МАП приветствует снятие санкций с Прокурора МУС,
сотрудников его аппарата и их семей
Международная ассоциация прокуроров (МАП, Ассоциация) является
единственной международной организацией прокуроров, прокурорских
органов и ассоциаций прокуроров. Она охватывает шесть континентов и
более 175 юрисдикций, представляя более 350000 прокуроров. Аппарат
Прокурора
Международного
уголовного
суда
(МУС)
является
организационным членом МАП.
2 сентября 2020 г. бывший на тот момент Государственным секретарем США
Майкл Р. Помпео объявил о введении карательных санкций в отношении
Прокурора МУС Фату Бензуды и одного из старших сотрудников её аппарата
Факисо Мочочоко, начальника отдела по юрисдикции, комплиментарности и
сотрудничества аппарата Прокурора МУС. Таким образом был реализован
исполнительный приказ Президента от 11 июня 2020 г., которым было
объявлено чрезвычайное положение и даны санкции на замораживание
активов и запрет на въезд для семей сотрудников МУС, участвующих в
расследовании возможных военных преступлений и преступлений против
человечества в Афганистане в соответствии с мандатом по Римскому статуту.
Ранее, 4 апреля 2019 г., Секретарь Помпео также отказал во въездной визе
для Прокурора Бензуды, в ответ на что, она объявила, что продолжит
исполнять свои обязанности «решительно и беспристрастно».
8 октября 2020 г. Ассоциация публично осудила карательные санкции,
введенные в отношении Прокурора Бензуды и директора Мочочоко, а также
членов их семей. В своём заявлении Ассоциация сообщала, что любые
попытки вмешательства в работу независимых прокуроров недопустимы, а
фундаментальные принципы уголовного правосудия всегда должны
сохраняться. Помимо этого в заявлении было указано, что Аппарат
Прокурора МУС работает в рамках МУС независимо, и применение санкций
в отношении его сотрудников подвергает опасности верховенство закона.
МАП призвала США отозвать карательные меры и в полной мере соблюдать
гарантии работы прокуроров, которые распространяются на Аппарат
Прокурора МУС в соответствии с международным правом и практикой.
2 апреля 2021 г. Президент США Джозеф Р. Байден объявил об отзыве
санкций и других карательных мер в отношении Прокурора МУС г-жи

Бензуды, директора Мочочоко и членов их семей. Одновременно
Государственный секретарь США Энтони Дж. Блинкен отменил визовые
ограничения в отношении сотрудников МУС, признав, что они были
«непозволительны и неэффективны».
МАП приветствует решение о снятии санкций и других карательных мер.
Любые попытки вмешательства в исполнение независимыми прокурорами их
обязанностей должны устраняться. К счастью в этот раз меры не помешали
тем, на кого они были направлены, выполнять свои обязанности, а их
смелость и профессионализм станут примером того, как надо вести себя,
столкнувшись с трудностями, для прокуроров по всему миру.
МАП надеется, что подобные ситуации не повторятся, и благодарит всех, кто
помог достижению этого справедливого решения.
Международная ассоциация прокуроров
Гаага, Нидерланды, 13 апреля 2021 г.

