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Резолюция ICC-ASP/8/Res.2 

Принята консенсусом на 8-м пленарном заседании 26 ноября 2009 года. 

ICC-ASP/8/Res.2 
Сотрудничество 

 Ассамблея государств-участников, 

 подчеркивая важность эффективного и всестороннего сотрудничества и содей-
ствия со стороны государств, международных и региональных организаций, позво-
ляющих Суду должным образом выполнять свой мандат, 

 напоминая, что на своей седьмой сессии Ассамблея призвала Бюро продолжать 
работать с целью укрепления сотрудничества в тесной координации с Судом и пред-
ставить Ассамблее государств-участников на ее восьмой сессии доклад о существен-
ных изменениях в данной области1, 

 отмечая доклад Суда по вопросу о сотрудничестве, 

1. напоминает о принятии на ее шестой сессии 14 декабря 2007 года резолюции 
Ассамблеи об укреплении Международного уголовного суда и Ассамблеи государств-
участников и настоятельно призывает государства-участники продолжить активизи-
ровать свое сотрудничество с Судом, в частности путем осуществления полномасштаб-
ных рекомендаций, содержащихся в приложении II к резолюции;  

2. призывает национальные органы уголовного преследования к сотрудничеству 
и обмену информацией и наилучшей практикой в области уголовного преследования 
международных преступлений; 

3.  призывает Суд продолжить свои усилия по усилению сотрудничества с госу-
дарствами, международными и региональными организациями и гражданским общест-
вом и напоминает, что эффективное сотрудничество по прежнему имеет чрезвычайно 
важное значение для осуществления Судом своей деятельности; 

4.  положительно оценивает усилия Суда и Организации Объединенных Наций по 
укреплению их сотрудничества и всестороннему осуществлению Соглашения о взаи-
моотношениях между Международным уголовным судом и Организацией Объединен-
ных Наций; 

5.  выражает свою признательность Генеральному Секретарю за его усилия по 
укреплению сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Судом; 

6.  с признательностью отмечает непрерывное сотрудничество между Судом и 
системой Организации Объединенных Наций, о чем свидетельствуют проведения су-
дебного разбирательства Специальным судом по Сьерра-Леоне на базе Суда и ряд до-
полнительных договоренностей, которые были достигнуты в рамках Соглашения о 
взаимоотношениях между Судом и Организацией Объединенных Наций; 

7.  приветствует осуществление Соглашения о сотрудничестве и помощи между 
Международным уголовным судом и Европейским союзом, а также других соглашений 
Суда и Канцелярии Прокурора с Африканским союзом и предлагает другим соответст-

  
1Официальные отчеты Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного 
уголовного суда, седьмая сессия, Гаага, 14 – 22 ноября 2008 года (издание Международного 
уголовного суда, ICC-ASP/7/20), том I, часть III, резолюция ICC-ASP/7/Res.3, пункт 42. 
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вующим региональным организациям рассмотреть вопрос о заключении подобных со-
глашений с Судом; 

8.  призывает все государства, в которых размещен персонал Суда, и все другие 
стороны, на которые этот персонал может положиться, обеспечивать безопасность пер-
сонала Суда и предотвращать нападение на него, а также поддерживать отношения со-
трудничества и оказывать ему помощь по судебным вопросам с целью содействия осу-
ществлению и выполнению им своего мандата; 

9.  признает чрезвычайно важную роль, которую играют журналисты, профессио-
нальные сотрудники средств массовой информации и другой соответствующий персо-
нал в деле информирования международного сообщества о деятельности Суда, и под-
черкивает, что государствам и другим сторонам в вооруженном конфликте необходи-
мо защищать таких лиц, как гражданские лица, при условии, что они пользуются по-
добным статусом согласно нормам международного права; 

10.  принимает к сведению текущую деятельность международных организаций и 
учреждений, а также других организаций, включая неправительственные организации, 
по содействию международному уголовному правосудию и поддержке работы Суда; 

11.  отмечает 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 пра-
восудия посредством, например, быстрого поиска, сбора и обеспечения сохранности 
наиболее деликатных видов информации о преступлениях, подпадающих под действие 
норм международного права, в том числе вклад Международной гуманитарной комис-
сии по установлению фактов и других аналогичных учреждений; 

