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Логотип

▪

Голубой фон логотипа напоминает о цвете Организации Объединенных Наций и
подчеркивает, что Международная ассоциация прокуроров это всемирная
организация, объединяющая прокуроров и прокурорские органы со всех стран;

▪

Присутствие статуи богини правосудия в повязке, закрывающей глаза, является
ключевым компонентом логотипа и ясно показывает, что прокуроры должны
преследовать цели правосудия в рамках верховенства права и в соответствии с
принципами фундаментального правосудия в ходе процесса, который должен быть
справедливым, прозрачным и объективным;

▪

Земной шар, который изображен на фоне логотипа, символизирует лидирующую
роль верховенства права при отправлении уголовного правосудия во всем мире.
Он также отражает международный характер мандата и целей Ассоциации;

▪

Круглая форма логотипа это символ единства и служит напоминанием того, что
международное сотрудничество и взаимодействие между прокурорами из всех
правовых систем является наиболее эффективным инструментом борьбы с
транснациональной преступностью; и

▪

Меч в левой руке статуи богини правосудия символизирует важнейшую роль,
которую прокуроры играют при защите и поддержке общественного интереса.
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Слово Президента
Вступление в ряды МАП около пятнадцати лет назад, когда я был молодым прокурором,
было возможно одним из лучших решений в моей профессиональной карьере. Я начал
принимать участие в региональных и международных конференциях, что существенно
расширило моё до этого узкое понимание других правовых систем. Это понимание и
то, что я смог узнать на сайтах МАП стало огромной поддержкой в делах по взаимной
правовой помощи и экстрадиции. Но это также помогло мне лучше понять, что у моей
собственной австрийской системы есть преимущества и недостатки. Это научило меня
уважению к разным обстоятельствам, в которых работают некоторые из моих коллег.
Многочисленные контакты с прокурорами во время мероприятий МАП за годы и
профессиональная сеть, которую предоставляет Ассоциация, предлагают практически
бесконечные возможности для решения любой проблемы, которая может возникнуть в
трансграничных делах. И даже более важно то, что я нашел новых друзей во всех частях
мира. Я стал частью международной семьи прокуроров.
В настоящей брошюре Вы найдёте информацию о преимуществах, которые Вы
сможете получить, став членом Международной ассоциации прокуроров. МАП
множеством способов поможет Вашей профессиональной жизни, а Вы можете помочь
МАП тем, что вступите в его ряды и будете принимать участие в многочисленных
мероприятиях, которые мы проводим каждый год.
Надеюсь скоро увидеться с Вами!

Герхард Ярош

ПРЕЗИДЕНТ МАП
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Об Ассоциации
Международная ассоциация прокуроров (МАП) это независимая,
неправительственная и неполитическая организация и единственная
всемирная профессиональная ассоциация прокуроров.
Международная ассоциация прокуроров была создана в июне 1995 года в комплексе
ООН в Вене и официально учреждена в сентябре 1996 года на первом Общем
собрании в Будапеште. Главным импульсом, приведшим к созданию Ассоциации, был
резкий рост тяжкой транснациональной преступности, особенно торговли наркотиками,
отмывания денежных средств и мошенничества. Ощущалась необходимость в
большем международном сотрудничестве между прокурорами, и в большей скорости и
эффективности в области международной правовой помощи, отслеживании активов и
других мер международного сотрудничества, остающихся важными и приоритетными.
С момента создания в 1995 году МАП неуклонно растет. Сегодня МАП привносит
вдохновение, партнерские отношения и образование более чем 350 000
прокуроров в 172 странах и территориях во всем мире.

