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I. Введение

1. 13 октября 2015 года, Прокурор обратился в Палату предварительного

производства с просьбой в соответствии со статьей 15(3) Римского

статута дать санкцию на проведение расследования ситуации в

Грузии в период с 1 июля 2008 года по 10 октября 2008 года.

2. Продолжающаяся напряжённая обстановка и периодически

возникающие вооруженные столкновения между грузинской армией

и силами сепаратистов Южной Осетии, полуавтономного региона

Грузии, управляемого самопровозглашенным де-факто

правительством, обострились в начале августа 2008 года в результате

серии взрывов, направленных, наряду с другими целями, на

южноосетинских и грузинских военных и политических деятелей в

Южной Осетии. 7 августа 2008 года вооруженные силы Грузии начали

наступление с целью восстановления контроля над Южной Осетией.

Вооруженные силы Российской Федерации выступили на стороне

Южной Осетии и к 10 августа 2008 года взяли под контроль районы в

Южной Осетии, в дальнейшем распространив контроль на

двадцатикилометровую «буферную зону», созданную на части

грузинской территории за пределами границы Южной Осетии. Хотя

12 августа 2008 года было заключено соглашение о прекращении

огня, преступления продолжали совершаться. В соответствии с

последующим соглашением, заключённым 8 сентября 2008 года,

российские войска не позднее 10 октября были выведены за

административную границу Южной Осетии.
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3. Независимая международная Миссия по установлению фактов в связи

с конфликтом в Грузии (IIFFMCG), созданная Советом Европейского

союза, сообщила, что около 850 человек погибло в результате

вооруженного конфликта и более 100 000 гражданских лиц покинуло

свои дома. Правительство Грузии заявило, что погибло 412 человек, из

которых 228 гражданских лиц, 170 военных и 14 полицейских, 1747

человек было ранено, а 10 военных и 14 полицейских пропали без

вести. Российская Федерация предоставила информацию,

указывающую, что погибло 162 и было ранено 255 этнических осетин

- гражданских лиц, также погибло 48 российских военнослужащих, а

162 военных были ранены. Южноосетинское де-факто правительство

заявило в общей сложности о 365 погибших – как гражданских лиц,

так и военнослужащих южноосетинских вооружённых сил.

4. Прокурором собрана информация о предполагаемых преступлениях,

приписываемых всем трём сторонам конфликта: грузинским

вооружённым силам, российским вооруженным силам и

южноосетинским силам. Преступления предположительно

совершались в Южной Осетии и в районах в пределах «буферной

зоны» по крайней мере, с 7 августа по 10 октября 2008 года.

Обвинение запросило дать санкцию на проведение расследования

ситуации с 1 июля 2008 года с целью расследовать также

предшествовавшие события, которые произошли непосредственно

перед формальным началом военных действий. Это позволит

определить в контексте любого будущего расследования, существует

ли достаточная связь между этими действиями и необходимыми

контекстуальными элементами военных преступлений или

преступлений против человечности. Датой, ограничивающей

временные рамки любого санкционированного расследования, было
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определено 10 октября 2008 года, как самый поздний момент, когда

российские вооруженные силы были отведены за административную

границу Южной Осетии.

II. Предмет юрисдикции

A. Военные преступления

5. Вооруженный конфликт происходил на территории Грузии с 7
августа 2008 года до как минимум 10 октября  2008 года.
Классификация вооруженного конфликта потребует тщательного
анализа имеющихся свидетельств, полученных в контексте любого
санкционированного расследования, с тем, чтобы установить,
подпадают ли другие временные периоды, включенные во временные
рамки этой заявки, под действие закона, применимого к
вооруженным конфликтам международного и немеждународного
характера, несмотря на короткий период прямой вооруженной
конфронтации грузинских и российских вооруженных сил с 8 по 12
августа 2008 года.

