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Записка Секретариата  
 
Приводимый аннотированный перечень пунктов, содержащихся в 

предварительной повестке дня возобновленной шестой сессии Ассамблеи государств-
участников («Ассамблея») Римского статута Международного уголовного суда  
(ICC-ASP/6/27), был подготовлен для содействия Ассамблее в рассмотрении вопросов 
на ее возобновленной шестой сессии, которая откроется в Нью-Йорке в понедельник, 
2 июня 2008 года, в 10 ч. 00 м. Отраженное в нем положение дел с документацией 
приводится по состоянию на 20 мая 2008 года. 
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Аннотированный перечень пунктов,  
включенных в предварительную повестку дня 

1. Утверждение повестки дня 

К очередным сессиям Ассамблеи применимы правила 10-13 и 18-22 Правил 
процедуры, касающиеся повестки дня. 

В соответствии с правилами 10 и 11 Правил процедуры документ с 
предварительной повесткой дня возобновленной шестой сессии (ICC-ASP/6/27) был 
выпущен 10 декабря 2007 года. Согласно правилу 19 Правил процедуры повестка дня 
должна представляться Ассамблее для утверждения. 

Документация 

Предварительная повестка дня (ICC-ASP/6/27) 

2. Государства, имеющие задолженность  

В соответствии с пунктом 8 статьи 112 Римского статута «государство-
участник, имеющее задолженность по выплате взносов для покрытия расходов Суда, не 
имеет права голоса в Ассамблее и в Бюро, если сумма его задолженности равняется или 
превышает сумму причитающихся с него взносов за предыдущие два полных года». 

На 4-м заседании своей четвертой сессии 3 декабря 2005 года Ассамблея 
приняла резолюцию ICC-ASP/4/Res.4, содержащую пункты 40-47 постановляющей 
части, в которых рассматривается вопрос задолженности государств-участников. 

 На 7-м заседании своей пятой сессии 1 декабря 2006 года Ассамблея приняла 
резолюцию ICC-ASP/5/Res.3, в приложении III к которой содержатся рекомендации 
относительно задолженности государств-участников. 

На 7-м заседании своей шестой сессии 14 декабря 2007 года Ассамблея 
призвала государства-участники полностью и без дальнейших промедлений выполнять 
рекомендации, которые содержатся в приложении III к ее резолюции ICC-ASP/5/Res.31. 

Документация 
 
Официальные отчеты Ассамблеи государств-участников Римского статута 
Международного уголовного суда, шестая сессия, Нью-Йорк, 
30 ноября - 14 декабря 2007 года (издание Международного уголовного суда, 
ICC-ASP/6/20), том I, часть III, резолюция ICC-ASP/6/Res.2, приложение III. 
 
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 III. 
 

                                                      
1 Официальные отчеты Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного 
уголовного суда, шестая сессия, Нью-Йорк, 30 ноября - 14 декабря 2007 года (издание 
Международного уголовного суда, ICC-ASP/6/20), том I, часть III.A, резолюция ICC-ASP/6/Res.2, 
приложение III. 
. 
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Официальные отчеты Ассамблеи государств-участников Римского статута 
Международного уголовного суда, четвертая сессия, Гаага, 
28 ноября - 3 декабря 2005 года (издание Международного уголовного суда, 
ICC-ASP/4/32), часть III, резолюция ICC-ASP/4/Res.4. 

3. Полномочия представителей государств на возобновленной шестой сессии 

Вопросы представительства и полномочий регулируются правилами 23-28 
Правил процедуры. В соответствии с правилом 24 полномочия представителей 
государств-участников и имена их заместителей и советников представляются в 
Секретариат по мере возможности не позднее чем в течение 24 часов после открытия 
сессии. Полномочия предоставляются главой государства или правительства либо 
министром иностранных дел или любым лицом, уполномоченным одним из них. 

В соответствии с правилом 25 Правил процедуры на 1-м заседании своей 
шестой сессии 30 ноября 2007 года Ассамблея назначила в состав Комитета по 
проверке полномочий следующие государства: Бенин, Иордания, Ирландия, Коста-
Рика, Парагвай, Сербия, Словения, Объединенная Республика Танзания и Франция.  

Комитет по проверке полномочий проверит полномочия представителей 
государств-участников и без задержек представит доклад Ассамблее. 

4. Организация работы 

Ассамблея рассмотрит и примет программу работы в начале сессии на основе 
предложения Бюро.  

5. Доклад Специальной рабочей группы по преступлению агрессии 

В своей резолюции ICC-ASP/1/Res.1 Ассамблея постановила учредить 
Специальную рабочую группу по преступлению агрессии, открытую на равноправной 
основе для всех государств-членов Организации Объединенных Наций или членов 
специализированных учреждений и Международного агентства по атомной энергии, с 
целью выработки предложений относительно положения об агрессии для 
представления на рассмотрение Ассамблее в ходе Конференции по обзору с целью 
принятия приемлемого положения о преступлении агрессии для включения его в 
Статут согласно соответствующим положениям Статута. Ассамблея постановила далее, 
что Специальная рабочая группа будет собираться в ходе очередных сессий Ассамблеи 
или в любое другое время, которое Ассамблея сочтет целесообразным и возможным.   

