Резолюция ICC-ASP/7/Res.3
Принята консенсусом на 7-м пленарном заседании 21 ноября 2008 года.

ICC-ASP/7/Res.3
Укрепление Международного уголовного суда и Ассамблеи государств-участников
Ассамблея государств-участников,
памятуя о том, что каждое отдельное государство несет ответственность за защиту
своего населения от геноцида, военных преступлений и преступлений против
человечности, что совесть человечества по-прежнему пребывает в состоянии глубокого
потрясения в связи с неподдающимися воображению зверствами, творимыми в различных
районах мира, и что необходимость поставить заслон наиболее серьезным преступлениям,
вызывающим тревогу у международного сообщества, и положить конец безнаказанности
виновных в совершении таких преступлений в настоящее время получила широкое
признание,
будучи убеждена в том, что Международный уголовный суд («Суд») является
одним из важнейших механизмов поощрения уважения норм международного
гуманитарного права и прав человека, содействуя тем самым обеспечению свободы,
безопасности, правосудия и верховенства закона, а также предотвращению вооруженных
конфликтов, сохранению мира и укреплению международной безопасности и развитию
процессов постконфликтного миростроительства и примирения с целью достижения
устойчивого мира в соответствии с целями и принципами Устава Организации
Объединенных Наций,
будучи убеждена также, что не может быть прочного мира без правосудия и что
мир и правосудие, таким образом, являются взаимодополняющими требованиями,
будучи убеждена далее в том, что правосудие и борьба с безнаказанностью
являются и должны оставаться неделимыми и что в этом отношении чрезвычайно важное
значение имеет всеобщее присоединение к Римскому статуту Международного уголовного
суда,
приветствуя центральную роль Суда как единственного постоянного
международного уголовного суда в рамках развивающейся системы международного
уголовного правосудия,
с признательностью принимая к сведению резолюцию 63/21 Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 11 ноября 2008 года, касающуюся
Международного уголовного суда, и предыдущие соответствующие резолюции
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций,
подчеркивая важное значение эффективного и всеобъемлющего сотрудничества и
помощи государств, международных и региональных организаций для надлежащего
выполнения Судом своего мандата,
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выражая признательность за неоценимую помощь, которую оказывает Суду
гражданское общество,
положительно оценивая мероприятия, проведенные в Центральных учреждениях
Организации Объединенных Наций и в Гааге в ознаменование 10-й годовщины принятия
Римского статута,
сознавая важность обеспечения справедливого географического представительства
и гендерной сбалансированности в органах Суда,
памятуя о необходимости поощрения всестороннего участия государствучастников, наблюдателей и государств, не имеющих статуса наблюдателей, в сессиях
Ассамблеи
государств-участников
и
обеспечения
максимально
широкой
информированности о работе Суда и его Ассамблеи,
сознавая риски, которым подвергается персонал Суда на местах,
желая содействовать Суду и его органам, в частности путем управленческого
надзора и других соответствующих действий, в выполнении ими возложенных на них
обязанностей,

A.

