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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Королевства Вели-
кобритании и Север-
ной Ирландии при 
Организации Объ-
единенных Наций от 
5 ноября 2015 года 
на имя Генерального 
секретаря 
(S/2015/844)  

комиссар поли-
ции 
МООНСДРК, ко-
миссар полиции 
МООНЛ 

S/PV.7599  
31 декабря 
2015 года 

     S/PRST/2015/26 

 

Сокращения: МИНУСКА — Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в 
Центральноафриканской Республике; МИНУСМА — Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединен-
ных Наций по стабилизации в Мали; МООНЛ — Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии; 
МООНСДРК — Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго; 
МООНЮС — Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане; НАТО — Организация Североатлантиче-
ского договора; ОНВУП — Орган Организации Объединенных Наций по наблюдению за выполнением условий переми-
рия; СООННР — Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением.  

 a  Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Вьетнам, Гватемала, Демократическая Республика Конго, Египет, Индия, Индонезия, 
Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Малави, Малайзия, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Объединен-
ная Республика Танзания, Пакистан, Перу, Сенегал, Таиланд, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Швеция, Эфио-
пия и Япония. 

 b  Представитель Египта выступил от имени Движения неприсоединения; представитель Малави выступил от имени Со-
общества по вопросам развития стран юга Африки (САДК); представитель Швеции выступил от имени стран Северной 
Европы.  

 c  Армения, Бразилия, Гватемала, Германия, Грузия, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Ирландия, Испания, Италия, 
Малави, Малайзия, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Румыния, Таиланд, Турция, Фиджи, Филиппины, Швеция, 
Эстония и Япония.  

 d  Эстония была представлена министром иностранных дел; Пакистан был представлен министром иностранных дел и 
специальным помощником премьер-министра. Представитель Египта выступил от имени Движения неприсоединения; 
представитель Малави выступил от имени САДК; представитель Швеции выступил от имени стран Северной Европы; 
представитель Таиланда выступил от имени Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.  

 e  Австралия была представлена министром иностранных дел.  
 
 
 
 

26. Пункты, касающиеся Международного трибунала  
по бывшей Югославии и Международного  

уголовного трибунала по Руанде 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел семь заседаний, принял три ре-
золюции и выпустил одно заявление Председателя в 
связи с работой Международного трибунала для су-
дебного преследования лиц, ответственных за серь-
езные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории бывшей Югосла-
вии с 1991 года, и Международного уголовного три-
бунала для судебного преследования лиц, ответ-
ственных за геноцид и другие серьезные нарушения 
__________________ 

 85 Подробнее о мандатах международных трибуналов по 
бывшей Югославии и Руанде см. раздел IV части IХ. 

международного гуманитарного права, совершен-
ные на территории Руанды, и граждан Руанды, от-
ветственных за геноцид и другие подобные наруше-
ния, совершенные на территории соседних госу-
дарств, в период с 1 января 1994 года по 31 декабря 
1994 года85.  

 В ходе совещаний Совет заслушал полугодовые 
брифинги старших должностных лиц обоих трибу-
налов и Международного остаточного механизма 
для уголовных трибуналов86 и рассмотрел стратегии 

 86 В резолюции 1966 (2010) Совет, в числе прочего, 
учредил Механизм в целях выполнения остаточных 
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завершения работы трибуналов и их перехода к ра-
боте Механизма. Действуя на основании главы VII 
Устава, Совет, в частности, повторно назначил обви-
нителей обоих трибуналов и продлил срок полномо-
чий постоянных судей и судей по конкретным делам 
обоих трибуналов, с тем чтобы предоставить им воз-
можность продолжать работу после истечения срока 
их полномочий87. В резолюции 2256 (2015) Совет 
приветствовал завершение судебной работы Между-
народного уголовного трибунала по Руанде и 

отметил его существенный вклад в осуществление 
процесса национального примирения и восстановле-
ния и поддержания мира и безопасности, а также в 
дело борьбы с безнаказанностью и развитие между-
народной системы уголовного правосудия, особенно 
в отношении преступления геноцида. Заявление для 
печати по случаю закрытия Международного уго-
ловного трибунала по Руанде было опубликовано 
Советом 31 декабря 2015 года. 

