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Важность правосудия при обеспечении мира1
A.

Введение

1.
Неразрывная связь между правосудием и поддержанием мира признана в
Римском статуте. Государства-участники Статута, "признавая, что [такие] тягчайшие
преступления угрожают всеобщему миру, безопасности и благополучию" и "будучи
преисполнены решимости положить конец безнаказанности лиц, совершающих такие
преступления, и тем самым способствовать предупреждению подобных преступлений",
договорились о том, что "обязанностью каждого государства является осуществление
его уголовной юрисдикции над лицами, несущими ответственность за совершение
международных преступлений", и создали Международный уголовный суд (МУС) для
принятия мер в ситуациях, когда государства не осуществляют эту обязанность.
2.
В Статуте закреплена идея о том, что верховенство права может оградить
отдельных людей и целые народы от массовых злодеяний. В нем предложена новая
структура для воплощения этой идеи и для урегулирования конфликтов - структура,
основанная на индивидуальной ответственности лиц, виновных в массовых
преступлениях. В своем выступлении в Риме министр иностранных дел Канады Ллойд
Эксуорси охарактеризовал эту важнейшую связь следующим образом: "изолируя и
клеймя позором тех, кто совершает военные преступления и геноцид, а также ограждая
от них общество, [Суд] поможет разорвать порочный круг безнаказанности и мести. Без
правосудия не бывает примирения, а без примирения не бывает мира"2.
3.
Между тем, президент Омар аль-Башир будет отстаивать мысль о том, что МУС
стоит на пути к миру в Судане. И некоторые будут ему искренне вторить. Но это не так.
В странах, где действует Суд, международное сообщество добивается всеобъемлющих
решений, включающих в себя политическую составляющую, составляющую
безопасности, гуманитарную составляющую, а теперь еще и составляющую правосудия.
Такие решения всегда давались непросто. Менее чем в 85 процентах случаев
переговоры заканчиваются соглашением, и еще намного реже соглашения реализуются
на практике. До МУС в Судане не было мирного процесса. Все попытки прийти к
соглашению потерпели крах. Также провалились и все попытки задобрить президента
аль-Башира. Мысль о том, что МУС остановил “нарождающийся” мирный процесс – не
1
Хуан Мендес, приглашенный профессор, Вашингтонский колледж права, Американский
университет; Специальный советник Прокурора МУС по вопросам предупреждения
преступности. Автор выражает огромную признательность за исследовательскую помощь г-же
Кавите Капур, кандидату юридических наук, Вашингтонский колледж права.
2
Выступление Ллойда Эксуорси, 15 июня 1998 года, см. (англ.) по адресу
http://www.un.org/icc/speeches/615can.htm
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более чем миф. Как мы это покажем ниже, все обстоит совсем наоборот.
Вмешательство МУС дало толчок новым усилиям положить конец конфликту и
покончить с преступлениями.
4.
В Риме государства приняли сознательное решение создать систему правосудия,
способную прекращать или предотвращать насилие, вместо того чтобы идти по пути
учреждения a posteriori органов ad hoc. Они также связали друг с другом мир и
правосудие, предусмотрев взаимодействие между Судом и Советом Безопасности ООН;
эта схема начала действовать уже в марте 2005 года после принятия резолюции 1593
СБ ООН по Дарфуру.
5.
Статут создал новые правила, которых должны придерживаться стороны,
участвующие в урегулировании конфликтов. Эта новая структура и конкретные
положения – например, статья 27, которая лишает возможности ссылаться на
иммунитет на том основании, что подозреваемый действует в официальном качестве, –
уже стали фактором мирных усилий. Как показано ниже, система Римского статута
действует и стала частью международного ландшафта.

B.

Признание новой системы

1.

Рост числа государств-участников

6.
Ратификация неуклонно росла. С 2002 года, когда Статут вступил в силу после
его ратификации 60 государствами, в число участников МУС влилось еще 51
государство. Юрисдикция Суда распространяется на всю Западную Европу, всю
Южную Америку и 60% государств Африки.
2.