Римский статут Международного уголовного суда и другие соглашения

1.
приветствует государства, которые стали участниками Римского статута
Международного уголовного суда после шестой очередной сессии Ассамблеи, и
предлагает государствам, еще не являющимся участниками Римского статута, как можно
скорее стать ими;
2.
постановляет непрерывно следить за ходом ратификации и осуществлять
мониторинг изменений в области имплементационного законодательства, среди прочего, с
целью содействия оказанию технической помощи, которую государства-участники
Римского статута или государства, желающие стать его участниками, возможно, пожелают
запросить у других государств-участников или учреждений в соответствующих областях;
3.
приветствует доклад Бюро об осуществлении Плана действий по обеспечению
всеобщего присоединения к Римскому статуту и его всестороннего осуществления1,
одобряет содержащиеся в докладе рекомендаций и просит Бюро продолжать следить за
его осуществлением и представить Ассамблее доклад по этому вопросу на ее восьмой
сессии;
4.
подчеркивает, что целостность Римского статута должна сохраняться и что
договорные обязательства, вытекающие из него, должны полностью выполняться,
призывает государства-участники Римского статута обмениваться информацией и
оказывать поддержку и содействие друг другу с этой целью, в частности в ситуациях,
когда его целостность находится под угрозой, напоминает государствам о важности
поддержания духа Статута и настоятельно призывает те государства, которые несут
соответствующее обязательство, сотрудничать с Судом в выполнении им своего мандата;
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5.
приветствует государства-участники, которые стали участниками Соглашения о
привилегиях и иммунитетах Международного уголовного суда, и призывает государстваучастники, а также государства, не являющиеся участниками, которые еще не сделали
этого, в приоритетном порядке стать участниками этого Соглашения и соответствующим
образом включить его в свое национальное законодательство;
6.
напоминает о том, что Соглашение о привилегиях и иммунитетах
Международного уголовного суда и международная практика предусматривают
освобождение от национального налогообложения окладов, вознаграждений и пособий,
выплачиваемых Судом своим должностным лицам и сотрудникам, и призывает
государства, еще не ставшие участниками этого Соглашения, принять необходимые
законодательные и другие меры в ожидании ратификации или присоединения с целью
освобождения своих граждан, работающих по найму в Суде, от национальных подоходных
налогов на оклады, вознаграждения и пособия, выплачиваемые им Судом, или каким-либо
иным способом освободить своих граждан от обязанности платить подоходные налоги на
такие выплаты;
7
вновь подтверждает обязательства государств-участников уважать на их
территории такие привилегии и иммунитеты Суда, которые необходимы для достижения
его целей, и призывает все государства, которые не являются участниками Соглашения о
привилегиях и иммунитетах Международного уголовного суда и в которых имеется
имущество и активы Суда, или через которые осуществляется перевозка такого имущества
и активов, защищать имущество и активы Суда от обыска, ареста, реквизиции и любого
другого посягательства.
8.
приветствует вступление в силу 1 марта 2008 года Соглашения о штаб-квартире
между Международным уголовным судом и государством пребывания2;

B.

Организационное строительство

9.
принимает к сведению заявления, представленные Ассамблее государствучастников высокопоставленными представителями Суда, включая Председателя,
Прокурора и Секретаря, а также Председателем Совета управляющих Целевого фонда для
потерпевших, Председателем Бюджетно-финансового комитета и Председателем Комитета
по надзору, занимающегося постоянными помещениями;
10.
отмечает с удовлетворением тот факт, что благодаря не в последнюю очередь
преданности своих сотрудников по-прежнему наблюдается значительный прогресс в
проведении Судом анализа, расследований и судопроизводства в различных ситуациях,
которые были переданы Суду государствами-участниками и Советом Безопасности
Организации Объединенных Наций3;
11.
принимает к сведению опыт, уже накопленный другими соответствующими
международными организациями в решении оперативных проблем, аналогичных тем, с
которыми сталкивается Суд, и, подтверждая свое уважение к независимости Суда,
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предлагает Суду учитывать наилучшую
международных организаций и трибуналов;

практику

12.
подчеркивает важность избрания наиболее
соответствии со статьей 36 Римского статута;

