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Приложение II
Критический анализ международного уголовного правосудия
Мир и правосудие
Модель12
1.

Формат
Обсуждение в экспертной группе.

2.

Участники (подлежит изменению в зависимости от возможности присутствия)
Координатор: г-н Кеннет Рот (исполнительный директор Хьюман райтс уотч).
Основной выступающий: г-н Кофи Аннан (бывший Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций и лауреат Нобелевской премии).
Члены экспертной группы:

3.

–

г-н Дэвид Толберт (президент Международного центра по правосудию переходного
периода);

–

г-н Джейнс Лёмоин (бывший Специальный советник по Колумбии при Генеральном
секретаре Организации Объединенных Наций; участвовал в процессах, проходивших в
Колумбии, Сальвадоре, Гватемале, Гаити, Никарагуа, Северной Ирландии и бывшей
Югославии);

–

г-жа Ясмин Соока (член Комиссии по установлению истины и примирению в Южной
Африке и Сьерра-Леоне; юрист, советник по вопросам разных мирных процессов, таких
как процессы в Либерии и Афганистане);

–

г-н Чханг Юк (директор Центра документации Камбоджи – НПО, которая первой
занималась документированием преступлений красных кхмеров).

Предварительная программа работы
Основное выступление (15 минут).
Выступление членов экспертной группы (1 час).
Вопросы и ответы, а также замечания присутствующих в зале заседаний и членов экспертной
группы (1 час 30 мин). Предполагается, что эта часть сегмента будет посвящена
взаимодействию между членами экспертной группы и участниками, включая возможность
выступления с краткими замечаниями. Первые 45 минут будут отведены для взаимодействия
с государствами-участниками.
Резюме координатора (15 минут).
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С обновленным вариантом этой модели можно ознакомиться по адресу:
http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/ReviewConference.
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4.

Ожидаемый результат
Резюме координатора.

5.

Справочный материал
Справочные документы должны быть подготовлены к 30 апреля 2010 года (авторы могут
меняться в зависимости от их наличия):
–

важное значение правосудия для обеспечения мира (г-н Хуан Мендес – бывший
президент Международного центра по правосудию переходного периода;
приглашенный профессор на факультете права Американского университета,
Вашингтон);

–

решение проблем интеграции усилий по обеспечению правосудия и мирных процессов
(г-н Мартти Ахтисаари – бывший президент Финляндии и лауреат Нобелевской
премии);

–

процессы установления истины и примирения как дополнительный элемент уголовного
правосудия (г-н Барней Афако – юридический советник Главного координатора по
переговорам по мирному процессу в Уганде);

–

гарантирование интересов потерпевших (г-жа Катя Салазар Лузула – исполнительный
директор Фонда в интересах отправления правосудия).

Приветствуется представление к 30 апреля 2010 года других вкладов со стороны государств и
прочих субъектов в целях обмена конкретным опытом и уроками, извлеченными в процессе
установления мира и отправления правосудия. Подобный вклад уже ожидается со стороны гна Карлоса Кастресаны – руководителя Международной комиссии по борьбе с
безнаказанностью в Гватемале.
6.

Дополнительная информация
Определение темы
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–

В преамбуле к Римскому статуту признается наличие связи между миром и
правосудием, при этом заявляется, что «тягчайшие преступления угрожают всеобщему
миру, безопасности и благополучию» и подтверждается, что государства-участники
«преисполнены решимости положить конец безнаказанности лиц, совершающих такие
преступления, и тем самым способствовать предупреждению подобных преступлений».

–

После принятия Статута во все большей мере признавалось наличие этой важной связи
между миром и правосудием. В сентябре 2009 года Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун отметил, что «обсуждение не идет
более о мире и правосудии, а о мире и о характере правосудия». Кроме того,
Генеральный секретарь часто говорил о том, что «мир и правосудие идут рука об руку».
Действительно, амнистии, которые одно время рассматривались в качестве
необходимой цены за мир, не считаются более приемлемыми при совершении самых
серьезных международных преступлений.

–

Однако стремление к обеспечению мира и правосудия в их совокупности также создает
проблемы. Даже если в долгосрочной перспективе они дополняют друг друга, то в
краткосрочном плане возникают конфликтные ситуации между усилиями по
обеспечению мира и усилиями по обеспечению подотчетности за международные
преступления. Эти проблемы требуют осторожного решения с учетом прошлого опыта.

–

Отдельные лица, подозреваемые в участии в совершении международных преступлений,
иногда могут играть обязательную роль в контексте мирных переговоров и
миростроительства. В некоторых случаях получение их согласия на прекращение
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конфликта может быть трудным, если им грозят уголовные обвинения, в то время как в
других случаях прекращению конфликта может действительно способствовать
предъявление им уголовных обвинений. Могут возникнуть вопросы относительно того,
когда подотчетность является целесообразной в различных ситуациях и подотчетность
какого вида. Иногда трудным делом может также оказаться согласование усилий
независимых политических и судебных органов с интересами потерпевших и
стратегиями международных миротворцев и органов по поддержанию мира.
–

Нет ни одного простого или стереотипного ответа на решение этих проблем. При
проведении критического анализа на тему «Мир и правосудие» мы надеемся извлечь
уроки из прошлого опыта в отношении того, что может быть предпринято для
урегулирования конфликтов, которые могут возникнуть между этими двумя важными и
взаимодополняющими целями.

Подтемы
–

Важное значение правосудия для обеспечения мира: роль, которую механизмы
международного правосудия могут играть в деле содействия мирным и переходным
процессам.

–

Решение проблем объединения усилий в области правосудия и мирных процессов:
способы, посредством которых могут быть объединены обеспечение подотчетности и
усилия по достижению мира, и связанные с этим проблемы.

–

Процессы установления истины и примирения как дополнительный элемент уголовного
правосудия: роль, которую сообщение правды и процессы примирения могут играть в
качестве факторов, дополняющих официальные механизмы уголовного правосудия и
способствующих обеспечению мира.

–

Гарантирование интересов потерпевших: проблемы, связанные с гарантированием
интересов потерпевших в любой постконфликтной ситуации.

Последующие меры
–

Предусматривается публикация справочных материалов, выступлений основного
оратора и членов экспертных групп, а также резюме координатора.

–

Для того, чтобы оставить открытой возможность для дальнейшего обсуждения данной
темы в рамках соответствующего форума, следует сделать фактическую ссылку на
данное событие в докладе, принятом Конференцией по обзору.
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