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Турция, Уганда, Филиппины, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Эстония, Южная Африка и Южный Судан.
Египет, Сенегал и Украина были представлены президентами; Соединенные Штаты были представлены вице-президентом; Италия, Соединенное Королевство, Швеция и Эфиопия (Председатель Совета Безопасности) были представлены премьерминистрами; Казахстан, Китай, Российская Федерация, Франция и Япония были представлены министрами иностранных дел; и
Уругвай был представлен заместителем министра по политическим вопросам Министерства иностранных дел.
Эстония и Южная Африка были представлены президентами; Норвегия была представлена премьер-министром, которая выступила от имени Норвегии, Республики Корея и Эфиопии; Индонезия была представлена вице-президентом; Непал был представлен
заместителем премьер-министра; и Литва была представлена министром иностранных дел.
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28. Пункты, касающиеся Международного трибунала
по бывшей Югославии и Международного уголовного
трибунала по Руанде
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел семь заседаний и принял три резолюции на основании главы VII Устава 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, 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 года, а также Международного остаточного механизма для Уголовных трибуналов305. Подробная информация о заседаниях, в том числе об их участниках,
ораторах и итогах, приводится в таблице ниже.
Совет заслушал полугодовые брифинги председателей Международного трибунала по бывшей Югославии и Механизма и их прокуроров о работе этих двух
структур. В ходе этих заседаний члены Совета рассмотрели, в частности, ход осуществления стратегии
завершения работы Трибунала, а также процесс передачи Механизму остаточных функций, которые должны
быть завершены к концу 2017 года. Члены Совета обсудили также ход судебного разбирательства в рамках
Механизма в отношении оставшейся работы Международного уголовного трибунала по Руанде.
В феврале 2016 года в соответствии с резолюцией
2269 (2016), принятой 11 голосами при четырех воздержавшихся, Совет назначил Обвинителя Механизма
на срок полномочий, начинающийся 1 марта 2016 года
и заканчивающийся 30 июня 2018 года. В письме Председателя Совета Безопасности на имя Генерального
секретаря Совет принял к сведению намерение Генерального секретаря вновь назначить Председателя Ме305
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В резолюции 1966 (2010) Совет, в частности, учредил Механизм в целях выполнения остаточных функций обоих
Трибуналов после завершения выполнения их мандатов.

ханизма на тот же период, что и Обвинителя306.
В сентябре 2016 года, принимая к сведению
письмо Генерального секретаря от 5 августа 2016 года
на имя Председателя Совета Безопасности307, Совет
принял решение о внесении поправки в Устав Международного трибунала по бывшей Югославии308. Эта
поправка была принята для того, чтобы Генеральный
секретарь мог включить бывшего судью Трибунала,
который также являлся судьей Механизма, в состав
Апелляционной камеры Трибунала309.
В декабре 2016 года Совет продлил срок полномочий Председателя и судей Международного трибунала по бывшей Югославии и повторно назначил Обвинителя Трибунала, подчеркнув, что это продление и
повторное назначение должны быть последними310.
Совет также вновь обратился к Трибуналу с просьбой
«как можно более оперативно» завершить свою работу
и содействовать закрытию Трибунала с целью завершения перехода к Механизму и удвоить свои усилия по
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См. обмен письмами между Генеральным секретарем и
Председателем Совета Безопасности от 23 и 27 февраля
2016 года (S/2016/193 и S/2016/194). В своем письме Совет
также отметил, что принял к сведению позицию, выраженную Российской Федерацией в письме от 27 февраля
2016 года (S/2016/197).
S/2016/693.
Резолюция 2336 (2016), пункт 1. См. также обмен письмами между Генеральным секретарем и Председателем Совета Безопасности от 13 и 19 сентября 2016 года (S/2016/794
и S/2016/795).
Согласно пункту 3 статьи 12 Устава, для рассмотрения
каждой апелляции в состав Апелляционной камеры входят
пять из семи ее членов; согласно пункту 3 статьи 14 Устава
и несмотря на положения пункта 1 статьи 12 и пункта 3
статьи 12, Председатель может направить в Апелляционную камеру еще до четырех постоянных судей, работающих в Судебных камерах, по завершении дел, порученных
каждому судье.
Резолюция 2329 (2016), пункты 3, 4 и 5. Подробнее о действиях Совета Безопасности в отношении судей Международного трибунала по бывшей Югославии и Механизма
см. часть IV, раздел I.D.
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Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с
ответственностью Совета Безопасности за поддержание
международного мира и безопасности

пересмотру сроков предполагаемого завершения дел с
целью их сокращения в надлежащих случаях и недопущения любых дополнительных задержек311.
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31 декабря 2017 года Совет опубликовал заявление для печати по случаю закрытия Международного
трибунала по бывшей Югославии.