12.  отмечает далее исходную оперативную готовность быстрого ответа правосу-
дия в качестве межправительственного совместного механизма поддержки междуна-
родного уголовного правосудия путем создания резерва опыта, полезного для быстрой 
идентификации, сбора и обеспечения сохранности информации о преступлениях, под-
падающих под действие международного права, а также отмечает постоянное разви-
тие и оперативность этого механизма; 

13. подчеркивает необходимость сотрудничества с Судом государств-участников и 
тех государств, которые несут соответствующие обязательства в таких областях, как 
сохранение и предоставление доказательств, обмен информацией, обеспечение ареста и 
передачи Суду лиц, на которых были выписаны ордера на арест, и защита потерпевших 
и свидетелей, и настоятельно призывает государства, международные и региональные 
организации, а также гражданское общество, усилить по мере необходимости поддерж-
ку, которую они оказывают Суду в его усилиях с это целью; 

14. призывает государства-участники продолжать оказывать дипломатическую и 
политическую поддержку Суду и выступать за сотрудничество с Судом; 

15.  призывает государства заключить с Судом соглашения относительно, в частно-
сти, мер защиты свидетелей, включая их переселение, потерпевших, их семей и других 
лиц, которые рискуют по причине дачи показаний свидетелями и приведения в испол-
нение приговоров; 

16.  просит Бюро назначить нового координатора Ассамблеи государств-
участников по вопросам сотрудничества на двухлетний период и рекомендует далее 
рассмотреть в приоритетном порядке в тесной консультации с государствами-
участниками, Судом и неправительственными организациями, а также в контакте с 
другими заинтересованными государствами и соответствующими организациями сле-
дующие вопросы в рамках такой координации:  

а) поиск путей непрерывного усиления общественной и дипломатической 
поддержки, оказываемой Суду; 



 

 3

b)  поиск путей дальнейшего обеспечения исполнения решений Суда; 

c)  оценка других форм помощи, не указанных конкретно в Римском статуте, 
но необходимых для функционирования Суда; 

d)  разработка основ действий для принятия национального законодательства 
в соответствии со статьей 88 Римского статута, включая возможное созда-
ние механизма сбора материалов и наилучшей практики государств-
участников в отношении имплементационного законодательства; 

e)  поощрение заключения соглашений и других договоренностей о защите 
или переселении свидетелей, а также таких других формул, как трехсто-
ронние соглашения и/или организационные соглашения о местной или ре-
гиональной защите потерпевших или свидетелей, включая надлежащее 
рассмотрение вопроса о выработке стратегий других международных су-
дебных органов; 

f)  поиск путей сотрудничества с государствами-участниками и международ-
ными организациями в целях оказания технической помощи в разработке 
национальных программ защиты в странах ситуации и их рассмотрения;  

g)  поиск путей содействия использованию новых видов доказательств, 
включая финансовую информацию; 

h)  поиск возможностей заключения Судом соглашений или других догово-
ренностей с государствами-участниками по вопросам временного освобо-
ждения из-под стражи в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Римского ста-
тута, включая возможность заключения Судом соглашений с государст-
вами-участниками по этому вопросу; 

i)  содействие заключению соглашений или других договоренностей по ис-
полнению наказаний, включая возможность заключения трехсторонних 
соглашений с государствами-участниками, которые желают рассмотреть 
вопрос о финансировании запросов об исполнении наказания осужденно-
го лица на территории другого государства-участника, или с международ-
ными и региональными организациями относительно содействия испол-
нению наказания; 

j)  поиски взаимодействия между Судом, государствами и многосторонними 
организациями, действующими в более широких областях нормы права, с 
тем чтобы укрепить существующие в стране возможности для преследо-
вания серьезных наказаний, вызывающих международную озабоченность; 

k) подготовка вопроса о сотрудничестве для Конференции по обзору, такого 
как поиск путей использования для целей критического анализа доклада 
Бюро о сотрудничестве 2007 года2, доклада Суда 2009 года о сотрудниче-
стве и осуществлении настоящей резолюции;  

17.  призывает Бюро продолжить работу по укреплению сотрудничества в тесной 
координации с Судом, включая выявление других конкретных вопросов, нуждающихся 
в планомерном изучении в контексте сотрудничества и помощи, просит Бюро сооб-
щить Ассамблее государств-участников на ее девятой сессии о существенных измене-
ниях и просит далее Суд представить обновленный доклад о сотрудничестве Бюро до 
Конференции по обзору и Ассамблее на ее десятой сессии. 

         

  
2Доклад Бюро о сотрудничестве (ICC-ASP/6/21). 