Поддержка со стороны государств, не являющихся участниками

7.
Положение дел с государствами, не являющимися участниками Статута, за
последние шесть лет также претерпело существенные изменения. Китайские власти
называют себя “не участвующим государством - партнером Суда”3. Россия направила в
Офис Прокурора (Офис) более 3000 сообщений по поводу предполагаемых
преступлений, совершенных в Грузии. Офис регулярно взаимодействует с Катаром,
Египтом, Руандой и региональными организациями, включая Лигу арабских государств.
Аналогичную политику конструктивного сотрудничества с МУС проводят с 2005 года
Соединенные Штаты. Нынешняя администрация оказывает ему поддержку, в том числе
выступает в поддержку проведения предварительного расследования событий в Кении.
США играют примечательную роль в усилиях по аресту лиц, защищаемых
военизированными формированиями, таких как Джозеф Кони, или по изоляции других,
например президента аль-Башира4.
3.

Центральное место МУС в ООН

8.
Одним из многочисленных свидетельств воздействия МУС служит
упоминание вопросов, связанных с деятельностью МУС, в ходе прений на
Генеральной Ассамблее ООН. Как это было рекомендовано Ассамблеей

3
’Доклад Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о работе Организации
Генеральной Ассамблее, Официальные отчеты, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 1
(A/62/1) Организация Объединенных Наций • Нью-Йорк, 2007 год’’, пункт 81
4
Помощник Государственного секретаря США по африканским делам Джонни Карсон заявил:
"Мы считаем, что президенту Баширу следует явиться в суд, чтобы ответить на обвинения",
Рейтер, 03/02/10
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государств-участников5, члены Совета Безопасности, являющиеся государствамиучастниками МУС, также принимают меры к тому, чтобы вопросы МУС
оставались в повестке дня СБ ООН. МУС меняет динамику ООН. В 2007 году
Генеральный секретарь Пан Ги Мун заявил: “Верховенство права является
основополагающим принципом, на котором зиждется Организация Объединенных
Наций. […]Одним из определяющих аспектов работы Организации стала
концепция международного уголовного правосудия, в основе которой лежит идея
о том, что достижение правосудия создает более прочную основу для
долгосрочного мира”. Как подтверждает его доклад 2009 года о посредничестве,
"игнорирование вопросов правосудия ведет к культуре безнаказанности, которая
сделает мир непрочным. Теперь, когда уже существует Международный
уголовный суд, посредники должны разъяснить конфликтующим сторонам их
международные правовые обязанности. Стороны должны понимать, что, если
установлено, что Международный уголовный суд имеет юрисдикцию в данной
ситуации, он будет далее действовать согласно соответствующим положениям
Римского статута и свершится правосудие"6.
4.

Связи с региональными организациями

9.
Офис работал вместе с посредниками из Африканского союза (АС) в Кении,
Дарфуре и Гвинее; вместе с Организацией американских государств – в частности, в
отношении Колумбии. Лига арабских государств стала первой организацией,
направившей миссию в Дарфур в 2004 году, и предпринимает активные действия по
урегулированию кризиса. Лига также поддерживает Палестинскую национальную
администрацию в усилиях по расследованию преступлений, совершенных в этом
регионе. Государствами-участниками являются все страны Евросоюза, и до сих пор они
последовательно настаивали на осуществлении решений Суда.

C.

Имплементация новой юридической структуры

1.

Решения о передаче ситуаций и другие решения

10.
В середине 2003 года Прокурор сообщил о том, что, по его мнению,
преступления в Итури подпадают под юрисдикцию Суда. С 1 июля 2002 года там было
убито почти 5 000 человек, и правительство Демократической Республики Конго (ДРК)
признало свою неспособность контролировать этот район. Судебного преследования
виновных не осуществлялось. Прокурор выбрал ситуацию в ДРК в качестве первого
дела для проведения расследования, заявив о том, что при необходимости он намерен
прибегнуть к своим полномочиям proprio motu, но одновременно призвал ДРК передать
эту ситуацию на рассмотрение Суда, что, в конечном итоге, и было сделано 3 марта
2004 года. В ответ на призыв Прокурора президент Уганды Мусевени в декабре
2003 года также решил передать в Суд ситуацию, касающуюся Армии сопротивления
Господа. В Кении в ноябре 2009 года президент и премьер-министр подчеркнули
необходимость избежать повторения насилия в ходе следующих выборов и выразили
готовность полностью сотрудничать с Судом, если Прокурор решит воспользоваться
своими полномочиями proprio motu7. Все эти события указывают на то, что страны,
5
Доклад о сотрудничестве, 2007 год, рекомендация 54 « Государства-участники, которые
являются членами Совета Безопасности, должны обеспечивать учет интересов, потребностей в
помощи и мандат Суда».
6
Укрепление посредничества и поддержка посредничества, Доклад Генерального секретаря,
S/2009/189, пункт 37, 8 апреля 2009 года.
7
ОП/МУС, “Получив от Прокурора МУС информацию о том, что он будет просить судей МУС
начать расследование обстоятельств послевыборного насилия, кенийские власти заявили о
готовности к сотрудничеству”, 6 ноября 2009 года, http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=05573ae36a23-4109-ad10-89f7365dd031&lan=en-GB
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страдающие от вооруженного насилия, рассматривают правосудие в качестве элемента
достижения стабильности. Из этого же исходил Совет Безопасности ООН, когда 31
марта 2005 года он передал в Суд ситуацию в Дарфуре, определив, "что положение в
Судане продолжает представлять угрозу международному миру и безопасности".
2.

