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Часть I
Работа Ассамблеи
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A.

Введение

1.
В соответствии с решением, принятым Ассамблеей государств-участников
(далее «Ассамблея») Римского статута Международного уголовного суда на 7-м заседании ее
шестой сессии 14 декабря 2007 года, Ассамблея созвала свою седьмую сессию
14 – 22 ноября 2008 года в Гааге.
1

2.
В соответствии с Правилами процедуры Ассамблеи Председатель Ассамблеи
пригласил все государства-участники Римского статута принять участие в работе сессии.
Участвовать в работе сессии в качестве наблюдателей было предложено также другим
государствам, подписавшим Статут или Заключительный акт.
3.
В соответствии с правилом 92 Правил процедуры Ассамблеи предложения принять
участие в работе сессии в качестве наблюдателей были направлены также представителям
межправительственных организаций и других субъектов, получивших от Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, согласно ее соответствующим резолюциям2,
постоянное приглашение, а также представителям региональных межправительственных
организаций и других международных органов, которые были приглашены на
Дипломатическую конференцию полномочных представителей под эгидой Организации
Объединенных Наций по учреждению Международного уголовного суда (Рим, июнь-июль
1998 года), аккредитованы при Подготовительной комиссии для Международного
уголовного суда или приглашены Ассамблеей.
4.
Кроме того, в соответствии с правилом 93 Правил процедуры на сессии Ассамблеи
присутствовали и в ее работе участвовали неправительственные организации, приглашенные
на Римскую конференцию, зарегистрированные в Подготовительной комиссии для
Международного уголовного суда или имеющие консультативный статус при
Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций, чья деятельность
имеет отношение к деятельности Суда, или получившие приглашение от Ассамблеи
государств-участников.
5.
В соответствии с правилом 94 Правил процедуры следующие государства были
приглашены присутствовать на Ассамблее и участвовать в ее работе: Бутан, Вануату,
Гренада, Кирибати, Корейская Народно-Демократическая Республика, Лаосская
Народно-Демократическая Республика, Ливан, Мавритания, Мальдивские Острова,
Микронезия (Федеративные Штаты), Мьянма, Ниуэ, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Руанда,
Свазиленд, Сомали, Тонга, Тувалу, Туркменистан и Экваториальная Гвинея.
6.

Список делегаций на сессии содержится в документе ICC-ASP/7/INF.1

7.
Сессию
открыл
Председатель
Ассамблеи
государств-участников
г-н Кристиан Венавезер (Лихенштейн), который на шестой сессии Ассамблеи был избран
путем аккламации Председателем Ассамблеи на период с седьмой по девятую сессии.3

1
Официальные отчеты Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного
уголовного суда, первая сессия, Нью-Йорк, 3-10 сентября 2002 года (издание Организации
Объединенных Наций, в продаже под № R.03.V.2 и исправление), часть II.C.
2
Резолюции Генеральной Ассамблеи 253 (III), 477 (V), 2011 (XX), 3208 (XXIX), 3237 (XXIX), 3369
(XXX), 31/3, 33/18, 35/2, 35/3, 36/4, 42/10, 43/6, 44/6, 45/6, 46/8, 47/4, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/237, 48/265,
49/1, 49/2, 50/2, 51/1, 51/6, 51/204, 52/6, 53/5, 53/6, 53/216, 54/5, 54/10, 54/195, 55/160, 55/161, 56/90, 56/91,
56/92, 57/29, 57/30, 57/31, 57/32, 58/83, 58/84, 58/85, 58/86, 59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 59/52, 59/53, 61/43
61/259, и решение 56/475.
3
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 I.B, пункт 22.
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8.
На своем 1-м заседании 14 ноября 2008 года Ассамблея избрала других членов Бюро,
в состав которого соответственно вошли:
Председатель:
г-н Кристиан Венавезер (Лихтенштейн)
Заместители Председателя:
г-н Хорхе Ломонако (Мексика)
г-н Зачари Д.Мубури-Муйта (Кения)
Докладчик:
г-жа Симона Дреник (Словения)
Другие члены Бюро:
Австралия,
Бразилия,
Буркина-Фасо,
Венесуэла
(Боливарианская
Республика), Габон, Грузия, Иордания, Испания, Нигерия, Норвегия, Румыния,
Самоа, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Тринидад
и Тобаго, Эстония, Южная Африка и Япония.
9.
На своем 5-м заседании 17 ноября 2008 года в соответствии с правилом 25 Правил
процедуры в состав Комитета по проверке полномочий были назначены следующие
государства:
Ирландия, Коста-Рика, Лесото, Нидерланды, Республика Корея, Сербия, Суринам,
Уганда и Эстония.
10.
Функции Секретаря Ассамблеи выполнял Директор Секретариата Ассамблеи
г-н Ренан Вилласис. Ассамблея обслуживалась Секретариатом.
11.
В соответствии с правилом 43 Правил процедуры Ассамблеи на 1-м заседании
Ассамблеи была объявлена минута молчания, посвященная молитве или размышлению.
12.