1. Военные преступления, совершенные в контексте насильственного

перемещения этнических грузин

6. Доступная Прокурору информация указывает на то, что от 51 до 113

гражданских лиц – этнических грузин погибли в результате

насильственной кампании по перемещению, организованной

вооруженными силами Южной Осетии. От 13 400 до 18 500

этнических грузин были насильственно перемещены из Южной

Осетии и двадцатикилометровой «буферной зоны», созданной вдоль

административной границы между Южной Осетией и остальной
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частью Грузии, а около 5 000 жилых домов, принадлежащих

этническим грузинам, предположительно были разрушены.

7. Основываясь на информации, доступной на данном этапе, Прокурор

считает, что существуют достаточные основания утверждать, что по

крайней мере в период между 8 августом и 10 октября 2008 года

южноосетинские вооруженные силы совершили как минимум

следующие военные преступления в контексте вооруженного

конфликта: умышленное убийство (статья 8(2)(a)(i) или статья

8(2)(c)(i)), уничтожение имущества неприятеля (статья 8(2)(b)(xiii) или

статья 8(2)(e)(xii)), разграбление (статья 8(2)(b)(xvi) или статья

8(2)(e)(v)). Эти преступления происходили в контексте вооруженного

конфликта или имели отношение к вооружённому конфликту.

8. Существует противоречивая информация о причастности российских

вооруженных сил, среди которой имеются правдоподобные

сообщения о том, что, по крайней мере, некоторые военнослужащие

российских вооруженных сил участвовали в совершении такого рода

преступлений, в то время как в других случаях они оставались

безучастными, а в некоторых случаях вмешивались, чтобы

предотвратить такие преступления. Исходя из имеющейся

информации, на данном этапе нет оснований считать, что

военнослужащие российских вооружённых сил были среди тех, кто

наиболее ответственен за совершение подобных преступлений.

2. Предполагаемые нападения на миротворцев

9. Также существуют достаточные основания полагать, что как

южноосетинские, так и грузинские вооруженные силы совершили
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военное преступление нападения на персонал и объекты,

задействованные в миротворческой миссии (статья 8(2)(b)(iii) или

статья 8(2)(e)(iii)).

10. В частности, 7 августа 2008 года на контрольно-пропускном пункте

Авневи, солдаты грузинских миротворческих сил предположительно

подверглись сильному обстрелу с южноосетинских позиций, в

результате чего двое миротворцев были убиты и пять ранены, и

впоследствии грузинский контингент был выведен из штаб-квартиры

смешанных сил по поддержанию мира (JPKF HQ).

11. В период ночи с 7 на 8 августа 2008 года грузинские вооруженные

силы провели военную операцию против штаб-квартиры смешанных

сил по поддержанию мира (JPKF HQ) и базы российского батальона

сил по поддержанию мира (RUPKFB), утверждая, что они утратили

статус охраняемого объекта. Согласно российским властям, в

результате 10 миротворцев из российского миротворческого

контингента были убиты, а 30 – ранены.

12. Имеются противоречивые заявления сторон конфликта о том, что во

время каждого из этих нападений грузинские и/или российские

миротворцы утратили право на защиту, предоставленное

гражданским лицам и гражданским объектам. Однако учитывая

низкий пороговый уровень, применимый на этом этапе процедуры и

презумпцию гражданского характера, которая регулирует

применение закона в случае сомнения, обвинение посчитало, что

применительно к умышленным нападениям южноосетинских сил на

грузинских миротворцев, а также умышленным нападениям

грузинских вооруженных сил на российских миротворцев на данном
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этапе существует достаточно оснований полагать, что совершены

военные преступления, представляющие собой умышленные

нападения на персонал и объекты, задействованные в

миротворческой миссии.

