СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРИБУНАЛОМ И МККК

Мирное соглашение по Боснии и Герцеговине:
положения, касающиеся МККК
Мирное соглашение по Боснии и Герцеговине было заключено 21 ноября 1995 г.
в Дейтоне (США) и подписано в Париже 14 декабря 1995 г. президентами Республики Босния и Герцеговина, Федеративной Республики Югославия и Хорватской
Республики. Это соглашение положило конец боевым действиям на территории
бывшей Югославии.
Мирное соглашение состоит из Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине и целого ряда приложений. Этот значительный по объему
договор содержит несколько статей, которые прямо касаются деятельности
Международного Комитета Красного Креста в бывшей Югославии. Ниже приводится текст этих положений.
Редакция

Мирное соглашение по Боснии и Герцеговине1
Приложение 1-А:

Соглашение, касающееся военных аспектов мирного
урегулирования

Статья IX: Обмен пленными
1.  Стороны обязаны освободить и немедленно передать всех комбатантов
и гражданских лиц, удерживаемых в связи с конфликтом (в дальнейшем именуемых «пленные»), в соответствии с положениями международного гуманитарного права и данной статьи.
а) Стороны обязаны выполнить тот план по освобождению и передаче всех
пленных, который разработает МККК после проведения консультаций со
Сторонами.
b) Стороны сотрудничают с МККК и оказывают ему содействие в работе по осуществлению плана освобождения и передачи пленных, а также по контролю
за его выполнением.
c) Не позднее, чем через тридцать (30) дней с момента передачи власти Стороны освобождают и передают всех удерживаемых ими пленных.
d) Для ускорения этого процесса не позднее, чем через двадцать один (21) день
с момента вступления в силу этого Приложения, Стороны должны составить
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полные списки пленных и передать эти списки МККК, другим Сторонам,
Объединенной военной комиссии и Верховному представителю. В этих списках указываются гражданство, фамилия, имя, воинское звание (если таковое имеется) и личный номер военнослужащего или номер, присвоенный
при интернировании.
e) Стороны обеспечивают МККК неограниченный и беспрепятственный доступ ко всем местам содержания пленных и ко всем пленным. Стороны дают
возможность МККК беседовать без свидетелей с каждым из пленных
по крайней мере за сорок восемь (48) часов до его или ее освобождения с тем,
чтобы можно было выполнить план и проконтролировать его выполнение,
включая определение того места, куда в дальнейшем направится каждый
пленный.
f) Стороны обязуются не прибегать к репрессалиям против пленных и членов
их семей в случае отказа пленного быть переданным.
g) Независимо от вышеизложенных положений каждая Сторона выполняет
все распоряжения и требования Международного трибунала по бывшей
Югославии относительно задержания, содержания под стражей, выдачи
и посещения лиц, которые должны были бы быть освобождены или переданы в соответствии с положениями данной Статьи, но которые обвиняются в правонарушениях, входящих в юрисдикцию Международного трибунала. Каждая Сторона должна задержать лиц, обоснованно подозреваемых
в совершении подобных нарушений, на период времени, достаточный для
проведения соответствующих консультаций с представителями Международного трибунала.
2. В тех случаях, когда места индивидуальных или массовых захоронений
известны и зарегистрированы, и могилы действительно обнаружены, каждая
Сторона выдает сотрудникам служб регистрации могил других Сторон разрешение на въезд во взаимно согласованные сроки исключительно с целью проследовать к этим могилам и эксгумировать и эвакуировать тела погибших из состава вооруженных сил и гражданского персонала соответствующей стороны,
в том числе тела пленных.
Приложение 7:

Соглашение о беженцах и перемещенных лицах

Статья III, п. 2:

Сотрудничество с международными организациями и международный контроль

2.  Стороны должны предоставить Управлению верховного комиссара ООН
по делам беженцев, Международному Комитету Красного Креста (МККК),
представителям Программы развития ООН (ПРООН) и другим компетентным международным, национальным и неправительственным организациям
беспрепятственный и неограниченный доступ ко всем беженцам и перемещенным лицам для того, чтобы содействовать работе этих организаций по розыску
пропавших, оказанию медицинской помощи, распределению продовольствия,
оказанию помощи в процессе реинтеграции, обеспечению временным и постоянным жильем, а также другой деятельности, важной для выполнения ими
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своих мандатов и обязанностей в области оперативной работы без административных препятствий. Эта деятельность традиционно включает предоставление
защиты, контроль за соблюдением основных прав человека и выполнением требований к условиям жизни с гуманитарной точки зрения, а также выполнение
положений настоящего Раздела.
Статья V: Лица, пропавшие без вести
Стороны предоставляют информацию обо всех лицах, пропавших без вести, через систему розыска МККК. Стороны также оказывают всемерное содействие усилиям МККК по установлению личности, местонахождения и судьбы
лиц, пропавших без вести.
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