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Аннотированный перечень пунктов,  
включенных в предварительную повестку дня 

 
 

Записка Секретариата  
 
Приводимый ниже аннотированный перечень пунктов, содержащихся в 

предварительной повестке дня возобновленной восьмой сессии Ассамблеи государств-
участников («Ассамблея») Римского статута Международного уголовного суда (ICC-
ASP/8/48), был подготовлен для содействия Ассамблее в рассмотрении вопросов на ее 
возобновленной восьмой сессии, которая будет созвана в Нью-Йорке в понедельник,  
22 марта 2010 года, в 10 ч. 00 м. В нем  отражено положение дел с документацией по 
состоянию на 18 марта 2010 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 предварительная 
повестка дня возобновленной восьмой сессии (ICC-ASP/8/48) была выпущена  
18 декабря 2009 года. Согласно правилу 19 Правил процедуры повестка дня будет 
представлена Ассамблее для утверждения как можно скорее после открытия сессии. 

Документация 

Предварительная повестка дня (ICC-ASP/8/48 )  

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». 

В резолюциях ICC-ASP/4/Res.4, ICC-ASP/5/Res.3 и ICC-ASP/6/Res.2 Ассамблея 
приняла положения и рекомендации, касающиеся вопроса о задолженности государств-
участников и средств для его решения. 

Документация 
 

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. 

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. 

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. 

3. Полномочия представителей государств на возобновленной восьмой 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. 
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На своем 1-м заседании 18 ноября 2009 года Ассамблея в соответствии с 
правилом 25 Правил процедуры назначила следующие государства для работы в 
Комитете по проверке полномочий: 

 
Ирландия, Коста-Рика, Лесото, Нидерланды, Сербия, Суринам, Республика 

Корея, Уганда и Эстония. 
 
Комитете по проверке полномочий проверяет полномочия представителей 

государств-участников и без задержек представляет доклад Ассамблее. 

4. Организация работы 

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

5. Конференция по обзору  

a) Критический анализ международного уголовного правосудия 

В резолюции ICC-ASP/8/Res.6 Ассамблея постановила направить Конференции 
по обзору темы, содержащиеся в приложении IV к ней, для их рассмотрения 
Конференцией в контексте критического анализа международного уголовного 
правосудия, учитывая необходимость включения аспектов, касающихся 
универсальности, осуществления и извлеченных уроков, чтобы повысить 
эффективность работы Суда1.  

Документация 
 

Доклад Бюро о критическом анализе: Влияние системы Римского статута на 
 потерпевших и затронутые сообщества (ICC-ASP/8/49). 

Доклад Бюро о критическом анализе: Cотрудничество. Справочный документ и 
 предложения по результатам (ICC-ASP/8/50). 

Доклад Бюро о критическом анализе: Взаимодополняемость. Критический 
 анализ принципа взаимодополняемости: ликвидация пробела, связанного с 
 безнаказанностью (ICC-ASP/8/51). 

Проект резолюции о взаимодополняемости (ICC-ASP/8/L.13). 

Доклад Бюро о критическом анализе: Мир и правосудие (ICC-ASP/8/52). 

b) Предложения о положении об агрессии 

В резолюции ICC-ASP/8/Res.6 Ассамблея постановила направить на 
рассмотрение предложения о поправках, содержащиеся в приложениях I, II и III к ней2. 
Приложение II содержит предложения о положении об агрессии, представленные 
Постоянным представителем Лихтенштейна в его качестве бывшего Председателя 
Специальной рабочей группы по преступлению агрессии. 

                                                      
1 Официальные отчеты Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного 
уголовного суда, восьмая сессия, Гаага, 18-26 ноября 2009 года (издание Международного 
уголовного суда, ICC-ASP/8/20), том I, часть II, резолюция ICC-ASP/8/Res.6, пункт 5. 
2 Там же, пункт 3. 



ICC-ASP/8/48/Add.1/Rev.1 
 

4 

с) Другие вопросы, связанные с Конференцией по обзору  

В резолюции ICC-ASP/8/Res.6 Ассамблея просила Бюро рассмотреть вопрос о 
усилении исполнения наказаний и представлении предложения о решении, которое 
будет рассмотрено на Конференции по обзору3. На своем 18-м заседании 15 декабря 
2009 года Бюро уполномочило свою Нью-Йоркскую рабочую группу  рассмотреть 
вопрос об исполнении наказаний.  

В той же резолюции Ассамблея просила далее Бюро продолжать подготовку к 
Конференции по обзору, в том числе с учетом ее сферы компетенции, финансовых и 
юридических последствий, а также практических и организационных вопросов4.  

В резолюции ICC-ASP/8/Res.6 Ассамблея просила Секретариат Ассамблеи 
сообщить Бюро о ходе дискуссий по вопросу о скорейшем заключении между 
правительством Уганды и Секретариатом через Суд Меморандума о взаимопонимании, 
обеспечивающего применение положений Соглашения о привилегиях и иммунитетах 
Междунардного уголовного суда mutatis mutandis к Конференции по обзору и 
содержащего также расписание подготовительных мероприятий5.  

На своем 18-м заседании 15 декабря 2009 года Бюро признало необходимость 
создания редакционного комитета во время Конференции по обзору и уполномочило 
Секретариат подготовить, в случае необходимости, любые соответствующие изменения 
к проекту правил процедуры Конференции по обзору. 

Документация 

 Доклад Рабочей группы по Конференции по обзору6  

6. Прочие вопросы  

Документация отсутствует 

 
 

- - - 0 - - - 

                                                      
 3 Там же, пункт 7. 
 4 Там же, пункт 8. 
 5 Там же, пункт 10. 
 

 6 Официальные отчеты Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного 
уголовного суда, восьмая сессия, Гаага, 18-26 ноября 2009 года (издание Международного 
уголовного суда, ICC-ASP/8/20), том I,  приложение II. 