B. Преступления против человечности

13. Имеющаяся информация дает достаточно оснований полагать, что во

время вооруженного конфликта в Грузии в 2008 году были совершены

преступления против человечности. В частности, существует

достаточно оснований полагать, что южноосетинские силы

совершили такие преступления против человечности как убийство

(статья 7(1)(a)), депортация или насильственное перемещение

населения (статья 7(1)(d)), преследование любой идентифицируемой

группы или общности по этническим мотивам (статья 7(1)(h)). Эти

преступления были совершены как часть масштабных и/или

систематических нападений на гражданских лиц – этнических грузин

в Южной Осетии, включая многократное совершение

вышеупомянутых действий против этнических грузин – гражданского

населения Южной Осетии и прилегающей «буферной зоны» и

проведение политики южноосетинского де-факто правительства по

насильственному изгнанию этнических грузин с территории Южной

Осетии для осуществления общей цели – разорвать любые

остающиеся связи с Грузией и добиться полной независимости.

C. Заключение по предположительным преступлениям в юрисдикции

суда
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14. Доступная информация дает достаточные основания полагать, что

следующие действия были совершены в Грузии в период с 7 августа

2008 года по 10 октября 2008 года: умышленное убийство (статья

8(2)(a)(i)/8(2)(c)(i)), уничтожение имущества неприятеля (статья

8(2)(b)(xiii)/8(2)(e)(xii)), и разграбление (статья 8(2)(b)(xvi)/8(2)(e)(v));

нападение на персонал и объекты, задействованные в миссии по

поддержанию мира (статья 8(2)(b)(iii)) как военные преступления; и

убийство (статья 7 (1)(а)), депортация или насильственное

перемещение населения (статья 7(1)(d)) и преследование

идентифицируемой группы или общности по этническим мотивам

(статья 7(1)(h)) как преступления против человечности. Это не делает

ограничения другим возможным преступлениям, попадающим под

юрисдикцию Суда, которые могут быть установлены в ходе

расследования.

Места совершения предполагаемых преступлений

15. Вышеназванные преступления были совершены на грузинской

территории. Несмотря на провозглашение независимости Южной

Осетии 29 мая 1992 года и её последующее признание четырьмя

государствами-членами ООН позднее в 2008 году, Южная Осетия

обычно не считается независимым государством и не является

государством-членом ООН. Несколькие принятые Генеральной

Ассамблеей ООН резолюции с 2009 года ссылаются на Южную

Осетию как часть Грузии. Для целей данной заявки Обвинение

считает, что Южная Осетия была частью Грузии во время совершения

предполагаемых убийств и была оккупирована Российской

Федерацией по крайней мере до 10 октября 2008 года. Таким образом,

Суд может осуществлять юрисдикцию над всеми предполагаемыми
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преступлениями, совершенными на территории Грузии в период

вооруженного конфликта, независимо от национальности

обвиняемых.

16. Основные места, где произошли предположительные преступления,

включают: (i) этнические грузинские деревни муниципалитета Курта,

расположенного на севере Цхинвала; (ii) этнические грузинские

деревни муниципалитета Эредви, расположенного на северо-востоке

Цхинвала; (iii) этнические грузинские деревни муниципалитета Тигва,

расположенного на юго-востоке Цхинвала; (iv) деревни

муниципалитета Гори, расположенный в «буферной зоне».

17. Что касается противоправных нападений на миротворцев, грузинский

миротворческий контингент, расположенный на контрольно-

пропускном пункте Авневи, подвергся сильному обстрелу с

южноосетинских позиций. Грузинские вооруженные силы совершили

нападение на российских миротворцев, объекты смешанных сил по

поддержанию мира (JPKF) и на российский батальон сил по

поддержанию мира (RUPKFB).

Временной период предполагаемого совершения преступлений

18. Вышеперечисленные предполагаемые преступления, совершенные

как минимум в период с 7 августа 2008 года по 10 октября 2008 года

подпадают во временные рамки юрисдикции Суда, так как Грузия

сдала на хранение документы о ратификации Римского статута 5

сентября 2003 года, и Статут вступил в силу для Грузии 1 декабря 2003

года в соответствии со статьей 126(1) Статута.
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Вовлеченные лица и группы

19. Доступная информация указывает на то, что предполагаемые

преступления, связанные с насильственным перемещением

этнических грузин были совершены южноосетинскими силами,

действующими под командованием де-факто президента Эдуарда

Кокойты. Эти силы предположительно включали военные части де-

факто министерства обороны и чрезвычайных ситуаций Южной

Осетии, а также отряд милиции особого назначения (ОМОН),

несколько полицейских рот де-факто министерства внутренних дел

Южной Осетии и сотрудников де-факто Комитета государственной

безопасности Южной Осетии (КГБ).

