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Уважаемый господин Президент,
Сегодня, во Всемирный день правосудия, в пятую годовщину принятия Римского
статута Международного уголовного суда (Римского статута), Международная
Амнистия начинает кампанию за всемирную ратификацию Римского статута. Я
обращаюсь к Вам с просьбой призвать Ваше правительство присоединиться к этим
усилиям.
На 1 июля 2003 г., 90 государств или приблизительно половина всего международного
сообщества, ратифицировали Римский статут. Достижение подобного результата всего
за пять лет является свидетельством желания международного сообщества не быть
молчаливым наблюдателем разрушения гуманности теми, кто совершает геноцид,
преступления против человечности и военные преступления.
Государства, ратифицировавшие Римский статут, тем самым выразили свою
приверженность новой системе международного правосудия, в которой основная
ответственность за расследование и судебное преследование лиц, обвиняемых в
совершении преступлений согласно международному праву, будет возлагаться на их
национальные суды. Однако если страны не желают или не в состоянии провести
надлежащее расследование и судебное преследование лиц, обвиняемых в совершении
этих преступлений, то это может сделать Международный уголовный суд. Эта
система, в случае получения ей всемирной поддержки, положит конец ужасающей
тенденции, наблюдаемой на протяжении всего прошлого века, когда люди могли
планировать совершение этих преступлений и совершать их, заранее зная, что они не
будут наказаны за эти ужасные преступления.

Международная Амнистия проводит работу для обеспечения ратификации Римского
статута всеми государствами с тем, чтобы предоставить Международному уголовному
суду самую широкую юрисдикцию. Всемирная ратификация обеспечит прекращение
существования укрытий для лиц, совершающих самые серьезные преступления
согласно международному праву.
В связи с этим я призываю Ваше правительство присоединиться к международным
усилиям по созданию этой новой системы международного правосудия путем
ратификации Римского статута как можно скорее. Члены Международной Амнистии в
Киргизстане уже участвуют в инициативах по содействию ратификации Киргизстаном
Римского статута.
Киргизстан сыграл важную роль в создании Международного уголовного суда,
подписав Римский статут 8 декабря 1998 г. Подписание статута говорит о намерении
ратифицировать Статут. Международная Амнистия призывает власти Киргизстана
провести процесс ратификации с тем, чтобы Киргизстан стал государством-участником
Римского статута в ближайшем будущем.
Всем государствам, ратифицирующим Римский статут, придется принять новое
законодательство или внести поправки в существующее законодательство с тем, чтобы
их национальные суды могли проводить эффективное расследование и судебное
преследование лиц, подозреваемых в совершении преступлений, определенных в
Римском статуте, и с тем, чтобы они могли осуществлять полное взаимодействие с
Международным уголовным судом. Такое законодательство должно, если это
возможно, быть принятым ко времени вступления в силу Римского статута в Вашей
стране (60-90 дней после ратификации). Государства должны начать работу над
проектом имплементирующего законодательства одновременно с началом процесса
ратификации. Делая это, государства-участники будут в состоянии выполнить свои
международные обязательства, когда Римский статут вступит в силу в их стране.
С тем, чтобы помочь странам с пересмотром их законодательства для подготовки
национального законодательства, Международная Амнистия подготовила документ
под названием Международный уголовный суд: Список для проверки
эффективности имплементирующего законодательства (IOR 40/011/1999) в мае
1999 г., который я прилагаю для информации. Мы призываем Ваше правительство
провести широкие консультации с представителями гражданского общества в
Киргизстане и на международном уровне при подготовке имплементирующего
законодательства в Вашей стране. Мы будем рады помочь, давая комментарии по
поводу подготавливаемого проектного законодательства.
В сентябре 2002 г. встреча государств-участников приняла «Соглашение о
привилегиях и иммунитетах Международного уголовного суда», который наделяет
важными привилегиями и иммунитетами сотрудников Международного уголовного
суда, которые не обеспечиваются какими-либо другими договорами. Соглашение
открыто для подписания до 30 июня 2004 г. Мы надеемся, что Киргизстан подпишет
это Соглашение как можно скорее, а также предпримет меры для ратификации
Соглашения и включения его в национальное законодательство до вступления
Римского статута в силу на территории Киргизстана с тем, чтобы Международный
уголовный суд мог эффективно действовать во всем мире.
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В заключение, как Вам известно, США проводят всемирную кампанию против
Международного уголовного суда, стремясь ослабить его и обеспечить
безнаказанность для граждан США, обвиняемых в геноциде, преступлениях против
человечности и военных преступлениях, освобождая их от преследования
международной системой правосудия. Власти США могли обратиться к Вам с
просьбой о подписании соглашения о невыдаче граждан США Международному
уголовному суду. Подобные соглашения являются нарушением Римского статута и
других международных соглашений, так как их целью является обеспечить
безнаказанность и оградить от преследования международной системой правосудия
виновных в совершении самых страшных преступлений в мире, а не положить конец
этим преступлениям. Мы надеемся, что Ваше правительство откажется подписать
такое соглашение и, если это возможно, мы надеемся, что Ваше правительство ответит
на просьбы США вместе с другими странами региона через Совет Европы.
Международная Амнистия, вместе с подавляющим большинством членов
гражданского общества и стран, считают, что США опасаются, что Суд будет
использоваться для возбуждения политически мотивированных процессов против
граждан США, и эти опасения являются полностью безосновательными. Римский
статут содержит широкие гарантии, в том числе гарантии справедливого суда, для
того, чтобы подобная ситуация никогда не возникала. Международная Амнистия
уверена, что Международный уголовный суд своей практикой убедит США
пересмотреть их позицию и в конце концов ратифицировать Римский статут. Чем
больше государств ратифицируют Римский статут в следующем году, тем больше
вероятность того, что США пересмотрят свою позицию в ближайшем будущем.
Инаугурация 18 судей и Прокурора нового Международного уголовного суда в этом
году, позволяющая суду стать полностью функционирующим в ближайшем будущем,
является историческим шагом, направленным на искоренение безнаказанности за
самые страшные преступления, известные человечеству. Я призываю Вас принять
меры, упомянутые в данном письме, для дальнейшего упрочнения Суда, внося тем
самым вклад в превращение международной справедливости и правосудия в
реальность.
Искренне Ваша,

Айрин Хан
Генеральный секретарь
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