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Резолюция 2150 (2014),
принятая Советом Безопасности на его 7155-м заседании
16 апреля 2014 года
Совет Безопасности,
вновь подтверждая Устав Организации Объединенных Наций, Всеобщую
декларацию прав человека и Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него,
вновь подтверждая далее важное значение Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него как эффективного международного
инструмента предупреждения преступления геноцида и наказания за него и
подчеркивая, что преступление геноцида, как это признано в Конвенции, является отвратительным бедствием, принесшим большие потери человечеству, и
что для содействия своевременному предупреждению преступления геноцида
и наказанию за него необходимо продолжение международного сотрудничества,
признавая, что государства несут главную ответственность за уважение и
обеспечение прав человека своих граждан, а также других лиц, находящихся в
пределах их территории, как это предусмотрено соответствующими нормами
международного права,
признавая важную роль, которую региональные и субрегиональные механизмы играют в предотвращении ситуаций, результатом которых могут стать
геноцид, военные преступления и преступления против человечности, и в реагировании на такие ситуации, и особо отмечая статью 4(h) Учредительного акта Африканского союза,
напоминая о важной роли специальных советников Генерального секретаря по предупреждению геноцида и по вопросу об ответственности по защите, которые выполняют, в частности, функции механизма раннего предупреждения в целях предотвращения возможных ситуаций, результатом которых могут стать геноцид, преступления против человечности, военные преступления
и этническая чистка,
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напоминая о юрисдикции Международного уголовного трибунала по Руанде (МУТР), учрежденного согласно резолюции 955 (1994) Совета Безопасности с единственной целью 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, и напоминая
далее, что геноцид сопряжен с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную
группу как таковую,
ссылаясь на содержащиеся в заключительном докладе (S/1994/1405) Комиссии экспертов, учрежденной в соответствии с резолюцией 935 (1994) Совета Безопасности, выводы, среди которых был вывод о том, что «существует
множество свидетельств того, что совершались акты геноцида против этнической группы тутси», и отмечая, что в ходе геноцида убивали также членов этнической группы хуту и других лиц, которые сопротивлялись геноциду,
напоминая, что Апелляционная камера МУТР 16 июня 2006 года опубликовала судебную записку (ICTR-98-44-AR73(C)), определив как «общеизвестный факт» то, что «в период с 6 апреля по 17 июля 1994 года в Руанде имел место геноцид, направленный против этнической группы тутси», напоминая далее, что в ходе геноцида было убито более миллиона человек, включая членов
этнической группы хуту и других лиц, которые сопротивлялись геноциду, и с
озабоченностью отмечая любую форму отрицания этого геноцида,
с озабоченностью отмечая, что многие лица, подозреваемые в геноциде,
до сих пор не преданы суду, включая оставшихся девятерых лиц, в отношении
которых МУТР вынес обвинительный акт и которые до сих пор скрываются от
правосудия,
вновь заявляя о своем решительном неприятии безнаказанности за серьезные нарушения международного гуманитарного права и международного
права прав человека и подчеркивая в этой связи, что государства несут ответственность за выполнение своих соответствующих обязательств положить конец безнаказанности и для этого тщательно расследовать действия и привлекать к судебной ответственности лиц, виновных в совершении актов геноцида,
преступлений против человечности, военных преступлений или других серьезных нарушений норм международного гуманитарного права и международного
права прав человека, с тем чтобы не допускать их повторения и добиваться устойчивого мира, справедливости, установления истины и примирения,
подчеркивая, что борьба с безнаказанностью и за привлечение к ответственности за геноцид, преступления против человечности, военные преступления и другие вопиющие преступления усилилась благодаря расследованию таких преступлений и преследованию за них в международной системе уголовного правосудия, специальных и смешанных трибуналах и специализированных палатах национальных судов, признавая в этой связи вклад, который Международный уголовный суд в соответствии с закрепленным в Римском статуте
принципом, состоящим в том, что он дополняет национальные органы

