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Я рад возможности прокомментировать 75-ю годовщину Нюрнбергского процесса. 20 
ноября исполняется 75 лет со дня открытия “Судебного процесса над главными военными 
преступниками”, проведенного Международным военным трибуналом в Нюрнберге и 
ставшего известным как Нюрнбергский процесс. Союзные державы – Соединенные Штаты, 
Советский Союз, Великобритания и Франция, – осуществляли надзор за этим почти 
годичным судебным процессом, ознаменовавшим первый в истории случай, когда видные 
военные преступники были столь успешно привлечены к ответственности в 
международном суде за их чудовищные деяния. 
 
Мы вспоминаем сегодня, что Нюрнбергский процесс завершился вынесением 
обвинительных приговоров всем подсудимым, кроме троих, но наследие этого органа 
надолго пережило память тех, кого он судил. Возможно, Нюрнбергский процесс стал 
первым крупным шагом на пути к созданию международных уголовных судов и помог 
государствам подготовить почву для переговоров по Конвенции Организации 
Объединенных Наций о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и 
Всеобщей декларации прав человека. Он также создал прецедент для последующих 
судебных процессов, в том числе для тех, которые рассматривали преступления против 
человечности и геноцид, совершенные преступниками в бывшей Югославии и Руанде. Г-н 
Председатель, возможно, нам следовало бы подумать о том, может ли он служить образцом 
для рассмотрения злодеяний, продолжающихся в настоящее время по всему миру. 
 
Нюрнбергский процесс создал прецедент, согласно которому даже высокопоставленные 
должностные лица могли быть привлечены к ответственности за преступные деяния, 
включая военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Кроме того, 
он подтвердил принцип, согласно которому исполнение военных приказов не является 
автоматической защитой от ответственности за определенные преступные деяния. Эти 
концепции легли в основу современной системы международного уголовного правосудия, 
согласно которой отдельные лица могут быть привлечены к ответственности за эти виды 
преступлений при определенных обстоятельствах. 
 
Рассматривая влияние Нюрнбергского процесса 75 лет спустя, мы вспоминаем о наших 
общих принципах и обязательствах в рамках ОБСЕ. Соединенные Штаты были ключевым 
архитектором Нюрнбергского процесса, и мы по-прежнему привержены соблюдению 
международного права. Приверженность каждого государства-участника обеспечению 
соблюдения норм международного права и уважения достоинства и прав каждого человека 
должна служить основой для ОБСЕ, направлять нашу миссию и вдохновлять нас на 
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улучшение состояния дел не только в наших собственных странах, но и в странах-соседях, 
как ближних, так и дальних. 
 
Благодарю вас, г-н Председатель. 
 

### 
 
 
 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 
текст следует считать официальным.  