20. Южноосетинские силы предположительно поддерживались

ополченцами (по-грузински «Дажгупебеби»). Группам ополченцев

были даны названия в соответствии с расположением зон их

ответственности. Например, группа южноосетинских ополченцев

Кокхателеби действовала в районе Кокхати, а группа Дмениселеби

была ответственна за деревню Дмениси.

21. Доступная информация указывает, что по крайней мере некоторые

военнослужащие российских вооруженных сил участвовали в

совершении такого рода преступлений, тогда как другие

военнослужащие российских вооруженных сил оставались

безучастными во время их совершения, а некоторые – вмешивались,

чтобы предотвратить такие преступления и наказать за них.

22. Доступная информация также указывает, что южноосетинские силы

участвовали в нападении на грузинские силы по поддержанию мира.
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23. Доступная информация также указывает, что грузинские

вооруженные силы состояли из девяти легких пехотных и пяти

танковых батальонов (включая Первую пехотную бригаду со штабом

в Гори и отдельный танковый батальон со штабом в Гори), до восьми

артиллерийских батальонов (включая артиллерийский полк и

артиллерийскую бригаду со штабом в Гори), вместе с специальными

силами и частями министерства внутренних дел. Командование

грузинского центрального фронта предположительно использовало в

нападении  на российских миротворцев батальон легкой пехоты,

танковую роту отдельного бронетанкового батальона, отдельный

баллистический танковый батальон, первую и вторую

артиллерийские бригады, поддерживаемые специальными силами

министерства внутренних дел.

D. Другие предположительно совершенные преступления

24. Эта заявка также документирует доступную информацию по другим

преступлениям, предположительно совершенным сторонами

конфликта. В частности, как грузинские, так и российские

вооруженные силы предположительно совершали неизбирательные и

непропорциональные нападения на гражданские объекты. Принимая

во внимание присущие сложности в определении вопросов,

связанных с ведением военных действий в отсутствии расследования,

доступная ограниченная информация на данном этапе не позволяет

Обвинению определить, были ли совершены преступления,

подпадающие под юрисдикцию суда. Однако это не влияет на вывод

этой заявки о том, что расследование оправдано и подобные
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обвинения могут быть представлены для надлежащего расследования

и квалификации в контексте любой санкционированной ситуации.

25. Обвинение также собрало информацию об ограниченном числе

случаев сексуального или гендерного насилия, включая

изнасилования, но не содержащие четкой информации о лицах,

предположительно совершивших преступления. Так как небольшое

число случаев может объясняться недостаточной доступной

информацией, на данном этапе Обвинение не может определить,

были ли эти предполагаемые преступления в достаточной степени

связаны с предположительными нападениями на гражданское

население в контексте преступлений против человечности или же

они связаны с вооруженным конфликтом. Эти обвинения также

потребуют подтверждения в контексте санкционированного

расследования.

26. Обвинение напоминает, что преступления, идентифицированные на

этапе статьи 15 как соответствующие стандартам разумного основания,

должны считаться примерами соответствующих преступлений в данной

ситуации в свете пороговых требований для определения того,

совершено ли одно или больше преступлений, подпадающих под

юрисдикцию Суда.1 Как только пороговые требования удовлетворены,

Палата должна санкционировать расследование ситуации в целом, а не

только отдельных действий и инцидентов, которые представлены, чтобы

обосновать порог.2 Соответственно, если расследование будет

санкционировано, Обвинению должно быть разрешено расширить

или изменить расследование в соответствии с теми или иными

1 ICC-01/09-19-Corr, параграфы 14-15; ICC-02/11-15, параграф 32.
2 ICC-01/09-19-Corr, параграфы. 74-75.
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предполагаемыми действиями, инцидентами, группами или лицами

