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Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Югославии при Организации
Объединенных Наций от 5 апреля 2000 года на имя
Председателя Совета Безопасности

Имею честь настоящим препроводить на Ваше имя письмо Его
Превосходительства Живадина Йовановича, союзного министра иностранных
дел Союзной Республики Югославии, в связи с вероломным, бесчестным
арестом Момчило Краишника, одного из самых выдающихся сербских лидеров
в Боснии и Герцеговине и бывшего члена коллективного Президиума этой
страны (см. приложение).

Буду признателен за распространение текста настоящего письма и
приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Владислав Йованович
Временный Поверенный в делах
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Приложение к письму Временного Поверенного в делах
Постоянного представительства Югославии при Организации
Объединенных Наций от 5 апреля 2000 года на имя
Председателя Совета Безопасности

Югославское правительство и общественность самым решительным
образом осудили вероломный, бесчестный арест Момчило Краишника, одного
из самых выдающихся лидеров сербского народа в Боснии и Герцеговине,
произведенный самым что ни есть варварским образом в ночь на 3 апреля
2000 года Силами по стабилизации (СПС) по приказу Организации
Североатлантического договора (НАТО). Этот арест, произведенный
по-террористски, в гестаповском стиле, со вторжением в дом с применением
взрывчатых веществ и запугиванием и связыванием детей, представляет собой
лишь самый свежий и яркий пример в серии преступных, аморальных,
политически мотивированных акций НАТО, осуществляемых под прикрытием
Гаагского трибунала и нацеленных на то, чтобы устрашить и поработить
сербский народ.

Момчило Краишник являлся не только спикером парламента Республики
Сербской, избранным волей народа в ходе демократических выборов,
результаты которых были подтверждены также Организацией по безопасности
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), но еще и членом коллективного
Президиума Боснии и Герцеговины и самым высокопоставленным
представителем Республики Сербской на переговорах в Дейтоне. Эта
вопиющая преступная акция является тем более абсурдной, что Момчило
Краишник никогда не занимал каких-либо должностей в органах
исполнительной власти; исключение составляет его избрание в состав
Президиума Боснии и Герцеговины после Дейтонско-Парижского соглашения.

Эта вызывающая акция лишь подтвердила то, на что правительство
Союзной Республики Югославии указывает еще с момента создания
Трибунала, � а именно, что этот специальный орган, откровенно
противоречащий принципам международного уголовного и гуманитарного
права, представляет собой не институт правопорядка, а политическое
образование, служащее задачам осуществления геноцида против сербского
народа. Он действует не на основании принципов законности и
международного права, а подчиняется диктату администрации Соединенных
Штатов, цель которой заключается в навязывании своей гегемонии и
установлении монопольного контроля над умами людей.

Если бы Трибунал в действительности руководствовался принципами
законности и правопорядка, то он прежде всего призвал бы к ответу
руководителей НАТО и тех, на ком лежит ответственность за представляющую
собой геноцид агрессию против Союзной Республики Югославии,
осуществленную на основе вопиющего нарушения Устава Организации
Объединенных Наций, норм международного права, национальных
законодательств государств-членов, а также учредительного акта НАТО. Если
бы он являл собой форум правосудия, то давно предъявил бы обвинения тем
руководителям, которые отдали приказ о начале и руководили осуществлением
агрессии против Союзной Республики Югославии, которые отдали приказ
подвергнуть безжалостной бомбардировке суверенную страну и целый народ,
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прецедента чему не знает история цивилизации, которые приказали убивать
тысячи ни в чем не повинных людей, треть из которых составляли дети и более
четырех пятых � гражданские лица, убивать пациентов в больницах,
разрушить сотни школ, огромное количество больниц, родильных домов,
лагерей беженцев, систем отопления и линий электропередачи, теле- и
радиостанций, нефтеперерабатывающих заводов, дорог, мостов и т.п.