 

 

Заседания: пункты, касающиеся Международного трибунала по бывшей Югославии 
и Международного уголовного трибунала по Руанде  

 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7192  
5 июня 
2014 года 

Письмо Председателя 
Международного уго-
ловного трибунала по 
Руанде от 15 мая 
2014 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/343)  
Письмо Председателя 
Международного 
остаточного меха-
низма для уголовных 
трибуналов от 16 мая 
2014 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/350) 

 Босния и 
Герцего-
вина,  
Сербия, 
Хорватия  

Председатели и 
обвинители 
Международного 
трибунала по 
бывшей Югосла-
вии, Междуна-
родного уголов-
ного трибунала 
по Руанде и 
Международного 
остаточного ме-
ханизма для уго-
ловных трибуна-
лов 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные  

 

 Письмо Председателя 
Международного три-
бунала для судебного 
преследования лиц, 
ответственных за се-
рьезные нарушения 
международного гу-
манитарного права, 
совершенные на тер-
ритории бывшей Юго-
славии с 1991 года, от 
16 мая 2014 года на 
имя Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2014/351) 

     

S/PV.7332  
10 декабря 
2014 года 

Доклад Международ-
ного уголовного три-
бунала по Руанде 
(S/2014/546) 

 Босния и 
Герцего-
вина, 

Председатели и 
обвинители 
обоих трибуна-
лов и Механизма 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

__________________ 

функций этих двух трибуналов после завершения вы-
полнения их мандатов. 

 87 Резолюции 2193 (2014), 2194 (2014) и 2256 (2015). 
Подробнее о мерах, принятых Советом Безопасности 

в отношении сроков полномочий судей, см. раздел I.D 
части IV. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Доклад Международ-
ного трибунала по 
бывшей Югославии 
(S/2014/556) 
Письмо Председателя 
Международного 
остаточного меха-
низма для уголовных 
трибуналов от 19 но-
ября 2014 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/826)  
Письмо Председателя 
Международного три-
бунала для судебного 
преследования лиц, 
ответственных за се-
рьезные нарушения 
международного гу-
манитарного права, 
совершенные на тер-
ритории бывшей Юго-
славии с 1991 года, от 
19 ноября 2014 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2014/827) 

Сербия, 
Хорватия  

 Письмо Председателя 
Международного уго-
ловного трибунала по 
Руанде от 19 ноября 
2014 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/829 и Corr.1) 

     

S/PV.7348  
18 декабря 
2014 года 

Доклад Международ-
ного уголовного три-
бунала по Руанде 
(S/2014/546) 
Доклад Международ-
ного трибунала по 
бывшей Югославии 
(S/2014/556) 
Письмо Председателя 
Международного 
остаточного меха-
низма для уголовных 
трибуналов от 19 но-
ября 2014 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/826)  
Письмо Председателя 
Международного три-
бунала для судебного 

Проекты резо-
люций, пред-
ставленные 
Чили 
(S/2014/907 и 
S/2014/908) 

 Председатели и 
обвинители 
обоих трибуна-
лов и Механизма 

Один член 
Совета 
(Россий-
ская Феде-
рация) 

Резолюция 2193 
(2014)  
14–0–1a  
(принята на ос-
новании 
главы VII) 
Резолюция 2194 
(2014)  
15–0–0  
(принята на ос-
новании 
главы VII)  
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

преследования лиц, 
ответственных за се-
рьезные нарушения 
международного гу-
манитарного права, 
совершенные на тер-
ритории бывшей Юго-
славии с 1991 года, от 
19 ноября 2014 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2014/827) 

 Письмо Председателя 
Международного уго-
ловного трибунала по 
Руанде от 19 ноября 
2014 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/829 и Corr.1) 