На том же заседании Ассамблея утвердила следующую повестку дня (ICC-ASP/7/1):
1.

Открытие сессии Председателем.

2.

Минута молчания, посвященная молитве или размышлению.

3.

Утверждение повестки дня.

4.

Государства, имеющие задолженность.

5.

Выборы двух заместителей Председателя и 18 членов Бюро.

6.

Полномочия представителей государств на седьмой сессии:
a. назначение Комитета по проверке полномочий;
b. доклад Комитета по проверке полномочий.

7.

Организация работы.

8.

Общие прения.

9.

Доклад о деятельности Бюро.

10.

Доклад о деятельности Суда.

11.

Рассмотрение и принятие бюджета на седьмой финансовый год.

12.

Рассмотрение докладов об аудите.
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13.

Доклад Совета управляющих Целевого фонда для потерпевших.

14.

Доклад Специальной рабочей группы по преступлению агрессии.

15.

Помещения Суда.

16.

Конференция по обзору.

17.

Решения, касающиеся сроков следующей сессии Ассамблеи государствучастников.

18.

Решения, касающиеся сроков и места проведения следующих сессий
Бюджетно-финансового комитета.

19.

Прочие вопросы.

13.
Аннотированный перечень пунктов, включенных в предварительную повестку дня,
содержался в записке Секретариата (ICC-ASP/7/1/Add.1/Rev.2).
14.
Также на своем 1-м заседании Ассамблея согласовала программу работы и
постановила работать в формате пленарной сессии и заседаний рабочих групп. Специальная
рабочая группа по преступлению агрессии, учрежденная резолюцией ICC-ASP/1/Res.1
Ассамблеи от 9 сентября 2002 года, заседала в соответствии с договоренностями,
достигнутыми Ассамблеей на 8-м заседании ее первой сессии 7 февраля 2003 года4. В
соответствии с пунктом 2 вышеупомянутой резолюции Специальная рабочая группа открыта
на равной основе для участия всех государств-членов Организации Объединенных Наций
или членов специализированных учреждений и Международного агентства по атомной
энергии.
15.
Кроме того, Ассамблея учредила Рабочую группу по бюджету по программам на
2009 год и Рабочую группу по Конференции по обзору.
16.
Председатель после проведения консультаций с Бюро продолжал выполнять функции
Председателя Специальной рабочей группы по преступлению агрессии, в то время как
г-н Масуд Хусейн (Канада) был назначен Председателем Рабочей группы по бюджету по
программам на 2009 год, а г-н Рольф Фифе (Норвегия), координатор Ассамблеи по
пересмотру Римского статута, возглавлял работу Рабочей группы по Конференции по обзору.

B.

Рассмотрение вопросов, включенных
Ассамблеи на ее седьмой сессии

1.

Государства, имеющие задолженность

в

повестку

дня

17.
На 1-м заседании 14 ноября 2008 года Ассамблее сообщили, что к шести
государствам-участникам применимо первое предложение пункта 8 статьи 112 Римского
статута.
18.
Председатель Ассамблеи вновь обратился с призывом к государствам-участникам,
имеющим задолженность, в кратчайшие сроки ликвидировать свою задолженность перед
Судом. Председатель обратился также ко всем государствам-участникам с призывом
своевременно выплатить свои начисленные взносы за 2009 год.

