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Воислав Шешель. Стоп-кадр эфира телеканала Царьград
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
• Кто платит, тот и согласовывает
• Техника разорения России
• Международный трибунал приговорил Караджича к 40 годам тюрьмы
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Процесс Шешеля вошёл в историю международного правосудия

31 марта Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) объявил приговор
лидеру Сербской радикальной партии Воиславу Шешелю.

Судья Ж.-К.Антонетти зачитал приговор суда:

«Обвиняемый Воислав Шешель, судебная палата большинством голосов постановляет:
- обвинение в совершении преследований как преступления против человечности:
невиновен;
- обвинение в совершении убийств как нарушения законов и обычаев войны:
невиновен;
- обвинение в совершении пыток: невиновен;
- обвинение в жестоком обращении: невиновен;
- обвинение в изгнании людей: невиновен;
- обвинение в бесчеловечных действиях: невиновен;
- обвинение в разрушениях поселений, не имеющих военного значения: невиновен;
- обвинение в умышленном разрушении объектов, имеющих религиозное назначение:
невиновен;
- обвинение в разграблении собственности: невиновен.
В соответствии с этим решением, Воислав Шешель провозглашается свободным».
Признание Шешеля невиновным и его освобождение вызвало настоящую истерику
среди прозападных НПО и даже в правительственных кругах некоторых балканских
стран, в частности Хорватии. Так, хорватский премьер-министр Т.Орешкович заявил,
что ему стыдно за решение трибунала.

Лицемерный характер таких заявлений подчёркивается полным отсутствием стыда
после оправдания хорватского генерала Готовины, под руководством которого была
совершена самая массовая этническая чистка со времён Второй мировой войны, когда

всё сербское население Хорватии (в Республике Сербская Краина) в четыре дня
августа 1995 года было изгнано со своей родины.

Власти Гаагского трибунала постарались «не заметить», что Шешель оправдан. На
официальном сайте МТБЮ сообщили, что решение по делу Шешеля «объявлено».
Сказать, что Шешель оправдан, редактор сайта не осмелился. Зато на том же сайте
вывешено особое мнение судьи Латтанци, которая не согласилась практически ни с
одним выводом судебной палаты, оправдавшей Шешеля.

Дело Воислава Шешеля - это самое провальное дело Гаагского трибунала. Начиная с
издания обвинительного акта и до последнего дня этот процесс характеризовался
грубейшим нарушением всех норм права. Обвинительный акт против В.Шешеля был
составлен в то время, когда у прокуратуры не было никаких доказательств его вины.

Бывший главный прокурор МТБЮ К. дель Понте признавалась в своих мемуарах, что
тогдашний премьер-министр Сербии Джинджич просил её «убрать Шешеля из Сербии и
никогда не возвращать его обратно». К.дель Понте обвинение выдвинула, предполагая
использовать его как средство давления на Шешеля, но он мгновенно спутал все её
карты, добровольно прибыв в Гаагу через несколько дней после объявления
обвинения. И даже за пять лет, которые прошли между прибытием Шешеля в трибунал
и началом судебного процесса, прокуратуре не удалось подготовить процесс.

К каким только средствам ни прибегал трибунал, чтобы добиться обвинения сербского
политика! Известно, что, если обвиняемый защищается с помощью адвоката, он не
имеет права выступать в суде. Власти трибунала понимали, что, если Шешель будет
защищаться лично, отказавшись от адвоката, они не смогут доказать ничего!

Понимал это и Шешель. Поэтому своё право защищаться лично он отстаивал даже с
риском для жизни, когда в 2007 году объявил голодовку. Ему потребовалось 30 дней
голодовки, чтобы вынудить Гаагский трибунал признать его право защищать себя
самому – притом, что данное право предусмотрено и международными актами о правах
обвиняемых, и Статутом МТБЮ!

Когда пять лет спустя, после того как Шешель добровольно предал себя в руки
трибунала, процесс всё же начался, оказалось, что свидетелей против Шешеля у
обвинения нет. Выяснилось, что прокуратура и не искала реальных свидетелей - она
готовила ложных. Более 30 свидетелей, выступивших в суде, дали показания о том, что
прокуратура МТБЮ угрожала им и членам их семей с целью заставить их дать против
Шешеля ложные показания. И никто в Гааге не понёс за это ответственности!

Понимая, что прокуратура проиграла, власти МТБЮ решили не позволить Шешелю
представить своих свидетелей. Процесс лидера Сербской радикальной партии стал
уникальным в истории международного «правосудия» - обвиняемому не разрешили
представить свою защиту!

Секретарь трибунала настаивал, что у Шешеля есть собственные деньги на оплату
приезда его свидетелей из Сербии в Гаагу, но доказать это не смог. Тогда секретарь
заявил, что Шешель может… продать свой дом и пустить вырученные деньги на оплату
приезда его свидетелей в Гаагу. В любом нормальном судебном органе за подобные

фокусы суд мог бы разделать секретаря так, что от него летели бы только перья.
Вместо этого мы услышали от председателя судебной палаты невероятное по своей
наглости заявление: «Господин Шешель, у вас много сторонников в Сербии, если
каждый из них сбросится по 1-2 евро, вы наберёте на свою на защиту!»…

Трибунал допускал издевательства над обвиняемым, когда его трижды приговаривали к
тюремному заключению за проявленное якобы неуважение к суду. Здоровье Шешеля
умышленно подрывали: его, больного астмой, переводили из камеры, где открывались
окна и был доступ к свежему воздуху, в камеру с кондиционированным воздухом,
который калечит даже здоровых. Ему вставили в сердце кардиостимулятор, который
вместо помощи беспорядочно бил его током, а потом списали это на «неисправность»
прибора. До сих пор не расследован случай с попыткой вручить ему в тюрьме
неизвестные лекарства.

…Шешель оправдан. В тюрьме Гаагского трибунала он провёл почти двенадцать лет.
Однажды он назвал себя «лучшим юристом в мире», и ведь действительно: то, что
сделал профессор права Воислав Шешель, ещё не удавалось никому. Защищая себя
сам, без адвоката, он победил трибунал, который шёл на всё, чтобы вынести ему
обвинительный приговор.

Да, была поддержка команды защиты в Сербии, но она не играла решающей роли. Да,
была огромная поддержка населения страны и членов Сербской радикальной партии,
но реальную юридическую битву вёл именно он – Шешель. И он выиграл.

Он выиграл не только процесс, затеянный против него, – он повернул дело против
самого трибунала. Несмотря на то, что ни один из его исков против чиновников МТБЮ
не был удовлетворён, эти иски вошли в летопись международного правосудия и стали
достоянием общественности. А отклонения властями трибунала этих исков лишь
подтверждает, что преступления совершались не отдельными сотрудниками МТБЮ, а
трибуналом как институтом.

Процесс Шешеля уже вошёл в историю международного правосудия, ибо показал: и
один в поле воин, если он готов стоять за истину до конца.

В эти дни Воислав Шешель ведёт возглавляемую им партию к парламентским выборам
24 апреля. Свою программу для Сербии он резюмирует в трёх пунктах: не в НАТО, не в
ЕС, а вместе с Россией.