и/или принять иные правовые квалификации, до тех пор пока

представленные для обвинения случаи достаточно связаны с

санкционированной для расследования ситуацией.3

III. Приемлемость

27. Критерий приемлемости требует оценки существования и

подлинности соответствующих национальных процедур

(взаимодополняемость) и оценки тяжести преступлений. В

соответствии с предшествующими правовыми прецедентами Суда в

отношении заявок по статье 15, Обвинение представляет для этой

цели возможные дела, которые могут возникнуть в ходе

расследования ситуации. Тот факт что Обвинение идентифицировало

инциденты или группы лиц, которые могут сформировать будущее

дело или дела, является предварительным по своему характеру и не

должен рассматриваться как обязательным для будущих оценок

приемлемости.4 Если расследование будет санкционировано,

Обвинению должно быть разрешено расширить или изменить

расследование в соответствии с теми или иными предполагаемыми

действиями, инцидентами, группами или лицами и/или принять

иные правовые квалификации, если представленные для обвинения

случаи достаточно связаны с санкционированной для расследования

ситуацией.5

3 ICC-01/09-19-Corr, параграфы 74-75; ICC-01/04-01/10-451, параграфы 21, 27.
4 ICC-01/09-19-Corr, параграфы 60.
5 ICC-01/09-19-Corr, параграфы. 74-75; ICC-01/04-01/10-451, параграфы. 21, 27.
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A. Взаимодополняемость

28. Данная заявка была подана Палате именно сейчас, так как главным

образом это зависело x от вопросов приемлемости, которые связано с

ходом национальных процедур. Обвинение напоминает, что ситуация

в Грузии находится под предварительным расследованием с 14 августа

2008 года. До ближайшего времени компетентные национальные

органы как России, так и Грузии были задействованы в проведении

расследования в отношении тех, кто предположительно наиболее

ответственен за преступления, являющиеся предметом этой заявки.

Есть основания полагать, что действия по расследованию, несмотря на

некоторые имеющиеся трудности и задержки, успешно продвигались

с помощью конкретных и поступательных шагов по установлению

уголовной ответственности участвующих в совершении

предположительных преступлений.

29. Однако, недавно, национальное расследование в Грузии было

приостановлено. В марте этого года в исполнение поступивших от

Обвинения запросов информации, правительство Грузии

официально сообщило в письменной форме, что национальные

процессуальные действия в отношении предположительного

перемещения этнических грузин из Южной Осетии на

неопределенное время были прекращены. Без какого либо видимого

предполагаемого возобновления расследования и в отсутствии

других расследований в отношении этих действий, которые бы

проводились в других государствах, Обвинение оценивает, что

возможное дело в отношении насильственного перемещения

этнических грузин как определено в этой заявке, будет являться

приемлемым в виду отсутствия действий на государственном уровне.
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30. Возможное дело в отношении умышленных нападений на

миротворцев и объектам, задействованным в миротворческой миссии

будет частично приемлемо на данном этапе. В отношении нападения

на грузинских миротворцев грузинские власти сообщили, что

внутреннее уголовное расследование военных преступлений и

преступлений против человечности в Грузии, предположительно

совершенных в контексте конфликта  августа 2008 года было

приостановлено, и Обвинение оценило эти действия

соответствующими порогу тяжести. В отношении нападения на

российских миротворцев, которое также соответствует порогу

тяжести, компетентные российские органы в настоящее время

продолжают внутренние расследования, и есть основания полагать,

что эти расследования на данном этапе не кажутся не

беспристрастными из-за отсутствия нежелания или неспособности

проводить их надлежащим образом. Если расследование будет

санкционировано, эта оценка будет продолжаться пересматриваться.