Финансовая организация
Управление Ассоциацией основано на Казначейском фонде Международной
ассоциации прокуроров. Это некоммерческий фонд («штихтинг»), созданный в
соответствии с законодательством Нидерландов, являющийся юридическим лицом. Он
находится в Гааге, Королевство Нидерландов.
Годовой бюджет составляет порядка 500 000 евро и почти полностью состоит из
членских взносов.
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Видение и миссия
МАП - это международное сообщество прокуроров, преследующее цели
установления и повышения стандартов профессионального поведения и этики
для прокуроров во всём мире; пропаганды верховенства права,
справедливости, беспристрастности и соблюдения прав человека; и
улучшению международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Миссия Ассоциации заключается в том, чтобы быть мировым авторитетом для
прокуроров в процессе уголовного преследования и сопутствующих ему вопросов, и
осуществлять свою деятельность в качестве организации с международной репутацией
и признанием.

10 целей
Целями МАП являются:
1. способствовать эффективному, справедливому, беспристрастному и оперативному
преследованию уголовных правонарушений;
2. уважать и защищать права человека, изложенные во Всеобщей декларации прав
человека, провозглашенной Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года;
3. способствовать применению высоких стандартов и принципов при отправлении
уголовного правосудия, включая процедуры для предотвращения или рассмотрения
ошибок в целях обеспечения верховенства закона;
4. способствовать развитию и укреплению таких стандартов и принципов, которые
признаны международным сообществом в качестве необходимых для
осуществления надлежащего и независимого уголовного преследования
правонарушений;
5. содействовать прокурорам на международном уровне в борьбе с организованной
и другими формами тяжкой преступности, и для этой цели:
• способствовать международному сотрудничеству при сборе и предоставлении
доказательств, в отслеживании, изъятии и конфискации доходов от тяжких
преступлений и в преследовании преступников, скрывающихся от правосудия;
• способствовать скорости и эффективности такого международного
сотрудничества;
6. способствовать принятию мер
государственного управления;

для

ликвидации

коррупции

в

органах

7. содействовать продвижению профессиональных интересов прокуроров
признанию их ключевой роли в достижении уголовного правосудия;

и

8. способствовать установлению добрых отношений между отдельными прокурорами
и прокурорскими органами; стимулировать обмен и распространение среди них
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информации, знаний и опыта; и с этой целью поощрять использование
информационных технологий;
9. способствовать изучению сравнительного уголовного и уголовно-процессуального
права и содействовать прокурорам, занимающимся проектами реформирования
системы правосудия;
10. в целях достижения вышеуказанных целей сотрудничать с международными
правовыми организациями.

Преимущества членства
Членство в Международной ассоциации прокуроров может внести вклад в обеспечение
получение прокурорами лучших доказательств, ускорение процесса по делам с
транснациональными элементами, более эффективную правовую помощь и
сотрудничество и быстрый доступ к соответствующему законодательству и
прецедентному праву – все в контексте эффективной межличностной коммуникации.
В апреле 2018 года в организации состояло 1,886 индивидуальных членов. В МАП
состоит более 190 организационных членов, включая ассоциации прокуроров,
прокурорские органы и ведомства по предупреждению преступности. Вместе это более
350 000 прокуроров в более чем 177 странах и территориях по всему миру.

Общие преимущества членства:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

членство в единственной всемирной эксклюзивной сети прокуроров;
поддержка по вопросам профессионального риска, связанного с безопасностью и
защитой прокуроров и их семей;
доступ на разделы сайтов МАП, открытые только для членов;
доступ к специализированным сетям МАП, упрощающим процесс обмена
информацией и передовыми практиками;
доступ к всемирной базе данных МАП, содержащей контакты прокуроров (включая
контакты в области правовой помощи);
доступ к публикациям МАП;
доступ к библиотеке презентаций с конференций и учебных мероприятий МАП;
получение электронных бюллетеней МАП с обзором новой деятельности, проектов
и информированием членов о последних изменениях и трендах;
возможность публикации и распространения статей и материалов для прокуроров;
возможность вносить вклад в проекты и программы МАП;
право на участие в ежегодных конференциях МАП, самых больших в мире
конференциях для прокуроров;
право посещать иные конференции и совместные мероприятия МАП; и
право посещать учебные инициативы, сессии и вебинары.
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Преимущества индивидуального членства:
•
•
•
•
•

персональная идентификационная карта члена МАП;
получение напрямую новостей в электронном виде и обновлений информации;
возможность сообщить всемирному сообществу прокуроров и ключевых партнеров
о своих потенциальных специализированных навыках;
возможность продвинуть себя в качестве потенциального спикера на конференции,
директора учебных курсов или кандидата в проект по реформам; и
право посещать и лично участвовать в сетевых дискуссиях и дебатах.