Исключение безнаказанности из мирных процессов

11.
В 2007 году в ДРК ходили разговоры о возможной амнистии старших военных
командиров в качестве стимула для демобилизации вооруженных формирований.
После контактов между ОП и посредниками в Соглашение, которое было заключено в
Гоме в январе 2008 года, была включена так называемая "клаузула МУС",
исключающая возможность амнистии за преступления, охватываемые Римским
статутом8. 7 февраля 2008 года властями ДРК был арестован и передан Суду бывший
руководитель военизированной группы Мэтью Нгуджоло. Нгуджоло дал согласие на
вступление в ряды конголезских вооруженных сил и на момент ареста проходил
подготовку в Киншасе. При этом раздавались голоса о том, что его выдача может
поставить под угрозу идущий процесс демобилизации. Этого не произошло. В феврале
2008 года под эгидой Женевского центра для гуманитарного диалога и ООН удалось
наладить политический диалог в Центральноафриканской Республике. При этом встал
вопрос об амнистии. Прокурора просили провести брифинг для участников диалога. В
итоге Глобальное мирное соглашение от июня 2008 года исключило возможность
амнистии в отношении военных преступлений, преступлений против человечности и
геноцида9.
12.
В Колумбии прокуроры, суды, законодатели и представители исполнительной
власти конкретно называли осуществление юрисдикции МУС важным фактором при
принятии политических решений по осуществлению Закона о правосудии и мире,
предполагающего возможность судебного преследования основных преступников. В
Кении бывший Генеральный секретарь Кофи Аннан от имени АС неизменно отмечал,
что во избежание повторения насилия во время следующих выборов в 2012 году лица,
виновные в послевыборном насилии, должны подлежать преследованию либо с
использованием механизмов, созданных кенийцами, либо путем обращения в МУС10. В
Гвинее после событий в Конакри в сентябре 2009 года международное сообщество
единодушно призвало к привлечению виновных к ответственности. В коммюнике от 12
октября Международная контактная группа по Гвинее 11 просила "создать
Международную следственную комиссию для расследования грубых нарушений прав
человека 28 сентября 2009 года, включая массовые расправы над мирными жителями и
изнасилования, для установления виновных и их преследования в компетентных судах
Гвинеи или Международном уголовном суде". 12 января 2010 года, за считанные часы
до прибытия Дадиса Камара в Уагадугу, президент Буркина-Фасо и посланник
Контактной группы по Гвинее Блэз Компаоре встретился с делегацией Oфиса. Он
подтвердил необходимость привлечения виновных к ответственности и тот факт, что
африканские государства и МУС будут работать сообща.

8

IRIN,
“DR
Congo:
Cautious
welcome
for
Kivu
peace
deal”,
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=76468
9
См. Комиссия ООН по миростроительству, “Central African Republic Thematic meeting,
Background
Paper
on
Inclusive
Political
Dialogue”,
para.
13.
http://www.un.org/peace/peacebuilding/CountrySpecific%20Configurations/Inclusive%20Political%20Dialogue.pdf
10
См. например, сообщение "Рейтер", “Kenya needs reforms to avoid 2012 violence - Annan”, 31
марта 2009 года, http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSLV509691
11
Группа состоит из ЭКОВАС, Африканского союза, Сообщества сахело-сахарских государств,
Европейского союза, Союза реки Мано, Организации Исламская конференция, Международной
организации франкоязычных стран, ООН, Председателя Совета по миру и безопасности АС, а
также африканских государств и постоянных членов СБ ООН.
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D.