B. Тяжесть преступлений

31. Основываясь на доступной информации можно допустить, что

возможные дела, которые могут возникнуть в результате

расследования ситуации, будут иметь достаточную тяжесть для

обоснования дальнейших действий Суда.

32. Преступления, предположительно совершенные в рамках

инцидентов, которые могут быть объектом расследования

Обвинения, включают умышленные убийства как военные
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преступления, убийства, представляющие собой преступления

против человечности, насильственное перемещение гражданского

населения и преследование. Эти преступления, вместе с

сопутствующим разграблением и разрушением имущества

гражданских лиц, были совершены в крупном масштабе как часть

плана и в осуществлении политики высылки этнических грузин с

территории Южной Осетии.

33. Преступления, предположительно совершенные в Южной Осетии,

повлекли большое количество прямых и косвенных жертв, включая

от 51 до 113 убитых, около 5 000 умышленно разрушенных жилищ и

от 13 400 до 18 500 насильственно перемещенных из Южной Осетии и

«буферной зоны» этнических грузин.

34. Доступная информация дает основания предположить, что

преступления были совершены с особой жестокостью и по

дискриминационным мотивам, о чем свидетельствует близкое

расположение мест убийств и казней друг от друга, а также

причинение серьёзных телесных увечий и широкомасштабное и

систематическое разрушение и разграбление недвижимости

этнических грузин. Жертвы преступлений были как правило

запуганы и унижены, их заставляли наблюдать, как их дома

разрушались до основания.

35. Кампания по высылке оказала серьёзное воздействие на большое

количество прямых жертв, чьи дома и образ жизни были разрушены,

на тех, кто получил увечья и тех, кто потерял членов семьи.

Доступная информация дает основания предположить, что жертвы

«сильно поражены и были травмированы пережитым во время
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конфликта». В результате этой кампании насилия гражданское

население этнических грузин в Южной Осетии существенно

сократилось. Как было указано выше, Обвинение оценивает, что

население этнических грузин, проживающее в зоне конфликта,

сократилось на 75%.

36. На сегодняшний день жертвы остаются перемещенными, так как их

дома разрушены и южноосетинским де-факто правительством

приняты административные меры, направленные на предотвращение

их возвращения, и ситуация с их безопасностью продолжает

оставаться нестабильной.

37. Возможное дело, связанное с умышленными нападениями на

миротворцев и объекты, задействованные в миротворческой миссии,

как нападения южноосетинских сил на грузинских миротворцев, так

и нападения грузинских вооружённых сил на российских

миротворцев, будет соответствовать порогу тяжести. Согласно

грузинским властям, грузинские миротворцы, занимающие

контрольно-пропускной пункт Авневи, подверглись сильному

обстрелу со стороны южноосетинских позиций, в результате чего два

грузинских миротворца были убиты, а пять – ранены. Согласно

российским властям, 10 российских миротворцев были убиты, а 30

ранены в результате нападения на их объект, база российского

батальона сил по поддержанию мира (RUPKFB) разрушена, включая

расположенные на базе отделение по оказанию медицинской

помощи и бронемашины миротворцев, которые служили

разделительной линией между грузинскими военными и

южноосетинскими гражданскими лицами.
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38. По имеющимся сообщениям, грузинские вооруженные силы

предположительно совершили нападение на расположения

смешанных сил по поддержанию мира (JPKF) и российского

батальона сил по поддержанию мира (RUPKFB), обстреляв персонал

и объекты миротворческих миссий из танковых орудий, ракетами и

из установок залпового огня «Град». Во время нападения грузинские

военные открыли огонь по группе миротворцев в тот момент, когда

те пытались помочь миротворцам, которые находились в

подвергшихся нападению бронемашинах.

