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Резолюция ICC-ASP/6/Res.8 
 

Принята консенсусом на 9-м пленарном заседании 6 июня 2008 года. 
 
ICC-ASP/6/Res.8 
Конференция по обзору  
 
Ассамблея государств-участников,  
 
 ссылаясь на пункты 53-58 резолюции ICC-ASP/6/Res.2, принятой на 7-м заседании 
шестой сессии 14 декабря 2007 года,  
 

отмечая, что на 4-м заседании 29 апреля 2008 года Бюро решило принять 
приглашение правительства Уганды о поездке на места и уполномочило группу 
проанализировать вопросы практического характера, такие как способность/возможность 
являться принимающей стороной конференции, не нанося ущерба другим компонентам 
неисчерпывающего перечня объективных критериев, содержащегося в приложении к 
докладу Рабочей группы Ассамблеи по Конференции по обзору1, 
 
1. принимая к сведению доклад о поездке на места в Уганду,2 содержащий 
информацию о практических вопросах и вопросах материально-технического обеспечения 
Конференции; 
 
2. приветствует заявление от 5 июня 2008 года, сделанное Его Превосходительством 
д-ром Кхидду Макабуйей, генеральным прокурором и министром юстиции и 
конституционных дел Уганды, в котором, в частности, подтверждается полная 
приверженность Уганды своим международным обязательствам в качестве государства-
участника Римского статута;  
 
3. просит Бюро продолжать подготовку к Конференции по обзору и до седьмой 
сессии Ассамблеи глубже проработать практические и организационные вопросы, 
связанные с местом проведения Конференции по обзору, в частности с учетом доклада о 
поездке на места в Уганду, широкУганды в ходе прений Рабочей группы 5 июня 2008 года, 
а также наличия условий для проведения Конференции в Гааге и Нью-Йорке; 
 
4. просит далее Бюро и координатора продолжить рассмотрение правовых и иных 
последствий проведения Конференции по обзору в каком-либо третьем месте, включая 
вопросы, указанные в докладе о поездке на места в Уганду, и предоставить актуальную 
информацию о предпринятых Угандой мерах по этим вопросам; 
 
5. принимает к сведению предложение Аргентины о ее готовности в качестве 
альтернативы принять Конференцию по обзору в том случае, если предложение Уганды не 
будет принято, и просит как можно скорее, т.е. до начала седьмой сессии Ассамблеи, 
представить дополнительную информацию относительно ее предложения с тем, чтобы  
можно было провести оценку на основе вышеупомянутого неисчерпывающего перечня 
объективных критериев; 
 
 

                                                           
1 ICC-ASP/6/WGRC/1. 
2 ICC-ASP/6/WGRC/INF.1. 
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6. подчеркивает необходимость без промедления прийти к окончательному решению 
о месте проведения Конференции на седьмой сессии Ассамблеи и в этой связи отмечает, 
что ограниченность времени затруднит надлежащее рассмотрение любых дополнительных 
предложений стран, желающих выступить в качестве принимающей стороны 
Конференции по обзору. 
 
 

________________________________________ 


