Предварительный вариант

Резолюция ICC-ASP/10/Res.2
Принята консенсусом на 7-м пленарном заседании 20 декабря 2011 года

ICC-ASP/10/Res.2
Сотрудничество
Ассамблея государств-участников,
ссылаясь на положения Римского статута, Декларации о сотрудничестве
(RC/Dec.2), принятой государствами-участниками на Конференции по обзору в
Кампале, и предыдущих резолюций и деклараций Ассамблеи государств-участников
в отношении сотрудничества, включая ICC-ASP/8/Res.2, ICC-ASP/9/Res.3 и 66
рекомендаций, содержащихся в приложении к резолюции ICC-ASP/6/Res.2,
подчеркивая
важное
значение
эффективного
и
всеобъемлющего
сотрудничества и содействия государств-участников, других государств, а также
международных и региональных организаций, для того чтобы Суд мог в полной мере
осуществлять свой мандат,
принимая к сведению доклад, подготовленный Судом1 по вопросу
сотрудничества, и ожидая продолжение диалога с Судом по вопросам, затронутым в
этом докладе2,
1.
приветствует признание в пункте 2 доклада Суда того факта, что
сотрудничество с Судом в целом налаживается"3.
2.
подчеркивает
важное
значение
своевременного
и
эффективного
сотрудничества и содействия со стороны государств-участников и других государств
согласно обязательству сотрудничать с Судом в соответствии с частью 9 Римского
статута или резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций,
поскольку необеспечение подобного сотрудничества в контексте судебных слушаний
негативно сказывается на эффективности работы Суда, и отмечает то влияние,
которое невыполнение просьб Суда может оказать на способность Суда выполнять
свой мандат, в частности когда дело касается ареста и выдачи отдельных лиц в
соответствии с ордерами на арест;
3.
отмечает, что целенаправленные просьбы о сотрудничестве и содействии со
стороны Суда в адрес государств-участников и других государств расширят
возможности государств своевременно реагировать на запросы со стороны Суда;
4.
напоминает, что ратификация Римского статута должна сопровождаться
выполнением на национальном уровне вытекающих из него обязательств, особенно
посредством осуществления законодательства и принятия надлежащих мер на
национальном уровне, и в этой связи настоятельно призывает государстваучастники Римского статута, которые еще не сделали этого, принять такие
законодательные и прочие меры, с тем чтобы обеспечить для них возможность
полного выполнения своих обязательств в соответствии с Римским статутом;
5.
подчеркивает
необходимость
того,
чтобы
государства-участники
сотрудничали с Судом в таких областях, как сохранение и предоставление
доказательств, обеспечение ареста и выдачи Суду лиц, в отношении которых были
выданы ордера на арест, совместное пользование информацией4 и защита
потерпевших;
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6.
призывает все государства-участники и другие государства рассмотреть по
мере возможности вопрос об усилении их сотрудничества с Судом путем заключения
соглашений или договоренностей с Судом или любыми иными средствами,
касающимися, в частности, мер защиты свидетелей, которым угрожает опасность и
исполнение приговора;
7.
высоко оценивает работу Суда по рамочным соглашениям или
договоренностям или любым иным средствам в таких областях, как временное
освобождение, окончательное освобождение, перемещение свидетелей и исполнение
приговора, призывает Суд продолжать его работу в этой области и призывает все
государства-участники рассмотреть по мере возможности вопрос об усилении
добровольного сотрудничества в этих областях;
8.
подчеркивает необходимость активного подхода Суда к разработке, в
консультации с государствами-участниками, эффективных стратегий в целях
содействия сотрудничеству со стороны государств-участников и других государств,
для выявления, отслеживания, замораживания или ареста вырученных средств,
имущества и доходов, и соответствующие обязательства государств-участников
выполнять подобные просьбы Судае, предусмотренные пунктом 1 (k) статьи 93
Римского статута для целей, изложенных в Статуте5;
9.
приветствует создание Специального фонда для перемещений и призывает
все государства-участники рассмотреть по мере возможности вопрос о заключении с
Судом соглашений или договоренностей о перемещении, в том числе при
нейтральных затратах, и рассмотреть вопрос о внесении добровольных взносов в
Специальный фонд для перемещений;
10.
подчеркивает важное значение реагирования государств-участников по мере
возможности на просьбы об оказании помощи от имени групп защиты и отмечает,
что Суд может, в случае необходимости, способствовать передаче подобных просьб;
11.
приветствует расширение сотрудничества между Судом и Организацией
Объединенных Наций и другими международными и региональными организациями,
а также другими межправительственными учреждениями;
12.
подчеркивает важное значение активизации поддержки Суда со стороны
государств-участников на международном уровне;
13.
просит Бюро учредить орган Ассамблеи государств-участников для
сотрудничества в области консультирования с государствами-участниками, Судом и
неправительственными организациями, а также с другими заинтересованными
государствами и соответствующими организациями в целях дальнейшего усиления
сотрудничества с Судом;
14.
постановляет, что Ассамблея государств-участников продолжает мониторинг
сотрудничества с целью оказания содействия государствам-участникам в обмене их
собственным опытом и рассмотрении других инициатив по активизации
сотрудничества; с этой целью постановляет, что Ассамблея включит конкретный
пункт по сотрудничеству в повестку дня своей одиннадцатой сессии;
15.
просит Бюро представить доклад о значимых событиях Ассамблее государствучастников на ее одиннадцатой сессии и просит далее Суд представить обновленный
доклад о сотрудничестве Ассамблее на ее двенадцатой сессии.
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