В ситуации, когда на глазах международной общественности творится
геноцид против сербского народа и другого неалбанского населения в сербском
крае Косово и Метохия, Трибунал не предпринял ни одного шага, с тем чтобы
попытаться положить конец этой затянувшейся преступной деятельности. То,
что лица, несущие ответственность за геноцид против сербов в Хорватии во
время операций «Вспышка» и «Шторм», а также в Боснии и Герцеговине во
время гражданской войны, не подвергаются судебному преследованию и
аресту, создает преднамеренную предпосылку к совершению новых
преступлений против сербов, демонстрируя, что эти преступления могут
совершаться безнаказанно. В том числе теми же самыми преступниками,
которые приобрели уголовный опыт в Краине и других частях бывшей
Югославии.

Согласно оценке, вынесенной профессиональными юристами с мировым
именем, Трибунал не основывается на положениях Устава Организации
Объединенных Наций, поскольку никакого правового основания для
учреждения судебного или вспомогательного органа Совета Безопасности не
существует. Все международные суды создаются исключительно на основе
соглашения. Указанный Трибунал был создан в политических целях, и
поставленная перед ним задача манипулирования международным
общественным мнением становится совершенно очевидной, если сопоставить
правила процедуры Трибунала с правилами процедуры постоянного
Международного уголовного суда, особенно в том, что касается должности
Обвинителя. Правил, применяемых Трибуналом применительно к его
процедурным вопросам, не существует ни в одной из современных правовых
систем. Ни одна из правовых систем не признает так называемые «секретные
обвинительные акты». Политика уголовного преследования, проводимая
Обвинителем Трибунала, показывает, что Трибунал превращен
администрацией Соединенных Штатов и странами НАТО в политический
инструмент. Более двух третей из числа тех, кто был арестован и кому было
предъявлено обвинение по обвинительному акту, составляют сербы, в том
числе наиболее высокопоставленные политические и военные руководители
Республики Сербской, которые были обвинены, в частности в совершении
самых серьезных преступлений, и которые единственные подверглись
варварскому аресту. Работа, проделанная Обвинителем и Трибуналом до
настоящего времени, со всей очевидностью демонстрирует, что американские
учредители Трибунала стремились любой ценой создать впечатление о том,
будто ответственность за гражданскую войну в бывшей Югославии лежит на
сербах, и тем самым сокрыть свою собственную ответственность за
совершенные злодеяния. Трибунал представляет собой механизм для
фабрикации оправдания агрессии против Союзной Республики Югославии и
геноцида против сербского народа.

Трибунал не несет никакой юридической, политической или моральной
ответственности за свою работу. Об этом свидетельствуют, в частности,



4

S/2000/290

убийство сербов во время ареста (Симо Дрляцы, Драгана Гаковича) и
бесчеловечное обращение с арестованными (трагическая гибель Славко
Докмановича и Милана Ковачевича в тюрьме в Гааге).

Союзная Республика Югославия, как подписавшая сторона и гарант
Дейтонско-Парижского соглашения, подчеркивает, что эта деятельность
Трибунала представляет собой вопиющее нарушение духа и сути этого
соглашения, Устава Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации
прав человека и норм международного права в целом, в связи с чем ставится
под вопрос мир и безопасность не только в Боснии и Герцеговине, но и во всем
регионе. Исходя из вышеизложенного, Союзная Республика Югославия
призывает Совет Безопасности незамедлительно упразднить Гаагский трибунал
как образование, не имеющее под собой юридической основы. Архивы,
которые ведутся этим квазисудебным учреждением, следует передать в
обычные суды государств � членов Организации Объединенных Наций для
рассмотрения в соответствии с нормами их внутреннего законодательства, с
учетом того, что во всех государствах-членах без исключения
предусматриваются суровые меры наказания за военные преступления.

Конкретно Союзная Республика Югославия просит, чтобы Момчило
Краишник и все другие лица, подвергшиеся уголовному преследованию по
обвинительному акту и аресту без юридического на то основания, были
незамедлительно освобождены.

(Подпись) Живадин Йованович