4
Официальные отчеты Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного
уголовного суда, первая сессия, (первая и вторая возобновленные части), Нью-Йорк, 3-7 февраля и 2123 апреля 2003 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.03.V.8), часть I,
пункты 38 и 39.
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2.

Полномочия представителей государств-участников на седьмой сессии

19.
На своем 7-м заседании 21 ноября 2008 года Ассамблея приняла доклад Комитета по
проверке полномочий (см. приложение I).
3.

Общие прения

20.
На 1-м, 2-м, 3-м и 4-м заседаниях 14 и 15 ноября 2008 года с заявлениями выступили
представители Австралии (от имени Канады, Австралии и Новой Зеландии), Австрии,
Аргентины, Барбадоса, Бельгии, Боливии, Ботсваны, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы
(Боливарианской Республики), Гватемалы, Германии, Греции, Дании, Демократической
Республики Конго, Египта, Иордании, Ирана (Исламской Республики), Испании, Италии,
Кении, Колумбии, Коморских Островов, Коста-Рики, Лаосской Народно-Демократической
Республики, Лесото, Лихтенштейна, Люксембурга, Мексики, Нигерии, Нидерландов,
Норвегии, Объединенной Республики Танзания (от имени Африканского союза), Перу,
Польши, Португалии, Республики Корея, Сенегала, Словении, Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии, Суринама, Сьерра-Леоне, Тринидада и Тобаго,
Уганды, Уругвая, Финляндии, Франции (от имени Европейского союза), Хорватии, Чили,
Швейцарии, Швеции, Эквадора, Южной Африки и Японии. С заявлениями также выступили
представитель межправительственной организации Лига арабских государств и
представители следующих неправительственных организаций: Коалиция в поддержку
Международного уголовного суда, Национальная коалиция в поддержку Международного
уголовного суда (ДРК), Колумбийская комиссия юристов, Международная федерация в
защиту прав человека, «Правосудие без границ» (от имени Ливанской коалиции в поддержку
МУС), «Хьюман райтс уотч», Центр обслуживания неформального сектора (от имени
Национальной коалиции в поддержку МУС в Непале), «Без правосудия нет мира», Лига за
мир и права человека, Марокканская коалиция в поддержку Международного уголовного
суда.
4.

Доклад о деятельности Бюро

21.
На своем 1-м заседании 14 ноября 2008 года Ассамблея приняла к сведению устный
доклад о деятельности Бюро, сделанный Председателем от имени покидающего свой пост
Председателя г-на Бруно Стагно Угарте (Коста-Рика). В своем докладе Председатель
отметил, что со времени шестой сессии, состоявшейся в ноябре – декабре 2007 года, и до
14 ноября 2008 года Бюро провело 13 заседаний в целях оказания Ассамблее помощи в
осуществлении ее деятельности согласно Римскому статуту.
22.
Рабочая группа в Гааге добилась значительного прогресса в таких вопросах как
процесс стратегического планирования и его конкретное осуществление, включая
приоритетные вопросы, определенные в резолюции ICC–ASP/5/Res.2. Кроме того, Рабочая
группа продолжала свою работу по сотрудничеству, активизировала диалог с Судом по
вопросам информационно-просветительской деятельности и рассмотрела предлагаемый
бюджет по программам на 2009 год. На своем 11-м заседании 9 сентября 2008 года Бюро
передало вопрос об оценке Положений Целевого фонда для потерпевших и вопрос о
создании независимого механизма надзора, предусмотренного в пункте 4 статьи 112
Римского статута, Гаагской рабочей группе.
23.
Рабочая группа в Нью-Йорке участвовала, в частности, в осуществлении Плана
действий по обеспечению всеобщего присоединения к Римскому статуту и его всестороннего
осуществления, рассмотрении вопроса о задолженности, включая меры по содействию
произведению государствами платежей; выявлении путей улучшения справедливого
географического представительства в рамках существующей модели и подготовке к
Конференции по обзору, включая финансовые и юридические последствия, а также
практические и организационные вопросы.
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24.
Секретариат Ассамблеи обеспечивал для Комитета по надзору, занимающегося
постоянными помещениями, Гаагской рабочей группы и Бюджетно-финансового комитета
независимое обслуживание по вопросам существа, а также оказывал им административное и
техническое содействие в выполнении ими своих обязанностей. Секретариат содействовал
координации работы Бюро и Нью-Йоркской рабочей группы и способствовал
распространению информации и сообщений. Кроме того, Секретариат организовал в июне
2008 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций возобновленную
шестую сессию Ассамблеи, посвященную работе Специальной рабочей группы по
преступлению агрессии. Секретариат оказывал также логистическую поддержку
мероприятиям, которые были проведены по случаю 10-й годовщины со дня принятия
Римского статута как в Гааге, так и в Нью-Йорке.
25.
Кроме того, в соответствии с подпунктом (h) подпункта 6 и пунктом 7 Плана
действий по обеспечению всеобщего применения и всестороннего осуществления Римского
статута, Секретариат просил все государства представлять информацию о содействии
ратификации и осуществлению Римского статута.
5.

