#LasSancionesSonUnCrimen
#SanctionsAreACrime
#СанкцииЭтоПреступление
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ключевых моментов, которые
разъяснят действия,
предпринимаемые Венесуэлой для
защиты национального суверенитета
и прав человека венесуэльского
народа.
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Что произошло 13
февраля 2020 года?

13 февраля правительство Боливарианской Республики
Венесуэла направило жалобу (обращение) в Международный
уголовный суд для расследования серьезных преступлений,
совершенных правительством Соединенных Штатов против
населения Венесуэлы в связи с введением экономической
блокады
и
односторонних
принудительных
мер,
эвфемистически называемых «санкциями».

Что такое Междунардный
уголовный суд?
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Международный уголовный суд (МУС) является
постоянным международным судом, миссия которого состоит
в том, чтобы судить лица, обвиняемые в совершении
преступлений геноцида, войны, агрессии и преступлений
против
человечности.
Это
орган,
отличный
от
Международного суда, судебного органа Организации
Объединенных Наций, который занимается главным образом
спорами между государствами.
МУС регулируется положениями Римского статута,
принятого 17 июля 1998 года, который вступил в силу 1 июля
2002 года. МУС не является частью Организации
Объединенных Наций. Статут буквально устанавливает в
своей статье №1, что эта инстанция является органом,
«уполномоченным осуществлять юрисдикцию в отношении
лиц, ответственных за самые серьезные преступления,
вызывающие озабоченность международного сообщества,
указанные в настоящем Статуте».
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Что такое
Римский статут?

Римский статут является учредительным документом
Международного уголовного суда. Он был принят в городе
Риме (Италия) 17 июля 1998 года. Венесуэла была одной из
первых стран, подписавших (1998) и ратифицировавших
(07.06.2002) Статут, и, следовательно, являющихся
государством-участником этого Соглашения.
Соединенные Штаты, в свою очередь, не ратифицировали
Статут
и,
следовательно,
не
являются
частью
Международного уголовного суда. Напротив, 2 августа 2002
года Конгресс США принял закон «О защите американских
военнослужащих», который освобождает военных и других
членов правительства Соединенных Штатов от уголовной
ответственности перед МУС. С целью ослабления этого
органа они также подписали соглашения с сотней стран об
этом исключении для своих граждан. Венесуэла отказалась
подписаться под этим исключением.

»

У нас украли сумму,
эквивалентную общему
бюджету Венесуэлы за шесть
#LasSancionesSonUnCrimen
лет

#SanctionsAreACrime
#СанкцииЭтоПреступление
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В чем заключается жалоба,
поданная Венесуэлой в
МУС?

Существует три способа представить ситуацию на
рассмотрение МУС:
∙ Посредством жалобы со стороны одного из государствучастников
∙ По запросу Совета Безопасности ООН.
∙ По инициативе Прокурора МУС возбудить расследование.
13 февраля Венесуэла, пользуясь своими правами
государства-участника, предусмотренными в статье 14
Статута,
передала
в
Канцелярию
Прокурора
Международного уголовного суда ситуацию, вызванную
односторонними принудительными мерами, примененными
правительством США против Венесуэлы, чтобы прокуратура
провела
расследование
совершения
некоторых
преступлений, установленных в Статуте, и постановила,
следует ли предъявлять одному лицу или ряду лиц
обвинение в совершении данных преступлений.
Несмотря на то, что термин «обращение» с точки зрения
международного уголовного права технически не является
«жалобой», на практике оно имеет тот же эффект, а значит
термины «обращение» и «жалоба» могут использоваться как
синонимы.

О каких
преступлениях
заявила Венесуэла?
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В жалобе (обращении), поданной в прокуратуру МУС,
указывается на то, что односторонние принудительные меры
(ОПМ), введенные США в отношении Венесуэлы, по крайней
мере с 2014 года, представляют собой преступление против
человечности, предусмотренное в статье 7 Римского
статута.
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Почему это преступление против
человечности?

