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Гаага, 20 августа 2008 года  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ   
 

Прокурор МУС подтвердил, что ситуация в Грузии подвергается 

анализу  

В связи недавним обострением ситуации в Грузии и появлением 

информации, имеющей отношение к предположительно 

совершенным преступлениям, попадающим под юрисдикцию МУС, 

Прокурор МУС Луис Морено Окампо подтвердил сегодня, что его 

Канцелярия анaлизирует ситуацию в Грузии.  

«Грузия является государством-участником Римского статута, – заявил 

Прокурор. – Моя Канцелярия внимательно рассматривает всю 

информацию относительно предположительно совершенных 

преступлений, находящихся в её юрисдикции – военных 

преступлений, преступлений против человечности и геноцида, 

совершенных на территории государств-участников или гражданами 

государств-участников, безотносительно того, кем являются отдельные 

лица и группы людей, подозреваемые в совершении преступлений. 

Канцелярия, кроме прочего,  анализирует информацию о возможных  

нападениях на мирных жителей.» 

Канцелярия Прокурора внимательно отслеживает всю информацию 

по ситуации в Грузии с момента вспышки насилия в Южной Осетии в 

начале августа, включая информацию из общедоступных источников. 

Чиновник грузинского правительства имел встречу в Отделe 

юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества Канцелярии  с 

целью предложения информации и сотрудничествa. Российская 



 2 

Федерация формально передала информацию в Канцелярию 

Прокурора и продолжает это делать . 

Канцелярия продолжит получать дальнейшую информацию от всех 

заинтересованных участников.  

В группу других стран, ситуация в которых анализируется 

Канцелярией, входят Колумбия, Афганистан, Чад, Кения и Берег 

Слоновой Кости. 

В настоящее время Канцелярия Прокурора ведет расследование по 

четырем ситуациям – в Демократической Республике Конго, Северной 

Уганде, районе Дарфур в Судане и Центральноафриканской 

Республике. Эти страны вовлечены в конфликты различной степени 

тяжести, повлекшие жертвы, которые нуждаются в незамедлительной 

защите.  

 

Международный Уголовный Суд является независимым постоянным 

судом, который расследует дела и преследует лиц, обвиняемых в 

наиболее серьёзных преступлениях, вызывающих тревогу на 

международном уровне, а именно геноциде, преступлениях против 

человечности и военных преступлениях, в тех случаях, когда 

соответствующие органы государств, под юрисдикцию которых 

попадают эти дела, не в состоянии это сделать надлежащим образом. 

  

Для получения большей информации просьба связаться: 

 

Ответственный за связи с прессой Канцелярии Прокурора  

Никола Флетчер (французский язык) 
nicola.fletcher@icc-cpi.int     

+31 (0) 70 515 8071 (раб. тел.)     

+31 (0) 650 890 473 (моб. тел.) 

 

Координатор общественной информации Канцелярии Прокурора  

Флоренс Олара 
florence.olara@icc-cpi.int     
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+31 (0) 70 515 8723 (раб. тел.)     

+31 (0) 6 5029 4476 (моб. тел.) 
 
 