Преимущества организационного членства:
Основные преимущества организационного членства для главы органа и отдельных
прокуроров, работающих в нём, включают:
•
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

свободный (под защитой паролем) доступ к сайтам и сетям МАП для всех
сотрудников организации-члена;
возможность для любого прокурора, работающего в организации-члене,
участвовать в деятельности и посещать проекты, программы, конференции и другие
мероприятия МАП;
демонстрация ответственности и обязательства работать в соответствии со
Стандартами МАП о профессиональной ответственности и положением об основных
обязанностях и правах прокуроров;
возможность использовать конференции МАП, средства и сети для организации
двусторонних обменов и встреч с соответствующими прокурорскими органами со
всего мира и их членами;
возможность создавать и поддерживать постоянные контакты с другими
прокурорскими органами и их членами во время программ ежегодных и
региональных конференций МАП;
для главы прокурорского органа - право посещать эксклюзивный ежегодный форум
глав прокурорских органов;
право доступа к онлайн платформе, содержащей адресные данные контактных
точек по взаимной правовой помощи в области борьбы с терроризмом, и
информацию о практических процедурах для направления и ответа на запросы о
правовой помощи по делам по борьбе с терроризмом;
возможность сэкономить рабочее время, доведя до сведения других прокурорских
органов по всему миру свои местные контактные точки по взаимной правовой
помощи, свои положения законодательства и процедуры;
возможность для местных прокуроров участвовать в жизни глобального сообщества
прокуроров посредством виртуальных платформ;
право на проведение конференций или учебных мероприятий МАП и поднимать
темы, представляющие особый интерес; и
право выдвигать кандидатов на награды МАП, чтобы местные прокуроры или
команды стали известны и признаны за свои выдающие достижения.
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Должностные лица и органы МАП
Исполнительный комитет в соответствии с решением Общего собрания, является
управляющим органом Ассоциации. Ассоциация избирает Президента, до девяти
вице-президентов и до 21 обычных членов, которые вместе составляют
Исполнительный комитет. Членство в Исполнительном комитете должно отражать
регионы мира, в которых у Ассоциации имеются члены.

Должностные лица МАП: Исполнительный комитет назначает Генерального
секретаря, который является главным управляющим должностным лицом
Ассоциации и распоряжается ежедневными делами Ассоциации, и Генерального
советника, который является советником Ассоциации по правовым вопросам и
занимается профессиональными программами и работой по проектам. Также
существует должность Исполнительного директора, который несет ответственность
за вопросы, связанные с членством и привлечением новых членов, а также за
формирование и развитие сети Ассоциации.

Сенат Ассоциации состоит из бывших членов Исполнительного комитета. Он действует
совместно с Президентом и Исполнительным комитетом. Сенат служит в качестве
консультативного органа, а также должен продвигать цели и деятельность Ассоциации.
Кроме Исполнительного комитета и Сената в Ассоциации действует Комитет по
конфликтам, который является высшим органом для разрешения правовых споров,
а также пять других комитетов с конкретными функциями, связанными с целями и
деятельностью Ассоциации.