На 8-м заседании своей возобновленной первой сессии, состоявшемся 
7 февраля 2003 года, Ассамблея, помимо прочего, постановила на основе предложения 
Бюро, что Специальная рабочая группа будет собираться в ходе ежегодных сессий 
Ассамблеи, начиная с ее второй сессии в 2003 году. Она также постановила, что для 
проведения заседаний Специальной рабочей группы должно выделяться два-три 
заседания Ассамблеи и что, по мере необходимости, такая схема должна 
использоваться ежегодно.  

На своей четвертой сессии в 2005 году Ассамблея, в частности, постановила, 
что Специальной рабочей группе будет выделено в 2006-2008 годах как минимум 
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десять отдельных дней для проведения заседаний в Нью-Йорке в ходе возобновленных 
сессий и что, по мере необходимости, она будет проводить межсессионные совещания2.  

На своей пятой сессии в 2006 году Ассамблея также постановила провести 
возобновленную четырехдневную сессию для заседаний Специальной рабочей группы 
по преступлению агрессии в первой половине 2008 года в Нью-Йорке3. Со своей 
стороны Бюро на заседании 6 июля 2007 года приняло решение по конкретным срокам 
и постановило созвать возобновленную шестую сессию 2-6 июня 2008 года в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 

На своей шестой сессии в 2007 году Ассамблея также постановила, в частности, 
выделить как минимум два дня седьмой сессии для работы Специальной рабочей 
группы и провести возобновленную седьмую сессию продолжительностью, по мере 
необходимости, в пять дней в 2009 году в Нью-Йорке для завершения работы 
Специальной рабочей группы в сроки, которые будут определены Бюро4. 

Документация 
 
Документ для обсуждения, касающийся преступления агрессии и 
предложенный Председателем (пересмотр в июне 2008 года) 
(ICC-ASP/6/SWGCA/2) 
 
Официальные отчеты Ассамблеи государств-участников Римского статута 
Международного уголовного суда, шестая сессия, Нью-Йорк, 
30 ноября - 14 декабря 2007 года (издание Международного уголовного суда, 
ICC-ASP/6/20), том I, приложения II и III. 

6. Конференция по обзору 

В соответствии со статьей 123 Римского статута по истечении семи лет после 
вступления в силу Статута Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
созывает Конференцию по обзору для рассмотрения любых поправок к Статуту. Такое 
рассмотрение может включать в себя – но не ограничивается им, - перечень 
преступлений, содержащийся в статье 5. Конференция открыта для участников 
Ассамблеи государств-участников и на тех же условиях.  

 На своей пятой сессии Ассамблея просила Бюро начать подготовительную 
работу в связи с Конференцией по обзору, в частности по вопросам, касающимся 
правил процедуры Конференции по обзору, и по практическим и организационным 
вопросам, особенно по срокам и месту проведения Конференции по обзору, и 
представить шестой сессии Ассамблеи государств-участников доклад о ходе такой 
подготовки5. 

                                                      
2 Официальные отчеты Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного 
уголовного суда, четвертая сессия, Гаага, 28 ноября - 3 декабря 2005 года (издание 
Международного уголовного суда, ICC-ASP/4/32), часть III, резолюция  
ICC-ASP/4/Res.4, пункт 37. 
3 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, пункт 38. 
4 Официальные отчеты Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного 
уголовного суда, шестая сессия, Нью-Йорк, 30 ноября - 14 декабря 2007 года (издание 
Международного уголовного суда, ICC-ASP/6/20), том I, часть III.A, резолюция ICC-ASP/6/Res.2, 
пункт 43.  
5 Официальные отчеты Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного 
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 На своей шестой сессии Ассамблея постановила, что Конференция по обзору 
будет проведена в первом полугодии 2010 года и будет иметь продолжительность в 
пять – десять рабочих дней и что предложения и поправки, которые будут 
рассматриваться на Конференции по обзору, должны быть обсуждены на восьмой 
сессии Ассамблеи в 2009 году, с тем чтобы содействовать достижению консенсуса и 
хорошо подготовиться к Конференция по обзору6. 

 Кроме того, Ассамблея просила Бюро и координатора по обзору Римского 
статута провести консультации на основе обсуждений, состоявшихся на шестой сессии 
Ассамблеи, и с учетом неисчерпывающего перечня объективных критериев, 
содержащегося в приложении к докладу Рабочей группы по Конференции по обзору7, с 
тем чтобы представить предложения относительно места проведения Конференции по 
обзору возобновленной шестой сессии Ассамблеи в июне 2008 года8.    

Документация 

Доклад Рабочей группы по Конференции по обзору (ICC-ASP/6/WGRC/1) 

7. Прочие вопросы 

Документация отсутствует  
 
 
 

- - - 0 - - - 

                                                                                                                                                        
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, пункт 47. 
6 Официальные отчеты Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного 
уголовного суда, шестая сессия, Нью-Йорк, 30 ноября - 14 декабря 2007 года (издание 
Международного уголовного суда, ICC-ASP/6/20), том I, часть III.A, резолюция ICC-ASP/6/Res.2, 
пункты 53-54.  
7 ICC-ASP/6/WGRC/1. 
8 Официальные отчеты Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного 
уголовного суда, шестая сессия, Нью-Йорк, 30 ноября - 14 декабря 2007 года (издание 
Международного уголовного суда, ICC-ASP/6/20), том I, часть III.A, резолюция ICC-ASP/6/Res.2, 
пункт 56. 