других

соответствующих

квалифицированных

судей

в

13.
принимает также к сведению продолжающееся функционирование и дальнейшее
расширение своего присутствия на местах и призывает Суд продолжать оптимизацию
своего присутствия на местах и контактов с затронутыми общинами, с тем чтобы
повышать эффективность и обеспечивать постоянную актуальность работы Суда и ее
воздействие в странах, в которых он проводит свои расследования;
14.
по-прежнему призывает подавать заявления о включении в список адвокатов,
составляемый в соответствии с требованиями правила 21(2) Правил процедуры и
доказывания, с уделением особого внимания обеспечению справедливого географического
представительства и гендерной сбалансированности, а также при необходимости
юридическому экспертному опыту в таких конкретных вопросах, как насилие в отношении
женщин и детей.
15.
приветствует подробный доклад, представленный Судом Ассамблее государствучастников по различным механизмам юридической помощи, имеющимся в
международных уголовных трибуналах,4 и рекомендует Суду продолжать выявлять любые
пути повышения эффективности, которое может быть достигнуто в его системе
юридической помощи, в том числе путем обеспечения того, чтобы предоставление
юридической помощи было соразмерно объему деятельности на каждом этапе
судопроизводства, и регулярной оценки соответствующих функций Управления
публичных адвокатов защиты (УПАЗ) и групп защиты;
16.
предлагает Суду, с учетом замечаний Бюджетно-финансового комитета5
представить Ассамблее на ее восьмой сессии обновленный доклад о юридических и
финансовых аспектах финансирования юридического представительства потерпевших в
Суде вместе с дальнейшим докладом, в котором будут рассмотрены альтернативы
формуле, используемой в настоящее время Судом для расчета статуса неимущего,
включая, в частности, рассмотрение целесообразности установления абсолютных порогов
для суммы активов, при превышении которых юридическая помощь предоставляться не
будет; и предлагает Суду своевременно наладить конструктивный диалог по этому
вопросу с государствами-участниками, что позволит Бюджетно-финансовому комитету
провести надлежащий обзор на его двенадцатой и тринадцатой сессиях;
17.
приветствует также доклад Бюро о посещении заключенных их семьями6,
напоминает о рекомендациях Бюджетно-финансового комитета,7 учитывает
последующее представление доклада Суда, озаглавленного «Доклад Суда о посещении
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неимущих заключенных их семьями»,8 признает, что заключенные имеют право на
свидания и что особое внимание следует уделять посещениям членами семьи, напоминая в
то же время и о том, что согласно существующим правовым нормам и стандартам9 право
на посещение семьями не включает право на оплату органом, содержащим заключенного
под стражей, посещений заключенных дальними родственниками;
18.
отмечает, что необходимо провести дальнейшие обсуждения в целях содействия
принятию политического решения по вопросу о финансовой помощи в деле посещения
семьями лиц, заключенных под стражу Судом, а также – в случае принятия такой политики
– созданию конкретных условий для ее осуществления, предлагает Суду своевременно
начать конструктивный диалог с государствами-участниками по этому вопросу, что
позволит Бюджетно-финансовому комитету провести соответствующий обзор на его
двенадцатой и тринадцатой сессиях и принять решение на восьмой сессии Ассамблеи, и
просит Бюро продолжать заниматься этим вопросов;
19.
отмечает важную работу независимых представительных органов адвокатских
или юридических ассоциаций, включая любые международные юридические ассоциации,
о которых говорится в пункте 3 правила 20 Правил процедуры и доказывания;
20.
высоко оценивает важную работу Нью-йоркского бюро по связи Суда, которая
позволяет осуществлять регулярное и эффективное сотрудничество и обмен информацией
между Судом и Организацией Объединенных Наций и эффективно работать Бюро, а также
Нью-йоркской рабочей группе, и заявляет о своей полной поддержке работы Бюро и
рекомендует Суду представить на восьмой сессии Ассамблеи государств-участников
всеобъемлющую и подробную информацию о функционировании Нью-йоркского бюро по
связи в рамках доклада о деятельности Суда;
21.
рекомендует, чтобы Суд рассмотрел целесообразность и практическую
осуществимость учреждения в штаб-квартире Африканского союза в Аддис-Абебе,
Эфиопия, небольшого представительства, которое будет общим для всех подразделений
Суда, и просит Секретаря Суда представить Ассамблее государств-участников доклад по