Профессиональные программы
Для реализации своих целей, МАП вкладывает ресурсы в три группы программ:

Первая, для охраны роли прокурора и его или её роли как сотрудника в правовой
сфере, МАП активно отстаивает функциональную независимость и законную
ответственность прокуроров, и разрабатывает практические ответы на вызовы,
встречающиеся по всему миру. Кроме того, МАП занимается мониторингом угроз
безопасности прокуроров и поддерживает развитие соответствующих органов, чтобы
отвечать на такие угрозы. МАП также занимается всемирной программой для
прокуроров, испытывающих затруднения, МАП отвечает на запросы прокуроров о
помощи, когда они направляют заявления о том, что они стали жертвами нарушений
профессиональных стандартов прокуроров и/или иных правовых норм.

Вторая, МАП выстраивает и поддерживает международные сообщества для
прокуроров по обмену опытом и вызовами в доверительном профессиональном
окружении. Проводя ежегодные конференции и региональные собрания и семинары,
МАП в рабочем порядке собирает вместе рядовых прокуроров, специалистов и глав
прокурорских органов. В 2017 году было проведено шесть региональных и глобальных
конференций. Посредством использования наших стремительно растущих
специализированных онлайн сетей и сообществ МАП предоставляет онлайн платформы
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для прокурорских контактных точек и специалистов по постоянному расширяющемуся
диапазону областей преступности. У МАП есть специализированные сети и сообщества
в области киберпреступлений, международной уголовной юстиции, торговли людьми и
незаконным ввозом мигрантов, борьбы с терроризмом, борьбы с коррупцией, военной
прокуратуры и сексуального насилия, связанного с зонами конфликтов. В настоящее
время в процессе рассмотрения находятся проекты по запуску новых
специализированных сетей для прокуроров, работающих в области защиты прав
потребителей, преступлений против дикой природы и против окружающей среды.

Третья, МАП выпускает передовые всемирные положения о профессиональных
стандартах прокурорской работы, а также сборники передовой практики и руководства
по противодействия преступности в различных областях. МАП также содействует
проведению специальных программ по подготовке в сфере международной уголовной
юстиции и взаимной правовой помощи. Некоторыми из областей, на которые мы
нацелены в настоящее время, являются: взаимная правовая помощь, расследование
и уголовное преследование, связанные с противодействием терроризму,
киберпреступления, финансовые преступления, и сексуальное насилие в зонах
конфликтов.
МАП работает в тесном сотрудничестве с другими международными организациями по
некоторым из этих программ. В качестве примеров можно привести Управление ООН
по наркотикам и преступности, Исполнительный директорат ООН по противодействию
терроризму, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Европы,
Евроюст, Европейскую судебную сеть, Европейскую сеть по подготовке судей,
Американскую ассоциацию юристов, Международную ассоциацию юристов, IAJ, APA,
Международную ассоциацию антикоррупционных органов,
Международную
антикоррупционную академию.
Чтобы узнать больше о профессиональной деятельности Ассоциации, пожалуйста,
свяжитесь с генеральным советником по адресу: gc@iap-association.org.

Специализированные сети и сообщества
За годы работы МАП определил насущную необходимость в подготовке и обмене
передовым опытом по правовым и процессуальным стандартам работы с
транснациональными преступлениями по ряду разных специальных областей. МАП
планирует разрешить эту необходимость следующими мерами: 1) сделав связь и
взаимодействие с другими прокурорами по всему миру для членов более
простыми; 2) расширив область знаний прокуроров о передовом опыте и 3)
содействуя образованию и подготовке прокуроров.
Специализированные сети МАП нацелены на то, чтобы: укреплять международное
сотрудничество, улучшать обмен информацией для снижения дублирования и
существенного повышения аналитического и прокурорского потенциала через
национальные границы; предоставить всемирный форум для подготовки, обладающий
ресурсами и опытом со всего мира; и, не в последнюю очередь, дать прокурорам со
всего мира возможность обмениваться информацией и данными наиболее быстрым и
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эффективным образом. Специализированные сети также нацелены на то, чтобы
повысить ответственность посредством предметного глобального диалога,
повышенной заинтересованности, сбора и разработки ресурсов, содействию решению
проблем на уровне сотрудник-сотрудник и подготовке прокуроров.
Специализированные сети МАП по противодействию киберпреступности (GPEN-