Преодоление
краткосрочных
трудностей
и
интеграция
“составляющей правосудия” в посредническую деятельность.

13.
Хотя каждое из конкретных дел, находящихся на рассмотрении МУС,
сопряжено со своими собственными трудностями, реальное положение дел таково, что
требования Римского статута о привлечении виновных к ответственности составляют
часть любых долгосрочных решений.
14.
В Северной Уганде международное сообщество всячески стремилось пойти
умилостивить Джзефа Кони как до, так и после выдачи ордера МУС. Между тем, Кони
интересовала лишь только безнаказанность, и он неоднократно пользовался мирными
переговорами лишь как поводом для перегруппирования и перевооружения своих
войск. Воздействие международного правосудия было подорвано тем, что государства
и другие стороны на самом деле не отстаивали требование о привлечении к
ответственности. Правосудие в случае массовых зверств должно быть всеобщим,
последовательным и неотвратимым.
15.
На необходимость объединить судебное преследование с другими усилиями
указывает и дело против Ахмеда Харуна в Дарфуре. На протяжении трех лет ордер на
арест Харуна игнорировался посредниками и политическими лидерами,
придерживавшимися триединого подхода к урегулированию, включая политические
переговоры, поддержание мира и гуманитарную помощь, но без правосудия. Они
закрывали глаза на происходящее, особенно на роль Харуна в блокировании
гуманитарной помощи или его роль как члена надзорного комитета ЮНАМИД в
воспрепятствовании развертыванию миротворцев. В июне 2007 года, через месяц после
выдачи ордера, представители Совета Безопасности ООН посетили Хартум, но не
поставили этого вопроса перед правительством. В 2008 году Харун вторгся в Абей на
границе между северным и южным Суданом, спровоцировав перемещение 60 000
человек. В течение трех лет Совет Безопасности не напоминал Судану о том, что
передача дела в Суд на основании Главы VII является обязательной для всех
государств-членов. И это не было недосмотром. Это было сознательным решением
развести в стороны мир и правосудие: сначала - мир, и только потом - правосудие. В
результате не было ни первого, ни второго. Только в июне 2008 года по инициативе
Коста-Рики Председатель СБ ООН выступил с заявлением в поддержку Суда.
16.
Говоря о президенте аль-Башире, следует напомнить о том, что в 2008 году, до
обращения Прокурора за ордером на арест, мирный процесс отсутствовал. Посланники
ООН и АС, Ян Элиассон и Салим Салем, ушли в отставку. Новую жизнь переговорам
дал МУС. АС и Лига арабских государств активизировали усилия по достижению мира,
создав комитет во главе с Катаром. Был назначен новый посредник ООН-АС.
Соединенные Штаты, - государство, не являющееся участником Римского статута, также взяли на себя лидирующую роль. Это встревожило президента аль-Башира и
побудило его говорить более разумные вещи. Его правительство начало активнее, чем
когда-либо до этого сотрудничать с Департаментом операций по поддержанию мира
ООН, и в течение шести последующих месяцев было развернуто 65% ЮНАМИД. Его
стремление выглядеть приверженцем конструктивного подхода привело к
возобновлению переговоров с повстанцами, и посреднику АС-ООН Джибрилу Бассолю
удалось усадить стороны за стол переговоров, нисколько не поставив под сомнение при
этом независимую работу МУС. Вне зависимости от конечного успеха этих
переговоров, усилия по привлечению президента Башира к ответственности не только
не препятствовали миру, а наоборот вполне могли быть решающим фактором
содействия ему.
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E.

Измерение подлинного
стабильность

воздействия

правосудия

на

мир

и

17.
В приложениях к настоящему документу (англ.) содержатся диаграммы с
данными о количественном анализе сдерживающего воздействия, которое оказывают
инициативы в области правосудия на текущие конфликты. Ниже представлен их
качественный анализ.
1.