этому вопросу, в том числе по его бюджетным последствиям, с учетом опыта и уроков,
извлеченных из деятельности существующих отделений Суда в Нью-Йорке и на местах;
22.
приветствует представление четвертого доклада Суда Генеральной Ассамблее
Организации Объединенных Наций10;
23.
признает, что важная работа была проделана Секретариатом Ассамблеи
государств-участников, вновь отмечает, что взаимоотношения между Секретариатом и
различными органами Суда должны регулироваться принципами сотрудничества и
совместного использования и консолидации ресурсов и услуг, как об этом говорится в
8
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приложении к резолюции ICC-ASP/2/Res.3, и приветствует тот факт, что Директор
Секретариата Ассамблеи государств-участников участвует в работе совещаний
Координационного совета, когда на них рассматриваются вопросы, представляющие
взаимный интерес;
24.
приветствует усилия, предпринимаемые Судом с целью осуществления принципа
«Единый суд», включая координацию деятельности Суда между его органами на всех
уровнях, при соблюдении необходимой независимости согласно Статуту, и призывает Суд
предпринять все необходимые усилия для полного осуществления принципа «Единый
суд», в частности с целью обеспечения полной транспарентности и эффективного и
оптимального руководства;
25.
приветствует доклад Бюро о стратегическом плане11, одобряет рекомендации,
содержащиеся в нем, приветствует усилия Суда по дальнейшей разработке
Стратегического плана на основе документа, озаглавленного «Пересмотренные
стратегические цели и задачи Международного уголовного Суда на 2009-2018 годы»12,
приветствует также значительный прогресс, достигнутый Судом в области реализации
стратегических целей и задач, приветствует прогресс, достигнутый в области разработки
стратегии в интересах потерпевших, отмечает, что еще необходимо многое сделать для
проработки различных разделов плана, в частности в отношении стратегии в интересах
потерпевших, вновь отмечает необходимость продолжать совершенствовать и
адаптировать информационно-пропагандистскую деятельность и призывает Суд
разрабатывать и осуществлять далее Стратегический план информационнопропагандистской деятельности13 в затронутых общинах, вновь отмечает далее важное
значение взаимосвязи и гармонии между процессом стратегического планирования и
бюджетным процессом, одобряет рекомендации, содержащиеся в докладе Бюро о
процессе стратегического планирования Международного уголовного суда,14 рекомендует
Суду продолжать конструктивный диалог с Бюро относительно процесса стратегического
планирования, в частности проработки и завершения разработки Стратегии в интересах
потерпевших и других приоритетных вопросов, упомянутых в резолюции ICCASP/5/Res.2, и просит Суд представить следующей сессии Ассамблеи обновленную
информацию о всех видах деятельности, связанных с процессом стратегического
планирования и его компонентами;
26.
напоминает Суду о его обязательстве по Статуту стремится обеспечивать в
процессе найма персонала справедливое географическое представительство и гендерную
сбалансированность, а также соблюдение наивысших стандартов эффективности,
компетентности и добросовестности, а также получать экспертные консультации по
конкретным вопросам, включая, в частности, травматический стресс и насилие против
женщин и детей;
27.
подчеркивает важное значение диалога между Судом и Бюро Ассамблеи
государств-участников
для
обеспечения
справедливого
географического
представительства и гендерной сбалансированности в процессе найма штатных
сотрудников, приветствует доклад Бюро15, одобряет рекомендации, содержащиеся в
этом докладе, и рекомендует Бюро продолжать совместные усилия с Судом по
11
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определению способов улучшения показателей справедливого географического
представительства в рамках существующей модели без ущерба для будущих обсуждений
по вопросу о приемлемости или неприемлемости существующей модели, а также
продолжать держать в поле зрения вопрос географического представительства и гендерной
сбалансированности и представить по нему доклад девятой сессии Ассамблеи;
28.
отмечает, что Суд предложил Генеральной Ассамблее Организации
Объединенных Наций рассмотреть вопрос об изменении Положений о пенсионном плане
для судей Международного Суда, Международного уголовного трибунала по бывшей
Югославии и Международного уголовного трибунала по Руанде с целью обеспечения того,
чтобы ни один из бывших судей этих судов не получал пенсии, работая судьей в
Международном уголовном суде;
C.