ГПСЭП), международному уголовному правосудию (FICJ), противодействию
торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов (TIPP), борьбе с
сексуальным насилием в зонах конфликтов (PSV), борьбе с терроризмом
(CTPN), борьбе с коррупцией и финансовой преступностью (NACP) и
военным прокуратурам (NMP) имеют своей целью дать прокурорам доступ к
следующим возможностям:
•

•
•

•

список контактов в МАП по специализированным сферам киберпреступности,
международного уголовного правосудия и торговли людьми и незаконного ввоза
мигрантов;
информационным библиотекам, созданным чтобы дать прокурорам со всего
мира возможность обмениваться друг с другом передовым опытом; и

учебным центрам со свободным доступом к подготовительным
материалам, которые можно скачать, адаптировать и/или улучшить для
использования прокурорами во всем мире;
функциональный и простой доступ к навигации по действующим сетям и
дискуссионные форумы, способствующие профессиональному обмену между
членами в одинаковых сферах интереса (чтобы активно вносить свой вклад в
дискуссионные форумы требуется индивидуальное членство)

Некоторые из этих сетевых платформ все ещё находятся в процессе развития с
помощью прокуроров со всего мира и, посредством активного участия и вкладов от
членов, будут наполнены подготовительными материалами, руководствами,
передовым опытом, списками контактов и обсуждениями.
В настоящее время в процессе разработки находятся другие сети для прокуроров,

занимающихся защитой прав потребителей, и для ассоциаций прокуроров,
а также обсуждаются две дополнительные сети: форум для прокуроров, работающих в
сфере преступлений против дикой природы, и для прокуроров, занимающихся

экологическими преступлениями.
Для получения дополнительной информации о специализированных сетях Ассоциации,
пожалуйста, свяжитесь с менеджером по проектам и сообществам, pcm@iapassociation.org.
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Программа по обмену прокурорами
В 2009 году МАП запустил Программу по обмену прокурорами (ПОП). В рамках
этой программы МАП стимулирует и упрощает координацию и управление
двусторонними обменами прокурорами, а также одностороннее временное
трудоустройство с определенной целью, между прокуратурами из разных, но
совместимых (что касается языка и правовых традиций) стран и правовых юрисдикций.
*Программа доступна только для организационных членов МАП.
Так как преступная деятельность и методы борьбы с ней начинают носить всё более
международный характер, прокуратуры по всему миру должны работать вместе более
тесно, чем делали это раньше. ПОП будет упрощать процесс обмена и распространения
информации, опыта и знаний между прокуратурами, и внесет вклад в
профессиональное развитие как прокуроров, участвующих в обменах, так и
прокуратур, где они служат.
На текущий момент примерно 50 прокуратур со всех концов света зарегистрировались
для участия в Программе. Интересы зарегистрировавшихся участников включают:
получение помощи в подготовке и профессиональном развитии прокуроров; получение
помощи при уголовном преследовании определенных видов преступлений;
предложения о проведении обучения по многим аспектам уголовного преследования;
возможности профессионального развития для прокуроров; наставничество для
прокуроров, и это лишь немногие из интересов.
Для получения дополнительной информации о Программе или если Вы хотите
участвовать в ней, пожалуйста, свяжитесь либо с Николой Махаффи, Советник Короны,
министерство Генерального атторнея, прокуратура, Британская Колумбия, Канада +1
(604) 660 9123 nicola.mahaffy@gov.bc.ca либо с Николасом Каудери AM QC, бывший
директор службы публичного преследования, Новый Южный Уэльс, Австралия и
бывший Президент МАП ncowdery@optusnet.com.au.

