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Приложение I 

Критический анализ международного уголовного правосудия 

Влияние системы Римского статута на потерпевших 
и затронутые сообщества 

Модель10 
 

1. Формат обсуждения 

Обсуждение в экспертной группе вопроса о влиянии системы Римского статута на 
потерпевших и затронутые сообщества: роль в оказании влияния пропаганды, участия 
потерпевших, компенсации и Целевого фонда для потерпевших. 

2. Имена основного выступающего, членов экспертной группы и координатора 

Основной выступающий: г-жа Радхика Коомарасвами, Специальный представитель 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросам детей и 
вооруженных конфликтов (подлежит подтверждению). 

Координатор и Докладчик: г-н Эрик Стоувер, директор Центра по правам человека 
Университета Беркли, автор многих книг о военных преступлениях и международном 
уголовном правосудии. 

Члены экспертной группы: г-жа Жустин Масика Бихамба, соучредитель и координатор 
организации «Синергия женщин в интересах жертв сексуального насилия» (СФВС) – 
головной организации многих местных инициатив. 

Г-жа Элизабет Рехн, Председатель Целевого фонда для потерпевших. 

Г-жа Карла Ферстман, директор «Редресс» – международной правозащитной 
организации, уполномоченной помогать в обеспечении правосудия жертвам пыток и 
связанных с ними международных преступлений. 

Д-р Дэвид Толберт, Президент Международного центра правосудия переходного 
периода (МЦППП). 

Г-жа Бинта Мансарай, Секретарь Специального суда для Сьерра-Леоне (подлежит 
подтверждению). 

Г-жа Соня Робла, руководитель Секции общественной информации и документации, 
Международный уголовный суд (подлежит подтверждению). 

  
10 С обновленным вариантом этой модели можно ознакомиться по адресу: 
http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/ReviewConference. 
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3. Предварительная программа работы 

Среда, 2 июня 2010 года 

10.00 – 10.05 Вступление в виде короткого фильма 

10.05 – 10.20 Основное выступление 

10.20 – 12.00 Обсуждение в экспертной группе 

12.00 – 12.45 Диалог с аудиторией 

12.45 – 13.00 Выводы 

13.00 – 15.00 Параллельное мероприятие по Целевому фонду для потерпевших после 
обсуждения в экспертной группе, спонсированное Чили и Финляндией (организатор – 
Целевой фонд для потерпевших) 

4. Ожидаемые результаты 

Декларация (в качестве части более широкой декларации по Конференции по обзору). 

Резолюция. 

Заявления (осуществление национальных мер и законодательства, касающихся 
потерпевших/свидетелей). 

Увеличение финансовой помощи Целевому фонду для потерпевших. 

Окончательный доклад с подборкой выводов, материалов и соответствующей документацией, 
охватывающий также, по мере возможности, соответствующие параллельные мероприятия, 
которые проводятся во время Конференции по обзору. 

5. Справочные материалы 

Доклад Гаагской рабочей группы от 5 марта 2010 года (основное содержание приводится в 
приложении). 

Справочный документ (будет подготовлен перед Конференцией по обзору). 

6. Дополнительная информация: Список параллельных событий, мероприятий и 
 публикаций 

Для целей всеобъемлемости координаторы желают совместно использовать соответствующие 
события, мероприятия и публикации для проведения критического анализа, о котором они 
были информированы. Координаторы не будут играть никакой организационной роли в этих 
событиях, однако они попытаются собрать в окончательном докладе все возможные выводы, 
которые могут быть сделаны по итогам этих событий применительно к критическому 
анализу. 
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События во время Конференции по обзору 

В здании Конференции планируется организовать следующие события: 

– Инициатива открытого общества: экспертная группа по вопросам пропаганды; 

– Коалиция в поддержку Международного уголовного суда (КМУС): Критический 
анализ гражданского общества: Влияние Римского статута на потерпевших и 
затронутые сообщества; 

– Международный центр правосудия переходного периода (МЦППП): Критический 
анализ влияния МУС в Кении, Уганде, Демократической Республике Конго, 
Судане и Колумбии; 

– Угандийская коалиция в поддержку Международного уголовного суда 
(УКМУС)/Нет мира без правосудия (НМБП)/Хуринет: брифинг о миссиях в 
Уганду перед Конференцией; 

– Мероприятие по участию потерпевших, организованное Рабочей группой по 
правам потерпевших (РГПП); и 

Международная инициатива по правам беженцев (МИПБ): экспертная группа по 
посредникам. 

