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Доклад Бюро о Плане действий
по обеспечению всеобщего присоединения
к Римскому статуту Международного уголовного суда
и его всестороннего осуществления
Введение
1.
После принятия Ассамблеей государств-участников на ее пятой сессии
1 февраля 2007 года резолюции ICC-ASP/5/Res.3 Бюро Ассамблеи государствучастников одобрило назначение г-на Алехандро Альдея координатором по Плану
действий Ассамблеи государств-участников по обеспечению всеобщего присоединения
к Римскому статуту Международного уголовного суда и его всестороннего
осуществления1.
2.
Основная цель рассмотрения Нью-йоркской рабочей группой этого вопроса
заключалась в содействии осуществлению Плана действий Ассамблеи ее различными
участниками, а именно государствами-участниками, Бюро Ассамблеи и Секретариатом
Ассамблеи.
3.
Необходимо помнить о двойной направленности Плана, который включает ряд
мер, направленных на увеличение числа государств-участников Римского статута, и
другие меры на национальном уровне, преследующие цель добиться полного
осуществления положений Статута в национальном законодательстве.
4.
Действия многих государств по осуществлению Римского статута на
национальном уровне носят юридический характер. Поэтому некоторые из связанных с
этими мерами вопросов рассматривались Гаагской рабочей группой в контексте
обсуждения ею вопроса сотрудничества между государствами-участниками и Судом по
разделу «Общие правовые механизмы».
Консультации
5.
В период с марта по июль 2007 года координатор провел неофициальные
консультации с некоторыми государствами-участниками, активно содействующими
ратификации, в целях обсуждения вопроса об осуществлении Плана действий. Он
также обсудил с Секретариатом Ассамблеи возможные меры, которые можно было бы
принять для укрепления поддержки, оказываемой им государствам-участникам. Точно
так же координатор неоднократно встречался с представителями организаций, которые
являются членами неправительственной организации «Коалиция в поддержку
Международного уголовного суда».
6.
Встречи с заинтересованными государствами-участниками и государствами, не
являющимися участниками, проводились в рамках Нью-йоркской рабочей группы 2 и
17 мая и 3 июля 2007 года. В ходе майских встреч государства рассмотрели конкретные
предложения и обменялись мнениями по оптимальным подходам к содействию
некоторым предусмотренным в Плане действий мероприятиям и обязательствам на
основе представленного координатором документа для обсуждения. 3 июля некоторые
неправительственные организации представили свои замечания по осуществлению
Плана действий, после чего последовал диалог между государствами и Коалицией в
1
Официальные отчеты Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного
уголовного суда, пятая сессия, Гаага, 23 ноября – 1 декабря 2006 года (издание Международного
уголовного суда, ICC-ASP/5/32), часть III, резолюция ICC-ASP/5/Res.3, приложение I.
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поддержку Международного уголовного суда. У неправительственных организаций
была также возможность представить ряд рекомендаций для рассмотрения их Рабочей
группой.
Выводы
7.
Хотя было признано, что План действий является широким и весьма
амбициозным и что для осуществления намеченных действий и полного выхода на
уровень оперативной деятельности потребуется определенное время, он
предусматривает более надежную основу и организованные рамки для интенсификации
усилий государств-участников и дополнения усилий, предпринимаемых другими
субъектами в целях обеспечения всеобщего присоединения к Римскому статуту и его
всестороннего осуществления.
8.
Для консолидации базовой структуры, необходимой для осуществления Плана,
требуются участие и деятельность государств-участников, постоянная поддержка
Секретариата Ассамблеи, а также тщательное рассмотрение Ассамблеей хода его
осуществления с целью определения прогресса, потребностей и недостатков в этой
области и вынесения соответствующих рекомендаций.
9.
Непосредственные действия государств могли бы заключаться в содействии
ратификации и всестороннему осуществлению Римского статута, а Секретариата – в
выполнении функций, возложенных на него Планом действий.
10.