Сотрудничество и осуществление

29.
приветствует усилия, предпринятые Судом для усиления сотрудничества с
государствами, международными региональными организациями и гражданским
обществом, и подчеркивает, что эффективность сотрудничества по-прежнему имеет
чрезвычайно важное значение для осуществления Судом своей деятельности;
30.
призывает Суд продолжать содействовать всестороннему осуществлению
Соглашения о взаимоотношениях между Международным уголовным судом и
Организацией Объединенных Наций;
31.
выражает свою признательность Генеральному Секретарю за его усилия по
укреплению сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Судом;
32.
выражает свою признательность Генеральному Секретарю и Секретариату
Организации Объединенных Наций за их поддержку в проведении возобновленной шестой
сессии Ассамблеи и мероприятия, посвященного празднованию десятой годовщины со дня
принятия Римского статута, которые были проведены в Центральных учреждениях
Организаций Объединенных Наций, и надеется на продолжение такого сотрудничества в
связи с проведением будущих сессий и мероприятий Ассамблеи;
33.
с признательность отмечает непрерывное сотрудничество между Судом и
системой Организаций Объединенных Наций, о чем свидетельствуют проведение
судебного разбирательства Специальным судом по Сьерре-Леоне на базе Международного
уголовного суда и ряд дополнительных договоренностей, которые были достигнуты в
рамках Соглашения о взаимоотношениях между Судом и Организацией Объединенных
Наций;
34.
приветствует осуществление соглашения о сотрудничестве между Судом и
Европейским Союзом, а также других соглашений Суда и Канцелярии Прокурора,
надеется на быстрое заключение соглашения о сотрудничестве с Африканским союзом и
предлагает другим соответствующим региональным организациям рассмотреть вопрос о
заключении подобных соглашений с Судом;
35.
призывает все государства, в которых размещен персонал Суда, и все другие
стороны, на которые этот персонал может положиться, обеспечивать безопасность
персонала Суда и предотвращать нападение на него, а также поддерживать отношения
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сотрудничества и оказывать ему помощь по судебным вопросам с целью содействия
осуществлению и выполнению им своего мандата;
36.
признает чрезвычайно важную роль, которую играют журналисты,
профессиональные сотрудники средств массовой информации и другой соответствующий
персонал в деле информирования международного сообщества о деятельности Суда и
подчеркивает, что государствам и другим сторонам в вооруженном конфликте
необходимо защищать таких лиц, как гражданские лица, при условии, что они пользуются
статусом гражданских лиц согласно нормам международного права;
37.
напоминает о том, что ратификация Римского статута должна сопровождаться
осуществлением государствами обязательств, вытекающих из него, в частности принятием
имплементационного законодательства, в том числе по вопросам уголовного права,
уголовно-процессуального права и судебного сотрудничества с Судом, и в этой связи
настоятельно призывает государства-участники Римского статута, еще не сделавшие
этого, в первоочередном порядке принять такое имлементационное законодательство;
38.
принимает к сведению текущую деятельность Международных организаций и
учреждений, а также других организаций, включая неправительственные организации, по
содействию международному уголовному правосудию и работе Суда;
39.
отмечая потенциальный вклад, который межправительственные совместные
инициативы могут внести – в ответ на полученную просьбу и когда это возможно с
правовой точки зрения – в эффективное отправление международного уголовного
правосудия за счет, например, быстрого нахождения, сбора и обеспечения сохранности
наиболее хрупких видов информации о преступлениях, подпадающих под действие норм
международного права;
40.
призывает государства, в частности с учетом основополагающего принципа
взаимодополняемости, включить преступления, перечисленные в статьях 6, 7 и 8 Римского
статута, в свое национальное законодательство в качестве наказуемых правонарушений и
обеспечить эффективное применение этого законодательства;