Предотвращение насилия

18.
В своей Стратегии по вопросам преследования на 2009-2012 годы Офис
обязуется заблаговременно представлять информацию о своей деятельности,
оповещать государства и организации о совершении преступлений, охватываемых
Римским статутом. Эта политика основана на вынесенных уроках. В ноябре 2004 года в
результате конфликта Кот д'Ивуар оказался на пороге массовых преступлений по
этническому или национальному признаку против представителей групп населения,
которых правительство Гбагдо зачислило в разряд “неивуарцев”. Группы вооруженных
ополченцев в сельской местности и банды "юных патриотов" в Абиджане грозились
нападать на всех, кого они считали негражданами, даже если те жили в стране с самого
рождения. Средства массовой информации изобиловали ненавистническими лозунгами.
В этот момент я, как Специальный советник Генерального секретаря, настоятельно
призвал Кофи Аннана и Совет Безопасности к действиям и публично заявил, что,
поскольку Кот д'Ивуар в 2002 году признал юрисдикцию МУС и в Статут входит
преступление в форме подстрекательства к совершению геноцида, лица, ответственные
за насилие, могут подвергнуться судебному преследованию в Гааге. Мой пресс-релиз
получил широкую огласку в Абиджане. В течение 48 часов призывы к расовому
насилию в прессе и на телевидении сошли на нет. В страну вернулось спокойствие. Как
выяснилось позднее, перспектива предстать перед МУС была тщательно
проанализирована властями и их юридическими советниками. Накал конфликта спал, и
этот случай служит свидетельством того, что угроза преследования может сдержать
потенциальных нарушителей.
19.
В случае Грузии с самого начала насилия в августе 2008 года Офис публично
заявил о том, что Суд обладает юрисдикцией в отношении предполагаемых
преступлений. Обе стороны обещали сотрудничать с Судом. Представители Офиса
посетили Грузию в ноябре 2008 года и Москву - в феврале 2010 года по приглашению
правительств. Тот факт, что обе страны выбрали правовой путь урегулирования
сохраняющихся проблем после конфликта 2008 года, является важным шагом вперед. В
Гвинее 14 октября 2009 года Офис заявил о том, что он следит ходом событий. Шесть
дней спустя министр иностранных дел Гвинеи встретился с представителями Офиса,
предложив свое сотрудничество, а в феврале 2010 года представители Офиса посетили
Конакри. В Кении еще в январе 2008 года Офис заявил о том, что он обладает
юрисдикцией в отношении предполагаемых преступлений. После этого все стороны
взяли на себя обязательство противодействовать послевыборному насилию и его
возобновлению путем преследования главных виновников через МУС; привлечения к
ответственности других причастных к насилию лиц в национальных судах; а также
создания механизмов установления истины и примирения, чтобы пролить свет на
произошедшее.
20.
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях в
вооруженных конфликтах Радхика Кумарасвами отметила, что судебное преследование
за вербовку детей побудило вооруженные группы во всем мире вести переговоры об
освобождении детей-солдат. Она заявила, что "суд над Лубангой представляет собой
исключительно важный прецедент в борьбе с безнаказанностью и станет решающим
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фактором сдерживания лиц, совершивших такие преступления", сославшись на
освобождение 3 000 детей-солдат в Непале.
2.

Маргинализация предполагаемых преступников

21.
При заключении Дэйтоновского соглашения по бывшей Югославии МТБЮ
оказался под нажимом с целью отмены ордеров на арест Караджича и Младича, чтобы
те могли сесть за стол переговоров. Высказывались опасения, что уголовное
преследование помешает переговорному урегулированию конфликта. На самом деле
исключение обоих подозреваемых из переговоров стало ключом к их успешному
завершению. На основе этого опыта ОП МУС призвал государства "не допускать без
крайней на то необходимости контактов с лицами, на которых Суд выдал ордера на
арест, […] содействовать маргинализации лиц, скрывающихся от правосудия, и
принимать меры для недопущения того, чтобы помощь и средства, предназначающиеся
для гуманитарных целей или мирных переговоров, использовались в интересах
указанных в ордерах лиц"12.
22.
В контексте Северной Уганды Офис разработал стратегии в поддержку мер по
аресту подозреваемых и противодействию снабжению и оказанию внешней помощи
Армии сопротивления Господа (АСГ). Офис подписал с правительством Судана
соглашение об исполнении ордеров на арест членов АСГ. Вследствие этих и других
усилий АСГ лишились безопасной гавани и была вынуждена перенести свой центр из
Судана в ДРК13.
23.
Президент Судана аль-Башир остался в изоляции. Он не может выехать в
государства-участники Статута. Южная Африка проинформировала его о том, что, хотя
он был приглашен на инаугурацию президента Зумы, в случае въезда в страну он будет
арестован. Президент Бразилии Лула и президент Аргентины Фернандес де Киршнер
отказались подходить к нему во время саммита арабских и южноамериканских
государств в марте 2009 года. Президент Саркози принял беспрецедентное решение
отложить и изменить место проведения франко-африканского саммита, чтобы избежать
ситуации, при которой он мог бы случайно встретить его в кулуарах. Турция заставила
его отменить поездку на совещание Организации Исламская конференция в Анкаре.
24.
В случае Гвинеи Марокко - государство, не являющееся участником, - отказало
раненому президенту Дадису Камаре в разрешении оставаться на его территории.
Марокко не пожелало укрывать у себя возможного подозреваемого МУС.