Хотя ряд государств-участников уже назначил подразделение в рамках своего
соответствующего правительства, которое будет заниматься вопросами, касающимися
Суда, каждое государство-участник могло бы назначить национальный контактный
центр для координации и активного содействия осуществлению предусмотренных
Планом мероприятий на национальном уровне, налаживания диалога с
неправительственными организациями и информирования Секретариата о наиболее
важных достижениях.
11.
Государства-участники могли бы также предоставлять Секретариату
соответствующую информацию соответственно о ходе ратификации и осуществления.
Решения национальных и конституционных судов, а также законодательство являются
примерами той документации, которая могла бы способствовать соответствующему
процессу в других странах.
12.
Государствам-участникам следует продолжать и активизировать свои усилия по
включению пункта, касающегося Международного уголовного суда, в повестки дня
своих соответствующих региональных и субрегиональных организаций. Получила
общее признание важная роль, которую такие организации играют в содействии
всеобщему присоединению к Статуту. Были приведены конкретные примеры, в
частности, инициативы Организации американских государств и Европейского союза.
13.
Секретариату Ассамблеи следует продолжать собирать, организовывать и
распространять всю информацию, поступающую от государств-участников и из других
важных источников, используя имеющиеся в его распоряжении наиболее эффективные
средства, такие как электронные ресурсы. Кроме того, осуществлению государствамиучастниками Плана действий способствовало бы размещение информации на веб-сайте
Ассамблеи.
14.
После получения Секретариатом широкой информации, достаточной для
создания базы данных о координационных центрах, очередной задачей могло бы стать
создание виртуальной сети координационных центров для координации их работы на
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региональном и субрегиональном уровнях. С этой целью впоследствии можно было бы
разработать определенные руководящие принципы, определяющие функции
национальных координационных центров.
15.
Непрерывный обмен информацией между государствами-участниками и
государствами, не являющимися участниками Статута, и обмен опытом в области
ратификации как на двусторонней и региональной основе, так и в рамках Рабочей
группы, представляют собой полезные средства для выявления конкретных
потребностей на национальном уровне, а также определение ресурсов, которые могут
быть получены от конкретного государства-участника или Ассамблеи для целей
ратификации Римского статута.
16.
Было выражено мнение, что ряду стран мешает ратифицировать Статут вопрос
об определении преступления агрессии. Очень важное значение имеет нынешняя
практика постоянного приглашения государств к участию в ряде мероприятий и
обсуждений Ассамблеи, в частности, к участию в деятельности рабочих групп
открытого состава.
Рекомендации
Государствам-участникам
1. Продолжать свое участие и усилия – посредством диалога и соответствующих
видов деятельности – в процессе содействия всеобщему присоединению к
Римскому статуту и его всестороннему осуществлению.
2. Продолжать обмениваться успешным опытом в области ратификации и
текстами решений национальных судов и/или конституционных судов с
государствами, в которых возникают аналогичные проблемы или правовые
препятствия.
3. Представить Секретариату Ассамблеи доклад о событиях и изменениях в
области осуществления Плана действий.
4. В первоочередном порядке рассмотреть вопрос о назначении национального
координационного центра.
5. Продолжать осуществляемые в рамках как региональных, так и
субрегиональных организаций инициативы по содействию развитию
Международного уголовного суда посредством проведения совещаний для
обсуждения соответствующих вопросов и принятия резолюций, рассматривая
вопрос о включении новых пунктов, касающихся Плана действий, и
ориентированных на конкретные действия подходов.
Секретариату Ассамблеи
6. Продолжать использовать весь свой потенциал для поддержки усилий
государств-участников по осуществлению Плана действий.
7. Постоянно совершенствовать веб-сайт с целью обеспечения большей
доступности документов, являющихся полезными с точки зрения обеспечения
всеобщего присоединения к Статуту и его всестороннего осуществления.
Ассамблее
8. Продолжать внимательно следить за осуществлением Плана действий.
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