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Резолюция RC/Res.2
Принята консенсусом на 9-м пленарном заседании 8 июня 2010 года.

RC/Res.2
Влиянии системы Римского статута на потерпевших и затронутые
сообщества
Конференция по обзору,
ссылаясь на преамбулу Римского статута, в которой напоминается о том,
что миллионы детей, женщин и мужчин стали жертвами немыслимых злодеяний,
глубоко потрясших совесть человечества,
подтверждая важность Римского статута для потерпевших и затронутых
сообществ в плане его решимости положить конец безнаказанности исполнителей
преступления геноцида, преступлений против человечества и военных
преступлений, способствуя таким образом предотвращению подобных
преступлений,
ссылаясь далее на резолюции 1325, 1820, 1888 и 1889 Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций о женщинах, мире и безопасности, а также на
резолюции 1612 и 1882 о детях в вооруженном конфликте, и в этом контексте,
подчеркивая необходимость рассмотрения конкретных потребностей женщин и
детей, а также прекращения безнаказанности за сексуальное насилие в период
конфликта,
ссылаясь, в частности, на резолюцию 40/34 Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций от 1998 года «Декларация основных
принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью» и
резолюцию 60/147 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
2005 года «Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на
правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений
международных норм в области прав человека и серьезных нарушений
международного гуманитарного права»,
признавая, что право потерпевших на равный и эффективный доступ к
правосудию; защиту и поддержку; адекватное и безотлагательное возмещение
понесенного ущерба; и доступ к соответствующей информации о нарушениях и
механизмах судебной защиты является существенным компонентом правосудия,
подчеркивая важное значение пропагандистской деятельности для
потерпевших и затронутых сообществ, с тем чтобы реализовать уникальный
мандат Международного уголовного суда в отношении потерпевших,
1.
призывает государства рассмотреть вопрос об осуществлении положений
Римского статута, касающихся потерпевших/свидетелей, в тех случаях когда они
применимы, посредством национального законодательства или надлежащих мер;
2.
призывает далее Суд продолжать в рамках диалога с потерпевшими и
затронутыми
сообществами
оптимизировать
процесс
стратегического
планирования Суда, включая Стратегию Суда в отношении потерпевших, а также

1

его присутствие на местах, с тем чтобы повысить эффективность рассмотрения им
проблем потерпевших и затронутых сообществ, с уделением особого внимания
потребностям женщин и детей;
3.
подчеркивает
необходимость
оптимизировать
и
адаптировать
пропагандистскую деятельность с учетом различных этапов судебного цикла и
призывает к дальнейшим усилиям, направленным на обеспечение того, чтобы
потерпевшие и затронутые сообщества имели доступ к достоверной информации
о Суде, его мандате и деятельности, а также о правах потерпевших согласно
Римскому статуту, включая их право на участие в судебных разбирательствах и
претензии в отношении компенсации ущерба;
4.
призывает правительства, сообщества и гражданские организации на
национальном и местном уровнях играть активную роль в информировании
сообществ о правах потерпевших в соответствии с Римским статутом в целом, и
жертв сексуального насилия в частности; выступать против их маргинализации и
стигматизации, оказывать им помощь в процессе их социальной интеграции и их
участия в консультациях, а также вести борьбу с культурой безнаказанности за
эти преступления;
выражает свою признательность Совету управляющих Целевого фонда
5.
для потерпевших за его постоянную приверженность облегчению страданий
потерпевших;
6.
подчеркивает важность постоянного диалога между Секретариатом
Целевого фонда для потерпевших, Судом и государствами-участниками с целью
повышения транспарентности управления Целевым фондом и его Секретариатом и
подчеркивает далее важное значение в этой связи регулярных обменов мнениями
с международным сообществом, включая доноров и гражданское общество, с тем
чтобы способствовать деятельности Целевого фонда и вносить вклад в
повышение его значимости;
7.
призывает
государства-участники,
международные
организации,
отдельных лиц, корпорации и других субъектов оказывать содействие Целевому
фонду для потерпевших, с тем чтобы потерпевшим предоставлялась
своевременная и адекватная помощь и компенсация в соответствии с Римским
статутом, и выражает свою признательность тем, кто сделал это.
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