F.

Заключение

25.
Как подчеркнул Ллойд Эксуорси, "[…] если бы существовал механизм,
позволяющий Совету Безопасности блокировать прокурорские действия против
Милошевича [МТБЮ], некоторые высказывались бы за его использование. В
оправдание такого вмешательства приводился бы тот же самый довод, который
приводится сейчас в Судане: будто бы правосудие станет препятствием на пути к
миру.[…] Как и другие, я убежден в том, что предъявление обвинения не только не
препятствовало переговорам, но стало их катализатором. Также и в Уганде
возможность уголовного преследования сказалась на динамике мирных переговоров

12

Prosecutorial Strategy 2009 – 2012, para. 48; http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=66a8dcdc-36504514-aa62-d229d1128f65&lan=en-GB
13
Report on the activities performed during the first three years (June 2003 - June 2006), para. 36,
http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=d76a5d89-fb64-47a9-9821-725747378ab2&lan=en-GB
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неожиданным образом […]. Предположения по поводу воздействия правосудия на
конфликт вновь не оправдались"14.
26.
Римская система стала реальностью; полная поддержка со стороны всех, кто
содействовал ее появлению на свет, как никогда необходима теперь для ее роста. Ее
успех в долгосрочной перспективе будет зависеть от твердости государств-участников
и международных организаций. Чтобы правосудие оказывало воздействие, самое
важное - это обеспечить отправление правосудия по своим собственным правилам без
какого-либо вмешательства и без постановки его в зависимость от политических
соображений. Правосудие содействует миру и предотвращению, если оно свободно от
первого и второго и отправляется во имя самого себя. Если МУС мыслился лишь в
качестве рычага влияния, он обречен на провал, так как некоторые будут ожидать, что
его можно задействовать или не задействовать в угоду политической конъюнктуре.
Выдача ордера до начала переговоров будет считаться преждевременной, а после их
окончания - запоздалой. Стремление подладиться, например путем "разведения в
стороны" мира и правосудия, было бы смерти подобно. МУС потеряет свои
легитимность, являющуюся главным источником его силы, и будет иметь мало пользы
для мира, поскольку преступники также умеют пользоваться методами "кнута и
пряника". Правосудие вносит вклад в дела мира именно благодаря выполнению своей
собственной миссии на страже интересов потерпевших и именно в этом заключается
его вклад в господство права.
27.
Роль МУС как фактора, сдерживающего насилие, проистекает из
неотвратимости правоприменения. Как было отмечено исследователями, "суды
сдерживают будущие нарушения прав человека, усиливая осознание возможных
последствий в виде индивидуального преследования государственных должностных
лиц" 15 . Неотвратимость расследования и преследования за массовые преступления
будет влиять на образ мыслей любого лидера, думающего прибегнуть к насилию для
прихода к власти или для ее удержания. Неотвратимость применения права является
конечным средством обеспечения прочного мира.

14

Lloyd Axworthy, « Good News For Sudan,” Huffington Post, 4th March 2009
Hunjoon Kim and Kathryn Sikkink, Do Human Rights Trials Make a Difference?, American Political
Science Association Annual Meeting, p. 37 (Aug. 2007).

15
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Приложение
Количественный анализ сдерживающего воздействия
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