События, организация которых планируется в Народном зале – форуме на Конференции 
по обзору для гражданского общества: 

– Рабочая группа по правам потерпевших: памятное мероприятие перед началом 
Конференции по обзору; 

– Рабочая группа по правам потерпевших: совещание экспертов по массовому 
травматизму; и 

– Женские инициативы по гендерному правосудию: параллельное событие 
«Женский суд» для совместной встречи активистов, борющихся за права женщин 
и мир, из стран ситуации. 

Деятельность перед Конференцией по обзору 

Вопросник Рабочей группы по правам потерпевших, подготовленный в рамках 
информационно-пропагандистских инициатив для Конференции по обзору Фондом 
потерпевших Уганды (ФПУ), Лигой за мир и права человека (ЛИПАДХО)11, а также женскими 
организациями в восточной части Демократической Республики Конго; проведение рабочего 
совещания Фондом потерпевших Уганды/РЕДРЕСС в феврале в Лире, северная часть Уганды, 
в котором участвовали представители 14 районов северной части страны для обсуждения, в 
частности, данного вопросника (с участием НПО из Демократической Республики Конго); 

Сеть по правам человека/Угандийская коалиция в поддержку Международного 
уголовного суда (ХУРИНЕТ/УКМУС) и организация «Нет мира без правосудия», поездки 
делегатов государств-участников в Уганду для встреч с потерпевшими, затронутыми 
общинами и другими соответствующими сторонами; 

организация «Женские инициативы за гендерную справедливость» в сотрудничестве с 
Нобелевской женской инициативой проводит в апреле «Международный диалог о гендерной 
справедливости», в котором участвуют 80-90 экспертов по гендерным вопросам, правоведы и 
практикующие адвокаты, занимающиеся проблемами феминизма, мировые посредники, юристы, 
адвокаты по правам женщин, политические лидеры и другие ключевые лица. Участники определят 

  
11 НПО, находящаяся в Демократической Республике Конго в провинциях Итури и 
Северное Киву. 
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стратегические направления, необходимые для достижения прогресса в области гендерной 
справедливости посредством осуществления и использования Римского статута Суда в ходе 
подготовки к Конференции по обзору; и 

проведение Сетью по правам человека/Угандийской коалицией в поддержку 
Международного уголовного суда за неделю до начала Конференции по обзору «предварительной» 
Конференции по обзору с участием представителей гражданского общества и рабочих групп в 
обсуждении по каждой теме критического анализа. 

Письменные материалы/справочные документы 

Доклад о деятельности Целевого фонда для потерпевших; 

Многолетнее исследование опыта, приобретенного в результате работы Целевого фонда 
для потерпевших; 

Доклад Фонда потерпевших Уганды по итогам рабочего совещания, проведенного 15-17 
февраля на тему «Влияние Суда на потерпевших и затронутые сообщества»; 

Основной документ Рабочей группы по правам потерпевших о влиянии Суда на 
потерпевших и затронутые сообщества, подготовленный по результатам ответов на вопросник; 

Итоговый документ Фонда потерпевших Уганды/РЕДРЕСС о влиянии Суда на ход 
мирного процесса в Уганде и соответствующее законодательство, например билль о 
международных преступлениях, билль о примирении; 

Доклад/документ Лиги за мир и права человека о влиянии Суда на потерпевших и 
затронутые сообщества в восточной части Демократической Республики Конго;  

Сеть по правам человека/Угандийская коалиция в поддержку Международного 
уголовного суда и организация «Нет мира без правосудия»: Доклад о поездках делегатов 
государств в Уганду; 

Доклад организации «Адвокаты без границ» (АБГ): Демократическая Республика Конго 
и система Римского статута: семь лет после ратификации: ожидания и мнения конголезских 
потерпевших, которые пытались участвовать в уголовном судопроизводстве в национальных 
судах и Международного уголовного суда; и 

Информационный документ Международного центра правосудия переходного периода 
о тематических исследованиях, посвященных влиянию Международного уголовного суда на 
Кению, Уганду, Демократическую Республику Конго, Судан и Колумбию, а также, возможно, 
информационные документы о компенсации и Международного уголовного суда. 

 


