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О вердикте МТБЮ в отношении Р.Младича 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Вынуждены вновь констатировать, что вынесенный Международным 

трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) обвинительный приговор в отношении 

бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской 

Р.Младича является продолжением политизированной и предвзятой линии, которая 

изначально доминировала в работе этого органа. Искусственно взятая Трибуналом за 

основу однобокая антисербская трактовка трагических событий 1990-х гг. на 

пространстве бывшей Югославии не только не способствует осуществлению базового 

принципа неотвратимости наказания за военные преступления, но и раз за разом 

подрывает процесс восстановления взаимного доверия на Западных Балканах.  

Гаагский трибунал объективно не справился с главной задачей 

беспристрастного привлечения к ответственности всех виновных в тягчайших 

злодеяниях периода югоконфликта. Более того, оправдавшее их вопреки имевшимся 

доказательствам «выборочное правосудие» МТБЮ дало ряду лиц путевку в 

политическую жизнь и предоставило свободу, которой никогда не будет у безвинных 

жертв. 

Показательно, что МТБЮ не усмотрел состава преступления в действиях 

полевых командиров, которые в 1992-1994 гг. укрывались в Сребренице и совершали 

оттуда нападения на мирное сербское население. Ущербность логики Трибунала 

проявляется также в том, что, объявляя Р.Младича виновным в удержании ооновского 

персонала на оборонных объектах для их защиты от натовских бомбардировок, МТБЮ 

ни полусловом не упоминает о противоправном характере силовых операций НАТО в 

бывшей Югославии, повлекших гибель гражданского населения и масштабные 

разрушения, за которые никто на Западе так и не ответил. 

Трибунал оказался далек и от общепринятых стандартов в вопросах 

обеспечения сроков судопроизводства и фундаментальных прав на жизнь, охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Вновь обращаем внимание, что Судебная палата 

МТБЮ в мае нынешнего года отказала в удовлетворении ходатайства о временном 

освобождении Р.Младича для целей его лечения в России, несмотря на 

предоставленные российской стороной исчерпывающие гарантии. 

Ожидаем прекращения деятельности МТБЮ до конца 2017 г. Рассчитываем, что 

«Остаточный механизм» при рассмотрении всех переданных Трибуналом дел, включая 
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возможную апелляцию по приговору Р.Младичу, проявит максимальную 

эффективность, а также профессионализм и непредвзятость, крайне необходимые для 

обеспечения мира и стабильности на Западных Балканах. 

А тех из коллег, которым действительно интересна подноготная этого 

«судилища», призываю ознакомиться с мемуарами бывшего прокурора МТБЮ Карлы 

дель Понте под названием «Охота». До сих пор от описанных там зверств т.н. 

«освободительной армии Косова» кровь стынет в жилах. Уверяю вас, вы узнаете много 

нового и о деятельности Трибунала, и о т.н. «политиках», которые стали 

рукопожатными в странах Запада и которых нам предлагают пригласить в ОБСЕ. 

Пожалуй, самым мягким из того, что вы прочтете, будет то, что жертвы этих извергов, 

среди которых были и россиянки, сами умоляли просто убить их.  

Благодарю за внимание 