     

S/PV.7455  
3 июня 
2015 года 

Письмо Председателя 
Международного уго-
ловного трибунала по 
Руанде от 15 мая 
2015 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/340)  
Письмо Председателя 
Международного 
остаточного меха-
низма для уголовных 
трибуналов от 15 мая 
2015 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/341)  
Письмо Председателя 
Международного три-
бунала для судебного 
преследования лиц, 
ответственных за се-
рьезные нарушения 
международного гу-
манитарного права, 
совершенные на тер-
ритории бывшей Юго-
славии с 1991 года, от 
15 мая 2015 года на 
имя Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2015/342)  

 Босния и 
Герцего-
вина, Ру-
анда, Сер-
бия, Хор-
ватия  

Председатели и 
обвинители 
обоих трибуна-
лов и Механизма 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7559  
16 ноября 
2015 года 

    Один член 
Совета (Со-
единенное 
Королев-
ство)b 

S/PRST/2015/21 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7574  
9 декабря 
2015 года 

Доклад Международ-
ного уголовного три-
бунала по Руанде 
(S/2015/577) 

 Босния и 
Герцего-
вина, Ру-
анда, Сер-
бия, Хор-
ватия  

Председатели и 
обвинители 
обоих трибуна-
лов и Механизма 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

 Доклад Международ-
ного трибунала по 
бывшей Югославии 
(S/2015/585)  
Письмо Председателя 
Международного три-
бунала для судебного 
преследования лиц, 
ответственных за се-
рьезные нарушения 
международного гу-
манитарного права, 
совершенные на тер-
ритории бывшей Юго-
славии с 1991 года, от 
16 ноября 2015 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2015/874)  
Письмо Председателя 
Международного 
остаточного меха-
низма для уголовных 
трибуналов от 17 но-
ября 2015 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/883) 
Письмо Председателя 
Международного уго-
ловного трибунала по 
Руанде от 17 ноября 
2015 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/884)  
Письмо Председателя 
Международного 
остаточного меха-
низма для уголовных 
трибуналов от 20 но-
ября 2015 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/896) 

     

S/PV.7593  
22 декабря 
2015 года 

Доклад Международ-
ного уголовного три-
бунала по Руанде 
(S/2015/577) 

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Чили 
(S/2015/1005) 

  Два члена 
Совета 
(Россий-
ская 

Резолюция 2256 
(2015)  
14–0–1c  
(принята на 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Федерация, 
Чили) 

основании 
главы VII) 

 Доклад Международ-
ного трибунала по 
бывшей Югославии 
(S/2015/585)  
Письмо Председателя 
Международного три-
бунала для судебного 
преследования лиц, 
ответственных за се-
рьезные нарушения 
международного гу-
манитарного права, 
совершенные на тер-
ритории бывшей Юго-
славии с 1991 года, от 
16 ноября 2015 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2015/874)  

     

 Письмо Председателя 
Международного 
остаточного меха-
низма для уголовных 
трибуналов от 17 но-
ября 2015 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/883)  

     

 Письмо Председателя 
Международного уго-
ловного трибунала по 
Руанде от 17 ноября 
2015 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/884)  

     

 Письмо Председателя 
Международного 
остаточного меха-
низма для уголовных 
трибуналов от 20 но-
ября 2015 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/896) 

     

 
 a  За: Австралия, Аргентина, Иордания, Китай, Литва, Люксембург, Нигерия, Республика Корея, Руанда, Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад, Чили; воздержались: Российская Федерация. 
 b  До принятия повестки дня Председатель Совета Безопасности сделал заявление в память жертв террористического 

акта, совершенного в Париже 13 ноября, и других недавних нападений, включая нападения, совершенные 12 ноября в 
Бейруте.  

 c  За: Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Китай, Литва, Малайзия, Нигерия, Новая 
Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад, Чили; воздержались: Российская Федерация. 


