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Миссия США при ОБСЕ  
 

Об обвинительном вердикте, 
вынесенном Радовану Караджичу 

в Международном уголовном трибунале 
ООН по бывшей Югославии    

  
Выступление посла Дэниела Бэера 

на заседании Постоянного совета в Вене 
7 апреля 2016 года 

 
 

Признание Радована Караджича виновным 24 марта по десяти пунктам, включая 
геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны, 
является важным шагом на пути к привлечению к ответственности лиц, причинивших 
огромные страдания народу Боснии и Герцеговины. Соединенные Штаты призывают 
всех членов международного сообщества уважать решения Международного 
уголовного трибунала по бывшей Югославии и посвятить себя продолжению 
примирения и мирному сосуществованию. Мы уважаем судебную независимость 
Трибунала и решительно поддерживаем его работу и мандат по расследованию 
некоторых из самых ужасных преступлений в истории и привлечению виновных к 
суду.  
 
Надеемся, что это решение сможет обеспечить некоторое чувство справедливости и 
расставления точек над “i” для жертв и их семей, которые не должны быть забыты. Как 
заявил президент Обама по случаю 20-й годовщины геноцида в Сребренице, “только в 
полной мере признав прошлое, мы сможем добиться будущего подлинного и прочного 
примирения. Только привлекая к ответственности виновников геноцида, мы сможем 
обеспечить некоторую меру правосудия, чтобы помочь близким жертв залечить раны. 
И только назвав зло своим именем, мы сможем найти в себе силы, чтобы преодолеть 
его”.   
 
Содействие привлечению к ответственности тех, кто обвиняется в зверствах, в течение 
долгого времени остается политическим курсом Соединенных Штатов. Своим 
решением судебная палата МТБЮ признала Караджича, политического лидера 
боснийских сербов времен войны, уголовно ответственным за ряд преступлений, 
которые до сих пор потрясают сознание. Его приговор служит горьким напоминанием 
о насущной, сохраняющейся необходимости противостоять злу во всех его формах и 
защищать права человека, достоинство и терпимость. Решение Международного 
уголовного трибунала по бывшей Югославии также направляет четкий сигнал другим 
жестоким руководителям во всем мире о том, что их преступления не будут забыты, и 
что в один прекрасный день они тоже будут привлечены к ответственности.  
 

PC.DEL/400/16 
7 April 2016 
 
RUSSIAN 
Original: ENGLISH 
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Как государства-участники ОБСЕ, мы приняли концепцию всеобъемлющей 
безопасности, признавая, что защита прав человека и человеческого достоинства 
неотделима от сохранения мира и безопасности. И для того, чтобы дать жизнь этой 
концепции, мы торжественно обязались соблюдать принципы и обязательства друг 
перед другом и перед народом региона ОБСЕ.  
 
В этом духе мы воодушевлены теми лидерами в Боснии и Герцеговине, которые, 
несмотря на сильные убеждения либо в пользу решения судебной палаты, либо против 
него, ограничили свою политическую риторику и не использовали возможности для 
бессмысленного разжигания националистического пламени. Примирение представляет 
собой длительный и сложный процесс, который начинается со сдержанности. Кроме 
того, мы высоко оцениваем комментарии сербских политических лидеров об отказе от 
националистических, изоляционистских политических установок прошлого и 
сосредоточении внимания на необходимости дальнейшего развития, регионального 
сотрудничества и европейской интеграции. Соединенные Штаты также приветствуют 
заявление сербского правительства от 24 марта с выражением глубокого сожаления по 
поводу всех жертв конфликтов в бывшей Югославии и осуждают в равной степени как 
преступления, совершенные сербскими силами, так и преступления, совершенные 
против сербов и в Хорватии, и в Боснии и Герцеговине. Наконец, Соединенные Штаты 
приветствуют решение властей Сербии арестовать и передать Радована Караджича в 
Гаагу десять лет назад, что стало важной вехой в стремлении к обеспечению 
правосудия для жертв и движении к примирению на Балканах.  
     
Соединенные Штаты остаются надежным партнером Сербии и Боснии и Герцеговины, 
а также всех государств в регионе. От оказания помощи в обеспечении безопасности за 
счет Дейтонских мирных соглашений до поддержки перехода от конфликта к 
восстановлению, Соединенные Штаты привержены развитию региона, в котором 
граждане могут жить как соседи в мире, уважая права всех граждан.  
 
Благодарю вас, г-н председатель. 
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