Резолюция 2329 (2016), пункт 1.

Заседания: пункты, касающиеся Международного трибунала по бывшей Югославии и
Международного уголовного трибунала по Руанде
Отчет о заседании и дата

Подпункт

S/PV.7636
29 февраля
2016 года

S/PV.7707
8 июня
2016 года

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Проект резолюции, представленный
Уругваем
(S/2016/195)

Доклад Управления
служб внутреннего
надзора об оценке методов и работы Международного трибунала по
бывшей Югославии
(S/2016/441)

Ораторы

Пять членов
Совета (Ангола, Египет,
Китай, Российская Федерация, Сенегал)
Босния и Герцеговина, Руанда, Сербия,
Хорватия

Письмо Председателя
Международного остаточного механизма для
уголовных трибуналов
от 17 мая 2016 года на
имя Председателя Совета Безопасности
(S/2016/453)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

Резолюция
2269 (2016)
11–0–4a (принята на основании главы VII)

Председатель
Все члены СоМеждународно- вета, все приго трибунала по глашенные
бывшей Югославии, Председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов, Обвинитель
Трибунала и Механизма

Письмо Председателя
Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные
нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года, от
17 мая 2016 года на имя
Председателя Совета
Безопасности
(S/2016/454)
S/PV.7767
6 сентября
2016 года
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Письмо Генерального
секретаря от 5 августа
2016 года на имя Председателя Совета Безопасности
(S/2016/693)

Проект резолюции, представленный
Уругваем
(S/2016/752)

Резолюция
2306 (2016)
15‒0‒0
(принята на
основании главы VII)
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Отчет о заседании и дата

S/PV.7829
8 декабря
2016 года

Подпункт

Другие документы

Письмо Председателя
Международного остаточного механизма для
уголовных трибуналов
от 1 августа 2016 года на
имя Председателя Совета Безопасности
(S/2016/669)

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Босния и Герцеговина, Руанда, Сербия,
Хорватия

Председатель
Все члены СоТрибунала,
вета, все приПредседатель
глашенные
Механизма, Обвинитель Трибунала и Механизма

Ораторы

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

Доклад Международного
трибунала по бывшей
Югославии
(S/2016/670)
Письмо Председателя
Международного остаточного механизма для
уголовных трибуналов
от 17 ноября 2016 года
на имя Председателя Совета Безопасности
(S/2016/975)
Письмо Председателя
Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные
нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года, от
17 ноября 2016 года на
имя Председателя Совета Безопасности
(S/2016/976)
S/PV.7842
19 декабря
2016 года

Письмо Генерального
секретаря от 11 ноября
2016 года на имя Председателя Совета Безопасности
(S/2016/959)

Проект резолюции, представленный
Уругваем
(S/2016/1054)

Один член
Совета (Российская Федерация)

Резолюция
2329 (2016)
15‒0‒0
(принята на
основании главы VII)

Письмо Председателя
Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные
нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года, от
17 ноября 2016 года на
имя Председателя Совета Безопасности
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Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с
ответственностью Совета Безопасности за поддержание
международного мира и безопасности

Отчет о заседании и дата

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Босния и Герцеговина,
Сербия, Хорватияb

Председатель
Все члены СоТрибунала,
вета, все приПредседатель
глашенные
Механизма, Обвинитель Трибунала и Механизма

Сербия, Хорватия

Председатель
Все члены СоТрибунала,
вета, все приПредседатель
глашенныеc
Механизма, Обвинитель Трибунала и Механизма

Ораторы

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

(S/2016/976)
S/PV.7960
7 июня
2017 года

Письмо Председателя
Международного остаточного механизма для
уголовных трибуналов
от 17 мая 2017 года на
имя Председателя Совета Безопасности
(S/2017/434)
Письмо Председателя
Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные
нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года, от
17 мая 2017 года на имя
Председателя Совета
Безопасности
(S/2017/436)

