Что мы делаем?

Мандат

Основные виды деятельности

Сеть координационных бюро Европейского Союза
(Сеть) является организацией, учрежденной Советом
Европейского Союза (Решения Совета 2002/494/
JHA и 2003/335/JHA) в целях обеспечения тесного
сотрудничества между национальными органами
в расследованиях и судебном преследовании
преступлений геноцида, преступлений против
человечества и военных преступлений, как
определено в Статьях 6, 7 и 8 Римского статута.

Сеть способствует эффективному расследованию и
судебному преследованию основных международных
преступлений на государственном уровне
посредством:

В рамках Сети осуществляется обмен информацией,
прогрессивными наработками и опытом в следующих
областях:

Все государства – члены Европейского Союза
ратифицировали Римский статут, но Международный
уголовный суд остается дополняющим национальные
системы уголовного права. Государственные органы
власти несут ответственность за расследование и
судебное преследование этих преступлений по всему
миру, где бы они ни совершались, исходя из их крайней
тяжести.
Сеть предоставляет практикующим юристам
уникальную возможность для встреч, обсуждений
и обмена информацией, прогрессивными методами
работы и опытом, сотрудничества и помощи друг
другу в расследовании и преследовании по суду лиц,
ответственных за международные преступления,
относимые к юрисдикции Международного
уголовного суда.

`` Обмена информацией об уголовном расследовании

и судебном преследовании лиц, подозреваемых или
совершивших либо участвовавших в совершении
международных преступлений, относимых к
юрисдикции Международного уголовного суда

`` Содействие сотрудничеству и взаимопомощи между

правоохранительными органами государств-членов
и судебными властями

`` Обмен прогрессивными методиками, опытом
и практическими методами расследования и
судебного преследования соответствующих
преступлений

`` Повышение осведомленности об этих

преступлениях и приверженности Европейского
Союза к тому, чтобы положить конец
безнаказанности подозреваемых военных
преступников.

Способствование эффективному расследованию и
судебному преследованию основных международных
преступлений на уровне государств

Члены
Сеть состоит из координационных бюро, определенных каждым из государствучастников. Они включат в себя прокуроров, следователей, представителей
министерств юстиций и служащих по правовым вопросам, ответственных за оказание
взаимной юридической помощи. Вместе эти специалисты-практики формируют
активную и гибкую структуру Сети.

Координационные бюро встречаются на совещаниях Сети, проводимых на постоянной
основе. На таких встречах решается задача, как не допустить того, чтобы Европейский
союз стал пристанищем для лиц, подозреваемых в военных преступлениях, которые
пересекают его границы или же пребывают на его территории.

`` расследование и судебное преследование

международных преступлений, относимых к
юрисдикции Международного уголовного суда

`` идентификация лиц, совершивших преступления,
жертв и свидетелей в национальных процедурах
предоставления убежища

`` поддержка и защита свидетелей, приезжающих из
стран за пределами Европейского Союза

`` получение доказательств для уголовного

судопроизводства в странах за пределами
Европейского Союза

`` причастность законных и незаконных компаний к
совершению преступлений

`` замораживание и конфискация зарубежных

активов, принадлежащих или находящихся под
управлением лиц, обвиняемых в преступлениях

`` установление системы подчинения сфер
ответственности

`` работа с местными агентами в процессе проведения
уголовных расследований

`` поиск надежных поставщиков услуг по переводу
с/на определенные языки в странах дальнего
зарубежья

`` оценка национальных стандартов в отношении

достаточных гарантий справедливого судебного
разбирательства для экстрадиции в третьи
государства

`` требование взаимной юридической помощи со

стороны государств в постконфликтных ситуациях

`` работа с различными правовыми нормами на

экстерриториальной юрисдикции в национальных
системах

`` рассмотрение стратегий завершения временных

международных уголовных трибуналов
(Международный трибунал по бывшей Югославии,
Международный уголовный трибунал по Руанде,
Специальный суд по Сьерра-Леоне) и их влияния
на национальные процедуры привлечения к
уголовной ответственности

Сеть по расследованию и судебному
преследованию геноцида, преступлений
против человечества и военных преступлений
и ее Секретариат входят в агентство Евроюст

Сеть обеспечивает практическое соблюдение
принципа взаимодополняемости Римского статута.

Сотрудничество в пределах
Европейского Союза и за его
пределами
В своем стремлении
покончить с
безнаказанностью
преступников Сеть
сотрудничает с Советом
Европейского Союза,
Европейской Комиссией
и другими ведомствами и
агентствами ЕС.

Европейская сеть по расследованию
и судебному преследованию геноцида,
преступлений против человечества и
военных преступлений

Сеть поддерживает тесное сотрудничество с
учреждениями, которые не относятся к Европейскому
союзу, включая:

`` Власти сторонних государств, в частности Канады,
США, Норвегии и Швейцарии

- Борьба с безнаказанностью -

`` Международный уголовный суд и специально

организованные международные судебные
организации по уголовным вопросам (МТБЮ, МУТР,
СССЛ)

`` Международный комитет Красного Креста
`` Интерпол

`` Неправительственные организации и члены
гражданского общества

Секретариат Сети
Maanweg 174, 2516 AB The Hague, Netherlands
(Маанвег 174, 2516 AB Гаага, Нидерланды)
Телефон: +31 70 412 5514 – Факс: +31 70 412 5535
Электронная почта: GenocideNetworkSecretariat@eurojust.europa.eu
Веб-сайт: www.genocidenetwork.eurojust.europa.eu

