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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА АССАМБЛЕИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 
РИМСКОГО СТАТУТА МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА∗ 

Никакой угрозы выхода Африканских государств-участников с Римского статута в знак протеста против 
обвинений в военных преступлениях и преступлениях против человечества, выдвинутых против 
президента Судана Омара Хасана аль-Башира нет, сказал сегодня Президент Ассамблеи государств-
участников Римского статута.  

«Мы детально обсудили этот вопрос с моими африканскими коллегами, и у меня нет никаких оснований 
полагать о наличии подобных намерений с чье-либо стороны, заявил Кристиан Венавезер (Лихтенштейн), 
Президент Ассамблеи государств-участников Римского статута на пресс-конференции в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций. Посол Африки при Организации Объединенных Наций 
также опроверг подобные высказывания, назвав их слухами, в то время, как некоторые государства-
участники направили демарши своим африканским партнерам, которые предположительно были под 
угрозой выхода из Римского статута.  

Опасения, что государства-члены Африканского союза, которые встречались в региональной штаб-
квартире в Адис-Абебе в понедельник и вторник, планировали выйти из состава государств-участников 
Римского статута были преувеличены, сказал г-н Венавезер, подчеркнув, что африканское членство 
является ключевым для Суда. Однако, на встрече в феврале главы государств Африканского союза, как 
сообщается, приняли решение, что государствам-участникам – представителям континента следует 
рассмотреть подобный акт. Африка – один из наиболее представленных регионов, с 30 государствами-
участниками. 

Отвечая на вопрос корреспондента об Али Абдель Салам ат-Трейки (Ливийская Арабская Джамахирия), 
ранее избранного Председателем 64-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
и принимая во внимание критику ливийского правительства против обвинений Суда, выдвинутых против 
г-на аль-Башира как форму западной колонизации, г-н Венавезер выразил надежду на то, что г-н Трейки 
ограничит свои действия полномочиями Председателя Ассамблеи.  

«Международный уголовный суд придерживается мнения, что его единственная задача как Председателя 
Генеральной Ассамблеи – поддерживать существующие отношения между Судом и Организацией 
Объединенных Наций», сказал г-н Венавезер. «Я надеюсь, что он признает и примет во внимание этот 
факт».  

На вопрос, считает ли он что настоящий Председатель Генеральной Ассамблеи, Мигель д’Эското Брокман 
(Никарагуа) преступил рамки своих полномочий, критикуя решение Суда, г-н Венавезер ответил: « Да, я 
абсолютно уверен в этом, я также направил ему открытое письмо, с которым он мог уже ознакомиться». 
Он отметил, что комментарии г-на д’Эското противоречивы и в основном основаны на неверных фактах.  

Относительно запроса властей Палестины касательно рассмотрения Судом военного вторжения Израилем 
на территорию Газы в декабре, г-н Венавезер отметил, что запрос был сделан на специальной основе 
субъектом или государством, не являющимся участником Римского Статута. Суд рассматривал запрос по 
существу с целью установить, попадает ли данное дело под юрисдикцию Суда.   

Г-н Венавезер также сообщил корреспондентам, что межсессионное совещание Ассамблеи государств-
участников по преступлению агрессии, на котором председательствовал Его Королевское Высочество 
принц Зейд Раад Зейд аль-Хусейн (Иордания), прошло с 8 по 10 июня в Нью-Йорке. Ассамблея 
государств-участников также готовится к конференции, которая пройдет  в Кампале в 2010 году с целью 
обзора Римского статута от 1998 года и рассмотреть возможные  поправки предложенные государствами-
участниками.  
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∗ Перевод сделан Секретариатом Ассамблеи государств-участников. 