39. Палата предварительного производства I в деле Абу Гарда установила,

что нападение на миротворцев оказало серьезное воздействие как на

членов миротворческой миссии, как на жертв нападения, так и на их

семьи. Кроме того, нападение оказало серьезное воздействие на

местное население, чьи условия жизни зависели от выполнения

миссии.6

40. Так как задачи смешанных сил по поддержанию мира (JPKF)

включали выполнение соглашения по прекращению огня и

обеспечение режима безопасности в Южной Осетии,

предполагаемые нападения на персонал и объекты миссий могли

оказать серьёзное воздействие как на жертв нападений и их семей,

так и на местное гражданское население Южной Осетии.

41. В отношении групп лиц, указанных в Приложении В.1, которые могут

оказаться предметом будущего расследования, имеется информация,

указывающая на должность или звание, занимаемые ими в

политической или командной системе, и их предполагаемую роль в

6 ICC-02/05-02/09-243-Red, параграфы 33-34.
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совершении насилия, выражающуюся в отдаче приказов, обеспечении

их выполнения или ином участии в совершении предполагаемых

преступлений.

IV. Интересы правосудия

42. Жертвы предполагаемых преступлений, совершенных в контексте

ситуации в различной форме выражали своё желание увидеть

свершение правосудия. Обвинение пытается установить интересы

жертв путём прямых консультаций с организациями,

представляющими жертв в Грузии, а также путём изучения

сообщений и общедоступной информации.

43. Грузинские организации по правам человека представляющие жертв,

в ходе консультаций, в сообщениях Прокурору и в открытых отчётах

постоянно подчеркивали желание жертв, выживших в августовском

конфликте 2008 года, восстановить справедливость. В открытом

письме Прокурору от 24 апреля 2012 года семь грузинских и

международных организаций по правам человека заявили, что они

«верят, что жертвы грузино-российской войны заслуживают

свершения правосудия, чтобы эти тяжкие преступления не остались

безнаказанными, что не должно быть безнаказанности […]»,

подчеркивая «неоспоримую роль», которую должен играть МУС в

обеспечении того, чтобы «правосудие для жертв свершилось».

44. Во время встречи в Управлении государственного

защитника/Омбудсмена Грузии постоянно подчеркивалась

необходимость независимого расследования МУС  конфликта августа

2008 года и была подтверждена высокая потребность в свершении
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правосудия. Кроме этого Обвинение приняло к сведению мнение,

выраженное Парламентской ассамблеей Совета Европы, которая

регулярно призывала к независимому расследованию

предполагаемых военных преступлений и нарушений

международных прав человека и гуманитарного права в своих

резолюциях, а также содокладчики по Грузии и России выражали

поддержку международного расследования совершенных в контексте

конфликта августа 2008 года преступлений, которое, при условии его

прозрачности, отвечало бы основным интересам людей.

45. Ни в сообщениях от жертв, ни в одной из консультаций с

организациями, представляющими жертв или осведомлёнными об

интересах жертв, Обвинение не получило суждений, что

расследование ситуации в Грузии не будет служить интересам

правосудия.

46. Обвинение отмечает продолжающуюся напряженность в отношениях

между Грузией и Российской Федерацией и принимает во внимание

выраженную грузинскими властями обеспокоенность вопросами

безопасности в отношении осуществления национальных судебных

разбирательств. Однако, хотя напряженная ситуация с безопасностью

и политическая обстановка могут создать проблемы национальному

расследованию в Грузии, в свете мандата данного Обвинению, а также

объекта и цели Статута, принимая во внимание тяжесть

преступлений и интересы жертв, основываясь на доступной

информации, Обвинение не находит достаточных оснований считать,

что открытие расследования ситуации не будет служить интересам

правосудия.
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V. Заключение

47. По вышеуказанным причинам и на основе представленной

информации и вспомогательных материалов, Обвинение просит

Палату предварительного производства санкционировать проведение

расследования по ситуации в Грузии в период с 1 июля 2008 года по

10 октября 2008 года.

48. В соответствии с правилом 50, 13 октября 2015 года Прокурор

уведомил жертв или их официальных представителей о намерении

запросить санкцию а также информировал их о том, что согласно

положению 50(1) Регламента Суда они могут в течении 30 дней

подавать представления в Палату.


