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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ АГРЕССИИ
После пяти лет обсуждений Специальная рабочая группа по преступлению
агрессии - орган Ассамблеи государств - участников Римского статута
Международного уголовного суда - подготовила проект поправок к Римскому
статуту, которые обеспечат Суду юрисдикцию в отношении преступления
агрессии - при условии, что государства-участники смогли разрешить спор
юрисдикционного характера с Советом Безопасности, и после того, как было
достигнуто соглашение об определении этого преступления.
Касаясь этого вопроса на пресс-конференции в штаб-квартире сегодня днем
Председатель Ассамблеи государств-участников Кристиан Венавезер объяснил,
что преступление агрессии означает военный акт одного государства против
другого и совершается руководителем. Хотя оно фигурирует в списке
преступлений Римского статута, Суд не может осуществлять юрисдикцию в
отношении данного преступления, поскольку государства-участники не пришли
к соглашению об определении, а также условиях, при которых Суд может
осуществлять свою юрисдикцию.
В то же время новые утвержденные предложения, принятые Ассамблеей на ее
седьмой возобновленной сессии, состоявшейся в Нью-Йорке с 9 по 13 февраля,
включали предложенное определение, которое страны-члены согласились, как
сказал г-н Венавезер, использовать в качестве основы для обсуждения. Это
определение наряду с предлагаемой формулировкой юрисдикции Суда в
отношении данного преступления будет рассматриваться на Конференции по
обзору Римского статута, которая, по его словам, будет проведена в Кампале,
Уганда, в будущем году.
В тексте, распространенном г-ном Венавезером, говорится, что вторжение,
нападение на другое государство или военная оккупация, даже временного
характера, другого государства представляют собой преступления агрессии.
Другие преступления агрессии будут включать бомбардировки другого
государства, осуществление блокад, разрешение другому государству
совершать акты агрессии против третьего государства, или отправку
вооруженных банд для совершения тяжких актов против других государств.
Г-н Венавезер сообщил корреспондентам, что определение, предлагаемое в этом
документе, не будет включать акты терроризма, осуществляемые
негосударственными субъектами, такими, как руководители Аль-Каиды.
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Г-н Венавезер, который является также Постоянным представителем
Лихтенштейна при Организации Объединенных Наций, сказал, что государстваучастники до сих пор не пришли к согласию в отношении роли Совета
Безопасности, который в соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций обладает полномочиями выносить определения по вопросам, связанным
с актами агрессии.
"В правовом плане это весьма проблематичная и сложная, а также весьма
политически деликатная тема", - сказал г-н Венавезер, пояснив, что постоянные
члены Совета Безопасности - Китай, Российская Федерация, Соединенное
Королевство, Соединенные Штаты Америки и Франция - последовательно
занимали позицию, согласно которой определение актов агрессии относится
исключительно к компетенции Совета.
Отвечая одному из корреспондентов, он подтвердил, что статья 16 Римского
статута позволяет Совету Безопасности на основании положения главы VII
Устава обращаться в Суд с просьбой не начинать расследование или уголовное
преследование в течение периодов в 12 месяцев.
Это правило было
предназначено для предотвращения действий ведущего уголовное
преследование лица, которые могли бы поставить под угрозу предпринимаемые
усилия по достижению мира.
"Постоянные члены Совета Безопасности придерживаются твердых мнений о
роли Совета Безопасности", - сказал он. "Я не хочу сказать, что они создадут
проблемы, однако в данный момент существует расхождение во мнениях".
Ожидалось, что переговоры по решению этих оставшихся спорных вопросов
будут проходить под руководством принца Зеида из Иордании - бывшего
Постоянного представителя при Организации Объединенных Наций и
нынешнего посла Иордании в Соединенных Штатах Америки. Г-н Венавезер
подтвердил, что проведение совещания намечено в июне в Нью-Йорке.
В ходе пресс-конференции г-н Венавезер также ответил на вопросы о
взаимоотношениях между Международным уголовным судом и Африканским
союзом в связи с сообщениями о том, что несколько африканских стран
пересмотрят свою позицию в отношении Суда после разногласий с Судом по
поводу его предлагаемого обвинения в адрес суданского президента Омара АльБашира. В ответ на заявление о том, что поддержка, оказываемая Африкой
Суду, становится слабее, г-н Венавезер отметил, что поддержка со стороны
этого континента была сильной в прошлом и что большинство вопросов,
переданных на рассмотрение Суда, поступили от африканских государств.
"Африканские государства играли существенную роль в создании
Международного уголовного суда и Римского статута не было бы без
политической поддержки со стороны африканских государств", - сказал он.
"Весьма важно для нас сохранить эту поддержку в будущем, и я совершенно
уверен в том, что это будет возможно".
Он добавил, что при проведении Судом его выборов судей в январе
африканские страны выдвинули около 12 кандидатов.
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Отвечая на вопрос о том, что случилось бы в том случае, если государства не
выполнили постановление Суда, г-н Венавезер подчеркнул, что все государстваучастники несут ответственность за соблюдение Римского статута. Он сказал,
что, например, согласно статье 27 этого документа не существует никакого
иммунитета для глав государств или правительств, если их признают
виновными в совершении преступления.
Также сегодня г-н Венавезер ответил на вопросы относительно переговоров,
проведенных в прошлую пятницу в Йельском университете, на которых
Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии принял активное
участие в обсуждении вопроса о том, каким образом обеспечить мир и
правосудие в Судане.
"Люди понимают, что это сложная проблема, и я не думаю, что у нас имеется
какая-то волшебная формула для ее решения", - сказал он. "Если мы возьмем
случай Югославии и применим его к той ситуации, которую мы имеет в данный
момент в Дарфуре, то сделать это трудно".
Комментируя другие аспекты работы Ассамблеи, г-н Венавезер сказал, что
правительство Бельгии пытается расширить список запрещенных видов оружия
в Римском статуте и включить в него кассетные боеприпасы и противопехотные
мины.
--- --Для средств массовой информации • не является
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