
 

 

Пресс-релиз: Нью-Йорк, 2 октября 2014 года 

Его Превосходительство г-н Сидики Каба, министр 

юстиции Сенегала, выдвинутый на пост Председателя 

Ассамблеи, встречается с представителями государств-
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1 октября 2014 года Его 

Превосходительство г-н Сидики Каба, 

министр юстиции Сенегала, который 

был выдвинут на пост Председателя 

Ассамблеи государств-участников на 

следующий трехлетний период, 

встретился с собравшимися в Нью-

Йорке представителями государств-

участников. 

Министр Каба представил 

государствам-участникам видение 

своего председательства и заявил, что считает для себя большой честью выполнять 

функции Председателя Ассамблеи и работать с государствами-участниками, чтобы 

«осуществление правосудия могло способствовать предотвращению, сдерживанию, 

наказанию, а также укреплению и восстановлению достоинства потерпевших и 

освобождению народов от коллективной вины».  

В своем плане работ министр Каба уделил особое внимание четырем 

тематическим осям: отношениям между Африкой и МУС, сотрудничеству с Судом, 

взаимодополняемости и универсальности Римского статута. По поводу практических 

аспектов своего председательства он вновь заверил, что он полностью готов 

выполнять свои функции, и подтвердил, что Министерство иностранных дел 

Сенегала будет его поддерживать. 

Срок действия мандата, который получит министр Каба, охватывает период с 

тринадцатой по шестнадцатую сессию Ассамблеи и начнется 8 декабря 2014 года. Он 

сменит посла Тиина Интельманн, которая занимает этот пост с декабря 2011 года. 

Г-н Сидики Каба был назначен министром юстиции Сенегала в 2013 году. Он 

– адвокат, посвятивший свою профессиональную деятельность продвижению и 

защите прав человека, в особенности по вопросам, связанным со свободой слова, 

правами женщин и политическими правами. Он участвовал в переговорах по 

Римскому статуту в 1998 году, а затем проводил многочисленные кампании за 

ратификацию Статута Сенегалом и многими другими африканскими странами. В 

2001 году он стал первым африканцем, который был избран президентом 

Международной федерации прав человека – организации, которую он ранее 

представлял в Африканской комиссии по правам человека и народов. Он является 

основателем многочисленных юридических и правозащитных организаций. 
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Министр Каба активно занимался юридической практикой, в качестве 

адвоката участвовал в резонансных делах в Сенегале и ряде других африканских 

стран. Он является членом Коллегии адвокатов Сенегала и выступал с лекциями в 

Колледже им. Аке Лоба в Абиджане, Кот-д’Ивуар, Институте по правам человека и 

вопросам мира при Университете Дакара, Сенегал, и Университете г. Эври/Валь-

д’Эсон, Франция. 

Министр Каба был удостоен ряда наград и званий, в том числе кавалера 

Национального ордена Льва Сенегала (2001 год), офицера Почетного легиона 

Франции (2002 год) и кавалера Национального ордена Мали (2011 год). Он является 

лауреатом премии «За укрепление культуры демократии в Африке» в 2003 году 

(присуждается Панафриканской обсерваторией по правам человека в Того) и 

почетным гражданином города Кито, Эквадор (2004 год). 

Министр Каба имеет дипломы по юриспруденции, философии, французскому 

языку и степень магистра в области предпринимательского права. Он опубликовал 

несколько книг, в том числе о международном уголовном правосудии и правах 

человека в Сенегале и Африке. 

Сенегал ратифицировал Римский статут 2 февраля 1999 года, став первым 

государством-участником. В 2007 году Сенегал принял поправки в уголовный и 

уголовно-процессуальный кодексы, внеся в национальное законодательство составы 

преступлений, определенные в Римском статуте, и положения о сотрудничестве с 

Судом. Сенегал ратифицировал Соглашение о привилегиях и иммунитетах Суда 25 

сентября 2014 года. 

См. также: Заявление министра Кабы на встрече с Бюро Ассамблеи 30 сентября 2014 

года.  
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