Прокуроры в затруднительном положении
Постоянно действующий комитет для помощи прокурорам в
затруднительном положении (ПЗП), работающий в соответствии с руководящим
протоколом, существует для помощи прокурорам, которые обращаются за помощью в
МАП. МАП играет важную роль в охране интересов прокуроров, и, в соответствии с
протоколом, имеются прозрачные процедуры, обеспечивающие получение
прокурорами необходимой поддержки, когда они просят о помощи.
После получения дела от Президента МАП ПЗП исследует вопрос, определяет
возможные решения и вносит рекомендации о том, как наилучшим образом
разрешить дело. Установив факты, ПЗП руководствуется признанными прокурорскими
принципами и ситуацией в затронутой юрисдикции. ПЗП призван обеспечивать, чтобы
интересы прокуроров были полностью защищены, а их опасения принципиально
рассмотрены.
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Как стать членом?
Индивидуальное членство в МАП открыто для юристов, которые являются или
являлись прокурорами.
Годовое членство МАП начинается 1 января и заканчивается 31 декабря того же года.
Заявки, принятые до 1 октября, действительны для членства на текущий год, а заявки,
принятые после этой даты, действительны для членства на оставшуюся часть текущего
и на следующий год. После того как Ваши заявка и выплаченный взнос будут
обработаны, Вы получите окончательное подтверждение вашего членства вместе с
персональной идентификационной картой члена МАП.
Годовой взнос для индивидуального члена составляет 50 евро. Взносы можно
выплачивать через интернет банковской картой, либо посредством банковского
перевода.
Примерно за 1 месяц до истечения срока действия текущего годового членства все
члены МАП получат предложение внести членский взнос за следующий год. Ещё одно
уведомление будет отправлено спустя пару недель.
Дополнительную информацию об индивидуальном членстве Вы можете получить,
связавшись с помощником по административным вопросам, ma@iap-association.org.

Организационное членство в МАП открыто для:
•
•
•

ассоциации прокуроров, организованной в рамках государства или на основании
юрисдикции;
прокурорского органа, организованного в рамках государства или на основании
юрисдикции; и
Организации, агентства или фонда, созданных для продвижения мер по
предупреждению преступности, и функции которых тесно связаны с уголовным
преследованием преступлений или международной работой, или орган,
организация или форум, учрежденные (а) государством (государствами) или (б)
органом (органами) прокуратуры в целях стимулирования и улучшения
координации и сотрудничества между компетентными национальными
прокурорскими органами.

Годовое членство МАП начинается 1 января и заканчивается 31 декабря того же года.
Заявки, принятые до 1 октября, действительны для членства на текущий год, а заявки,
принятые после этой даты, действительны для членства на оставшуюся часть текущего
и на следующий год. После того как Ваши заявка и выплаченный взнос будут
обработаны, Вы получите окончательное подтверждение вашего членства.
В соответствии с Финансовым протоколом МАП ежегодные взносы выплачиваются
большей степенью в соответствии с годовыми бюджетами органа следующим образом:
I.
Прокурорские органы с годовым бюджетом 20 миллионов евро или
больше – взнос 10 000 евро
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II.
Прокурорские органы с годовым бюджетом от 5 миллионов до 20
миллионов евро – взнос 5 000 евро
III.
Прокурорские органы с годовым бюджетом меньше 5 миллионов евро –
взнос 2 000 евро

Организационные члены, которые являются прокурорскими органами
С Генеральным секретарем могут быть проведены переговоры по поводу взносов в
сумме меньшей, чем предусмотренные, если применяются следующие условия:
•

•

•

ведомство, представляющее менее чем 10 прокуроров, такое как небольшие
прокуратуры или специализированное подразделение внутри прокуратуры.
Достигнутая в ходе переговоров сумма взносов должна отражать количество
прокуроров, но не может быть меньше 500 евро;
ведомство может показать наличие особых обстоятельств в поддержку понижения
суммы взносов, таких как особые финансовые затруднения. Страны и территории,
входящие в список ОПР (Официальной поддержки развития) Комитета по
содействию развивающимся странам, автоматически считаются испытывающими
финансовые затруднения, и поэтому имеют право на вступление в переговоры с
Генеральным секретарем о снижении взносов до минимальной суммы в 1000
евро; и
организации из наименее развитых стран (в соответствии со списком ООН),
являются исключением из стандартных условий и могут платить взнос по
минимальной ставке в 500 евро.

