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Приложение III 

Критический анализ международного уголовного правосудия 

Сотрудничество 

Модель13 

1. Формат обсуждения 

Два последовательных обсуждения в формате «круглого стола» по каждой из двух 
предложенных групп вопросов (см. пункт 6 ниже). 

Два основных выступающих для представления каждой группы вопросов. Каждому 
выступающему отводится 10 минут. 

Данный формат должен обеспечить интерактивное обсуждение между всеми 
соответствующими лицами. На всю сессию по вопросу о сотрудничестве предлагается один 
координатор. 

Секретариат для открытия списка выступающих для делегаций и заинтересованных лиц, 
желающих участвовать в обсуждении за «круглым столом». 

2. Предварительные имена основных выступающих, членов экспертной группы и 
координаторов  

Координатор: Е. П. Филипп Кирш, бывший Председатель Международного уголовного суда; 
специальный судья в Международном суде (подлежит подтверждению). 

Основные выступающие:  

Бруно Стагно Угарте, бывший Председатель Ассамблеи государств-участников 
Международного уголовного суда; Министр иностранных дел Коста-Рики (подлежит 
подтверждению). 

Адама Диенг, помощник Генерального секретаря, Секретарь Международного уголовного 
трибунала ООН по Руанде. 

Два других выступающих, включая старшего представителя государства-участника и 
международной организации/международного органа. 

3. Предварительная программа работы 

Координатор для вступительной части 

Группа I: 90 минут 

Группа II: 80 минут 

  
13 С обновленным вариантом этой модели можно ознакомиться по адресу: 
http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/ReviewConference. 
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Координатор для подведения резюме обсуждений. 

4. Ожидаемые результаты 

Доклад/резюме обсуждений с изложением основных тем и выводов. 

Элементы, предложенные в пункте 22 документа ICC-ASP/8/50, могли быть включены в 
предлагаемую декларацию, заявления и/или отдельный результат. 

5. Справочные материалы 

а) Доклад Бюро о сотрудничестве (2007 год), изложенный в документе ICC-ASP/6/21; 

b) Доклад Суда о сотрудничестве (2009 год), изложенный в приложении I к документу 
ICC-ASP/8/44. В пункте 17 резолюции ICC-ASP/8/Res.2 Суд просит представить Бюро 
обновленный доклад; он будет готов в апреле 2010 года; 

с) ICC-ASP/8/50; 

d) вопросник, изложенный в вербальной ноте ICC-ASP/8/S/PA/19, будет повторно 
выпущен для государств-участников, которые еще не представили ответы. 

6. Дополнительная информация 

Группа I  

а) Осуществление законодательства: конкретные проблемы, с которыми столкнулись 
отдельные государства-участники, и эффективная практика в этой области; 

b) дополнительные соглашения и договоренности, а также другие формы сотрудничества 
и помощи: опыт, имеющий отношение к Суду и другим международным судебным 
органам – рассмотрение проблем и возможных методов их решения; 

с) проблемы, с которыми государства-участники столкнулись в связи с просьбами о 
сотрудничестве: каким образом их можно было бы преодолеть; 

Группа II 

d) сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и другими 
межправительственными органами, включая региональные органы: рассмотрение 
текущей ситуации и возможных направлений ее развития; 

е) повышение уровня знаний, осведомленности и поддержки Суда, в том числе 
посредством включения в основные направления деятельности и активизации 
общественной поддержки и сотрудничества с Судом в государствах, включая 
исполнение решений Суда и ордеров на арест. 


