов действий в отношении 
обязательств вооруженных сил и групп по 
освобождению связанных с ними детей, 
предупреждению их вербовки и содействию 
возвращению к гражданской жизни. В 2011 году Совет 
принял резолюцию 1998 (2011), в которой он просил 
Генерального секретаря включать в приложения к его 
докладам о детях и вооруженных конфликтах 
информацию о тех сторонах в вооруженном конфликте, 
которые периодически совершают нападения на школы 
и/или больницы. 

 При рассмотрении различных вопросов, 
касающихся конкретных стран, Совет включал в свои 
решения ряд положений о детях и вооруженных 

конфликтах, что является свидетельством постоянного 
стремления к обеспечению учета сквозных вопросов в 
его деятельности706.  

  16 июня 2010 года: заявление Председателя 
в отношении мер, касающихся злостных 
нарушителей 

 

 В ходе своего 6341-го заседания, состоявшегося 
16 июня 2010 года, Совет принял заявление 
Председателя, в котором он вновь заявил о своем 
решительном осуждении вербовки, убийств, нанесения 
увечий, изнасилования и других форм насилия в 
отношении детей в ходе вооруженных конфликтов и 
заявил о своей готовности принять целенаправленные и 
поэтапные меры в отношении злостных нарушителей. 
Для решения этих задач Совет призвал активизировать 
сотрудничество и обмен информацией между своей 
Рабочей группой по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах, Специальным представителем Генераль-
ного секретаря по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах и группами экспертов соответствующих 
комитетов по санкциям. Кроме того, Совет заявил о 
своем намерении при учреждении, изменении или 
пересмотре мандатов соответствующих комитетов по 
__________________ 
 706  Подробнее об обеспечении  учета других тематических 

вопросов см. раздел 32 «Защита гражданских лиц» и 
раздел 33 «Женщины и мир и безопасность» части I. 