41.
подчеркивает необходимость сотрудничества с Судом государств-участников и тех
государств, которые несут соответствующее обязательство, в таких областях, как
сохранение и предоставление улик, обмен информацией, обеспечение ареста и передачи
Суду лиц, на которых были выписаны ордера на арест, и защита потерпевших и
свидетелей, и настоятельно призывают государства, международные региональные
организации, а также гражданское общество, усилить по мере необходимости поддержку,
которую они оказывают Суду в его усилиях с этой целью;
42.
призывает государства-участники продолжать оказывать дипломатическую и
политическую поддержку Суду и выступать за сотрудничество с Судом;
43.
призывает государства заключить с Судом соглашения относительно, в частности,
мер защиты свидетелей, включая их переселение, потерпевших, их семей и других лиц,
которые рискуют по причине дачи показаний свидетелями и приведения в исполнение
приговоров;
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44.
приветствует доклад Бюро о сотрудничестве16, принимает к сведению
деятельность координатора Бюро по сотрудничеству, в частности в области определения
способов осуществления рекомендаций, содержащихся в предыдущем докладе Бюро17, и
призывает Бюро продолжать работать с целью укрепления сотрудничества в тесной
координации с Судом и представить Ассамблее государств-участников на ее следующей
сессии доклад о существенных изменениях в данной области;
45.
принимает к сведению последний доклад Суда Ассамблее государств-участников о
деятельности Суда 18;
46.
призывает государства, международные организации, отдельных лиц, корпорации
и других субъектов своевременно и добровольно делать взносы в Целевой фонд для
обеспечения участия в годовых сессиях Ассамблеи государств-участников представителей
наименее развитых стран и других развивающихся государств и выражает свою
признательность тем, кто уже сделал это;
47.
призывает государства, международные организации, частных лиц, корпорации и
других субъектов делать добровольные взносы в Целевой фонд для потерпевших и
выражает свою признательность тем, кто уже делает это;
48 .
приветствует в свете резолюции ICC-ASP/4/Res.319о Положениях Целевого фонда
для потерпевших меры, принятые с целью осуществления Положений, отмечает, что в
настоящее время нет необходимости вносить изменения в Положения, которые еще
должны быть полностью осуществлены, и постановляет заново должным образом оценить
их осуществление, например, после вынесения Судом своих первых постановлений о
возмещении;
49.
выражает свою признательность Совету управляющих Целевого фонда для
потерпевших и Секретариату Целевого фонда для потерпевших за их неуклонную
преданность делу облегчения страданий потерпевших и призывает Секретариат и впредь
укреплять свой текущий диалог с Секретариатом Суда и международным сообществом,
включая доноров, а также гражданское общество, которые вносят свой вклад в полезную
работу Целевого фонда для потерпевших, с целью обеспечения наивысших стандартов
транспарентности и прозрачности процедур и деятельности Целевого фонда;
50.
подчеркивает важность обеспечения Суда необходимыми финансовыми ресурсами
и настоятельно призывает все государства-участники Римского статута полностью
выплачивать свои начисленные взносы в установленные сроки или в случае уже
существующей задолженности, выплатить их незамедлительно в соответствии со
статьей 115 Статута, правилом 105.1 Финансовых положений и правил и другими
соответствующими решениями Ассамблеи государств-участников;
51.
призывает государства, международные организации, частных лиц, корпорации и
других субъектов направлять добровольные вклады Суду и выражает свою
признательность тем, кто уже делает это;
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52.
принимает к сведению доклад Бюро о задолженности государств-участников20 и
постановляет, что Бюро следует продолжать следить за поступлением платежей в течение
финансового года Суда, рассмотреть дополнительные меры по содействию осуществлению
выплат государствами участниками, когда это необходимо, и продолжать вести диалог с
государствами-участниками, имеющими задолженность;