Венесуэла заявила, что ОПМ включают в себя все
элементы преступления против человечности согласно
положениям, установленным в Римском статуте, а именно:
а. «...нападение...» (не военное). Нападение означает линию поведения, включающую многократное совершение
актов, указанных в пункте 1 статьи 7 Статута.
б. «…широкомасштабное или систематическое…» (не
обязательно
нацелен
на
конкретную
группу
и
распространяется со временем)
в. «…на любых гражданских лиц…»
г . «…в целях проведения политики государства или
организации…» (как это и сделало североамериканское
правительство посредством законов, указов, исполнительных
решений, постановлений, угроз и других многоплановых
действий).
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Каково
содержание жалобы?
Обращение Венесуэлы в прокуратуру Международного
уголовного суда разделено на две большие части:
а. Факты: В этой части подробно описывается положение
Венесуэлы
до
применения
правительством
США
односторонних принудительных мер. Аналогичным образом,
упоминается влияние, которое оказали ОПМ на
функционирование
венесуэльской
экономики,
на
осуществление прав человека венесуэльского народа и на
право развития Боливарианской Республики Венесуэла.
В документе, представленном перед МУС, Венесуэла
упоминает о ряде случаев и событий, которые повлияли на
население Венесуэлы, таких как рост детской и взрослой
смертности, рост заболеваний, сокращение потребления
калорий, сокращение в импорте продуктов питания, влияние
на общественные услуги, такие как образование, питьевое
водоснабжение, электроснабжение и транспорт, которые
обусловлены односторонними принудительными мерами и
другими угрозами в отношении Венесуэлы.
Венесуэла заявляет о случаях смерти в Венесуэле и за
рубежом пациентов, проходящих дорогостоящее лечение,
которое не может быть оплачено правительством Венесуэлы

из-за блокировки банковских счетов и ресурсов в
международной финансовой системе. Речь идет о лечении
пациентов с заболеванием почек, с трансплантацией
костного мозга и печени.
В документе приводятся факты серьезного воздействия на
государственные финансы, в частности, это сокращение
доходов страны из-за ограничений, применяемых
международной финансовой системой, что значительно
снизило способность государства выделять ресурсы на
решение социальных проблем.
Наконец, в обращении говорится о последствиях блокады
и экспроприации нефтяных активов в международной
торговле венесуэльской нефтью.
б. Право: В этой части говорится о незаконности односторонних принудительных мер, подробно рассказывается о том,
какие преступления повлекло за собой их применение, а также
об аспектах юрисдикции и приемлемости в МУС.

Правомочен ли МУС
судить представителей
власти США?
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Соединенные Штаты Америки не ратифицировали
Римский статут, поэтому они не являются государствомучастником этого инструмента.
Поэтому в документе, переданном Венесуэлой в МУС,
используется тезис "юрисдикция последствий" или
"юрисдикция на основе последствий".
Иными словами, несмотря на то, что преступления
совершались с территории США, то есть страны, которая не
является частью Римского статута, пагубные последствия
возникают на терртитории государства-участника, а именно
Венесуэлы, нанося ущерб гражданскому населению.
В документе, представленном Венесуэлой, приводится
несколько известных МУС случаев, когда прокуратура
подтвердила свое право расследовать дела в отношении
граждан государств, не являющихся частью Римского
статута.
По этой причине МУС действительно обладает
судить
представителей
власти
юрисдикцией
Соединенных Штатов за односторонние принудительные
меры, применяемые против Венесуэлы.
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Какие шаги следуют
за жалобой?

После того, как краткое изложение передано прокурору
МУС, обвинитель обязан провести разбирательства, которые
приведут к предварительному следствию, и впоследствии
инициировать расследование, чтобы установить, было ли
совершено какое-либо из преступлений, предусмотренных в
Римском статуте, и какое лицо или лица виновны в данных
деяниях.

Венесуэла не должна указывать на ответственных лиц или
определять их, эта задача лежит на прокуроре МУС.
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Чего хочет добиться
Венесуэла этой жалобой?
Как заявил президент Николас Мадуро, Венесуэла
обращается в соответствующие международные органы в
поисках справедливости.
Соединенные Штаты нанесли неизмеримый ущерб народу
Венесуэлы, который измеряется в пагубном воздействии на
жизнь и здоровье миллионов людей, особенно уязвимых
социальных групп: детей, подростков, людей с
ограниченными возможностями, пожилых и больных людей.
Серьезное влияние на доступ к продовольствию, лекарствам
и в целом к основным товарам для экономики и жизни страны
нарушает права человека и обуславливает развитие,
суверенитет и независимость Венесуэлы.
Наше государство хочет наглядно продемонстрировать и
осведомить наш народ и мир об этих серьезных
преступлениях.
Наконец,
определить
и
наказать
ответственных за это и настоять на отмене этих незаконных
мер в нарушение международного права и человеческого
достоинства.