S/PV.8120
6 декабря
2017 года

Записка Генерального
секретаря о Международном остаточном механизме для уголовных
трибуналов
(S/2017/661)
Записка Генерального
секретаря, препровождающая доклад Международного трибунала по
бывшей Югославии
(S/2017/662)
Письмо Председателя
Международного остаточного механизма для
уголовных трибуналов
от 17 ноября 2017 года
на имя Председателя Совета Безопасности
(S/2017/971)
Письмо Председателя
Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные
нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Юго-

18-12959

121

Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 год

Отчет о заседании и дата

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Ораторы

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

славии с 1991 года, от
29 ноября 2017 года на
имя Председателя Совета Безопасности
(S/2017/1001)
a

За: Венесуэла (Боливарианская Республика), Испания, Китай, Малайзия, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Япония; воздержались: Ангола, Египет, Российская Федерация, Сенегал.
Хорватия была представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных и европейских дел.
Хорватия была представлена президентом; Сербия была представлена министром юстиции.

b
c

29. Дети и вооруженные конфликты
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел два заседания, включая одно заседание высокого уровня, и принял одно заявление Председателя в связи с пунктом повестки дня, озаглавленным
«Дети и вооруженные конфликты»312. В 2016 и
2017 годах Совет продолжал свою практику проведения
ежегодных открытых прений по этому пункту в дополнение к докладам Генерального секретаря о детях и
вооруженных конфликтах. Подробная информация о
заседаниях, в том числе об их участниках, ораторах и
итогах, приводится в таблице 1.
В 2016 и 2017 годах основное внимание в ходе
прений уделялось серьезному воздействию, которое
оказали конфликты на положение детей, в частности, в
Афганистане, Демократической Республике Конго, Израиле, Ираке, Йемене, Нигерии, Сирийской Арабской
Республике, Сомали, Центральноафриканской Республике, Южном Судане и Палестине. Члены Совета и
другие ораторы особо отметили рост числа нарушений
и злоупотреблений в отношении детей, в том числе со
стороны негосударственных субъектов и воинствующих экстремистских групп, правительственных сил
безопасности в ходе контртеррористических операций,
а также за счет неизбирательных воздушных бомбардировок и взрывов, нападений на школы и больницы, сексуального насилия и обусловленного всем вышеперечисленным перемещения. Обсуждения были также сосредоточены на механизме контроля и отчетности Генерального секретаря и необходимости придерживаться
объективных и прозрачных критериев для определения
сторон, которые будут включены в приложения к докладам Генерального секретаря как совершившие
нарушения.
31 октября 2017 года Совет принял заявление
Председателя, в котором он выразил глубокую озабо312
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См. S/PV.8082. Подробнее о формате заседаний
см. часть II, раздел I.

ченность по поводу масштабов и серьезности нарушений и противоправных действий, совершенных в отношении детей в 2016 году, в том числе по поводу удручающе высокого числа случаев убийства детей и нанесения им увечий, вербовки и использования детей, в
том числе в качестве «живого щита» и террористовсмертников, а также отказа в предоставлении гуманитарного доступа к детям и основных услуг, таких как
образование и медицинское обслуживание. В частности, в связи с нападениями на школы Совет настоятельно призвал государства-члены обеспечить расследование этих случаев и призвал страновые целевые группы
Организации Объединенных Наций более активно отслеживать случаи использования школ в военных целях
и сообщать о таких случаях313. Совет подчеркнул необходимость активизации усилий по предотвращению
вербовки и использования детей всеми негосударственными вооруженными группами, в том числе группами,
совершающими террористические акты, и подчеркнул,
что к детям, которые были завербованы вооруженными
силами и вооруженными группами в нарушение применимых норм международного права, следует относиться прежде всего как к жертвам нарушений норм
международного права314. Совет рекомендовал Генеральному секретарю обеспечить, чтобы в ситуациях,
перечисленных в приложениях к ежегодным докладам
Генерального секретаря, у координаторов-резидентов
имелся достаточный экспертный ресурс по вопросам
защиты детей, и призвал государства-члены и структуры Организации Объединенных Наций, включая Комиссию по миростроительству, обеспечивать, чтобы в
планах и программах, касающихся восстановления и
реконструкции в постконфликтный период, вопросам в
отношении детей, затронутых вооруженным конфликтом, уделялось первоочередное внимание315.
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S/PRST/2017/21, восьмой и двенадцатый пункты и подпункты (c) и (d) четырнадцатого пункта.
Там же, двадцать второй и двадцать шестой пункты.
Там же, тридцать четвертый и тридцать первый пункты.
18-12959