2/4

14-30253

S/RES/2150 (2014)

уголовной юстиции, вносит в дело привлечения к ответственности лиц, ответственных за такие преступления, и вновь обращая внимание на важность сотрудничества государств с этими судами и трибуналами согласно соответствующим обязательствам государств,
признавая вклад, вносимый МУТР в борьбу с безнаказанностью и развитие международной системы уголовного правосудия, особенно в отношении
преступления геноцида,
отмечая, что судебное преследование лиц, ответственных за геноцид и
другие серьезные международные преступления, в рамках национальной судебной системы, включая руандийские суды «гакака», и МУТР способствовало
процессу национального примирения и восстановлению и поддержанию мира в
Руанде,
напоминая, что руководители и рядовые члены Демократических сил освобождения Руанды (ДСОР) были среди тех, кто в 1994 году совершал геноцид
против этнической группы тутси в Руанде, в ходе которого убивали также членов этнической группы хуту и других лиц, которые сопротивлялись геноциду,
напоминая далее, что ДСОР — это группа, подпадающая под санкции Организации Объединенных Наций, действующая в Демократической Республике
Конго (ДРК) и продолжающая поощрять и совершать этнически мотивированные и иные убийства в Руанде и ДРК, и подчеркивая важность нейтрализации
этой группы в соответствии с резолюцией 2098 (2013) Совета Безопасности,
напоминая, что Генеральная Ассамблея 23 декабря 2003 года провозгласила 7 апреля «Международным днем памяти о геноциде в Руанде в
1994 году»,
подчеркивая особую важность всех форм просвещения для предотвращения геноцида в будущем,
1.
призывает государства подтвердить свою приверженность предупреждению геноцида и других серьезных преступлений, считающихся таковыми согласно международному праву, и борьбе с ними, вновь подтверждает
положения пунктов 138 и 139 Итогового документа Всемирного саммита
2005 года (A/60/L.1), касающиеся обязанности защищать население от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности, и подчеркивает важность учета уроков, извлеченных из геноцида,
который был совершен в 1994 году против этнической группы тутси в Руанде и
в ходе которого убивали также членов этнической группы хуту и других лиц,
которые сопротивлялись геноциду;
безоговорочно осуждает любое отрицание этого геноцида и на2.
стоятельно призывает государства-члены разрабатывать просветительские
программы, позволяющие знакомить будущие поколения с уроками, извлеченными из этого геноцида, с целью способствовать предотвращению геноцида в
будущем;
приветствует усилия государств-членов по расследованию дейст3.
вий и судебному преследованию лиц, обвиняемых в совершении этого геноцида, призывает все государства сотрудничать с МУТР, Международным остаточным механизмом для уголовных трибуналов и правительством Руанды в
усилиях, направленных на то, чтобы арестовать и предать суду оставшихся де-
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вятерых лиц, в отношении которых МУТР вынес обвинительный акт и которые
до сих пор скрываются от правосудия, и призывает далее государства расследовать действия, арестовать, предать суду или экстрадировать, в соответствии с
применимыми международными обязательствами, всех других скрывающихся
от правосудия лиц, которые обвиняются в геноциде и проживают на их территориях, включая руководителей ДСОР;
просит Генерального секретаря обеспечить более тесное сотрудни4.
чество между существующими механизмами раннего предупреждения, призванными предотвращать геноцид и другие серьезные международные преступления, с тем чтобы способствовать выявлению и оценке источников напряженности и очагов опасности и реагированию на них, а также выявлению уязвимых групп населения;
призывает государства, которые еще не ратифицировали Конвенцию
5.
о предупреждении преступления геноцида и наказании за него или не присоединились к ней, рассмотреть возможность сделать это в первоочередном порядке и, где это необходимо, принять национальные законы для обеспечения
выполнения их обязательств по этой конвенции.
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