53.
просит
Секретариат
Ассамблеи
государств-участников
периодически
информировать государства-участники о том, какие государства восстановили свое право
голоса после ликвидации своей задолженности;
54.
с признательностью отмечает, что консолидированная цифровая версия
Финансовых положений и правил на всех шести официальных языках Ассамблеи была
размещена на веб-сайте Суда;
55.
приветствует работу Бюро и двух его неофициальных Рабочих групп и
предлагает Бюро создавать такие механизмы, какие он считает необходимыми, и
докладывать Ассамблее государств-участников о результатах их работы;
56.
приветствует также усилия Бюро по обеспечению коммуникации и
сотрудничества между его вспомогательными органами и предлагает Бюро продолжать
эти усилия в этом направлении;
57.
принимает к сведению важную работу, проводимую Бюджетно-финансовым
комитетом, и вновь подтверждает независимость членов Комитета;
58.
напоминает о том, что в соответствии с Правилами процедуры21 Бюджетнофинансовый комитет отвечает за техническое рассмотрение любого документа,
представляемого Ассамблее, в котором содержатся финансовые или бюджетные
последствия, подчеркивает важность обеспечения того, чтобы Бюджетно-финансовый
комитет был представлен на всех стадиях обсуждений, проводимых Генеральной
Ассамблеей, на которых рассматриваются такие документы, и просит Секретариат
совместно с Бюджетно-финансовым комитетом продолжать принимать необходимые
меры;
59.
постановляет, что Бюджетно-финансовый комитет проведет свою двенадцатую
сессию 20 – 24 апреля 2009 года, а тринадцатую сессию – 14 – 22 сентября 2009 года;
60.
принимает к сведению доклад Специальной рабочей группы по преступлению
агрессии22 и отмечает, что Специальная рабочая группа завершит свою работу в ходе
возобновленной седьмой сессии 9-13 февраля 2009 года, с тем чтобы иметь возможность
представить Ассамблее для рассмотрения на Конференции по обзору предложения по
положению об агрессии в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Статута и резолюцией ICCASP/1/Res.1;
61.
постановляет, что предложения о внесении поправок к Римский статут, которые
будут рассматриваться на Конференции по обзору, должны быть обсуждены на восьмой
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сессии Ассамблеи государств-участников в 2009 году с целью содействия достижению
консенсуса и хорошей подготовке Конференции по обзору;
62.
рекомендует в дополнение к рассмотрению в первоочередном порядке поправок,
которые могут потребовать широкой - предпочтительно основанной на консенсусе поддержки, провести на Конференции по обзору "критический анализ" положения в
области международного уголовного правосудия в 2010 году, отмечает желательность
того, чтобы Конференция по обзору сосредоточила свое внимание на ограниченном числе
ключевых тем и отмечает в этой связи доклад координатора о ходе работы,
распространенный на шестой сессии Ассамблеи государств-участников23;
63.
постановляет внести изменения в круг ведения Целевого фонда, учрежденного на
основании пункта 1 резолюции ICC-ASP/2/Res.6, с тем, чтобы предоставить наименее
развитым странам и другим развивающимся государствам возможность использовать его
средства в целях расширения возможностей для участия таких государств в деятельности
Конференции по обзору.
64.
просит далее Бюро продолжить подготовку к Конференции по обзору, в том числе
по таким аспектам, как сфера охвата, финансовые и правовые последствия, а также
практические и организационные вопросы.
65.
напоминает о том, что в соответствии с пунктом 6 статьи 112 Римского статута
Ассамблея государств-участников проводит свои сессии в штаб-квартире Суда или в
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций;
66.
напоминает о том, что в соответствии с пунктом 63 резолюции ICC-ASP/6/Res.2
Ассамблея проведет свои восьмую, девятую и десятую сессии в Гааге, Нью-Йорке и Гааге,
соответственно, и постановляет продолжить рассмотрение мест проведения будущих
сессии Ассамблеи;
67.

постановляет провести свою восьмую сессию 18 – 26 ноября 2009 года в Гааге.

____________________________
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