Организационные
члены,
индивидуальных прокуроров
•

•
•

•

которые

являются

ассоциациями

Размер ежегодных взносов определяется в основном в соответствии с количеством
индивидуальных членов ассоциации по ставке 2 евро за одного члена, округленной
до сотни, минимальный размер взноса 500 евро;
ассоциации могут решить платить взносы в большем размере; и
могут быть проведены переговоры по поводу взносов в сумме меньшей, чем
предусмотренные, если существуют особые обстоятельства, таких как особые
финансовые затруднения.
Страны и территории, входящие в список ОПР (Официальной поддержки развития)
Комитета по содействию развивающимся странам, автоматически считаются
испытывающими финансовые затруднения. Ассоциации из наименее развитых
стран (в соответствии со списком ООН), автоматически считаются испытывающими
финансовые затруднения и поэтому имеют право на вступление в переговоры с
Генеральным секретарем о снижении взносов до минимальной суммы в 250 евро.

Заявление на вступление в организационное членство будет направлено на
утверждение в Исполнительный комитет.
Дополнительную информацию об организационном членстве в Ассоциации можно
узнать, связавшись с Исполнительным директором, ed@iap-association.org.
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Оплата
Индивидуальные и организационные взносы могут быть оплачены онлайн при помощи
банковской карты или путем перевода денежных средств на банковский счет
«Казначейства Международной ассоциации прокуроров».
Любые издержки, связанные с банковским переводом, покрываются исключительно
плательщиком.
Каждый январь все организационные члены получат предложение оплатить ежегодные
взносы за новый год членства. Ежегодные взносы должны быть выплачены полностью
в течение 90 дней с даты выставления счета.
По запросу могут быть проведены переговоры с Генеральным секретарем по поводу
способа платежа или продления срока выплаты.
Если взнос не выплачен в течение указанного периода, членство будет приостановлено,
а Генеральным секретарем будет выпущено официальное уведомление. Такое
уведомление будет опубликовано в следующем издании электронного новостного
листка МАП.
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Контакты
Секретариат МАП находится в Гааге, Нидерланды.
Международная ассоциация
прокуроров
Hartogstraat 13
2514 EP Гаага
НИДЕРЛАНДЫ
Телефон секретариата: 0031.70.36.30.345
Сайт: www.iap-association.org
Twitter: @iaprosecutors
Скачать брошюру можно на сайте МАП:
www.iap-association.org/About.
Больше информации о МАП Вы можете
узнать, связавшись с бюро Ассоциации:
общая информация info@iap-association.org;
или
свяжитесь
с
помощником
по
административным вопросам:
ma@iap-association.org

Хан Мораал
Генеральный секретарь
Телефон: +31 62 297 3912
Э-почта:
sg@iap-association.org

Манон Ляпуэнт
И.о. Генерального советника
Телефон: + 1 (613) 948 1338
Э-почта: gc@iap-association.org

Янни Хольст Хюбнер
Исполнительный директор
Мобильный: +45 22146646
Э-почта:
ed@iap-association.org
Skype: janne.holst.hubner

Эдит ван ден Броэк
Старший советник по
правовым вопросам
Мобильный: +32 478653013
Э-почта: sla@iap-association.org

Ильза ван ден Берг
Помощник по
административным вопросам
Телефон: + 31 70 363 03 45
Э-почта:
ma@iap-association.org

Бенн ван Альфен
Менеджер по проектам и
сообществам
Мобильный: +31 68 316 5641
Э-почта:
pcm@iap-association.org
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