Доклад о деятельности Суда

26.
На своем 1-м заседании 14 ноября 2008 года Ассамблея заслушала заявления судьи
Филиппа Кирша, Председателя Суда, и г-на Луиса Морено-Окампо, Прокурора Суда. На том
же заседании Ассамблея приняла к сведению доклад о деятельности Суда (ICC-ASP/7/25).
6.

Рассмотрение и принятие бюджета на седьмой финансовый год

27.
Ассамблея через свою Рабочую группу рассмотрела предлагаемый бюджет по
программам на 2009 год на основе проекта предложения, представленного Секретариатом
Суда, докладов Бюджетно-финансового комитета и докладов Внешнего аудитора.
28.
На своем 7-м заседании 21 ноября 2008 года Ассамблея рассмотрела и утвердила
консенсусом бюджет по программам на 2009 год (см. часть II).
29.
На том же заседании Ассамблея приняла консенсусом резолюцию ICC-ASP/7/Res.4
по бюджету по программам, касающуюся следующего:
a)

бюджета по программам на 2009 год, включая ассигнования на общую сумму
в 101 229 900 евро по основным программам и штатное расписание для
каждой основной программы;

b)

Фонда оборотных средств на 2009 год;

c)

шкалы взносов для распределения расходов Международного уголовного
суда;

d)

финансирования ассигнований на 2009 год; и

e)

Фонд для покрытия непредвиденных расходов.

30.
В связи с финансированием бюджета по программам на 2009 год Ассамблея
постановила в порядке исключения и на разовой основе, что начисления будут основываться
на бюджете по программам в размере 96 229 900 евро, и постановила далее разрешить Суду
использовать до 5 000 000 евро из Фонда оборотных средств после уведомления Секретарем
Суда Председателя Ассамблеи и Председателя Бюджетно-финансового комитета с
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представлением подробного доклада об усилиях, предпринятых с целью поиска путей
повышения эффективности и достижения другой экономии.
31.
Ассамблея также постановила бессрочно продлить функционирование Фонда для
покрытия непредвиденных расходов.
32.
На этом же заседании Ассамблея также приняла консенсусом резолюцию
ICC-ASP/7/Res.5, в которой она внесла поправку в положение 110.1 Финансовых положений
и правил.
33.
Кроме того, на этом же заседании Ассамблея приняла резолюцию ICC-ASP/7/Res.6, в
которой она внесла поправку в правило 40 Правил процедуры Ассамблеи
государств-участников, и резолюцию ICC-ASP/7/Res.7, в которой она внесла поправку в
правило 28 Правил процедуры Бюджетно-финансового комитета.
7.

Рассмотрение докладов об аудите

34.
На своем 7-м заседании 21 ноября 2008 года Ассамблея приняла к сведению доклад
Рабочей группы по бюджету по программам на 2009 год (ICC-ASP/7/WGPB/1) и, в
частности:
a) с признательностью приняла к сведению доклады Внешнего аудитора об аудите
финансовых ведомостей Суда за период с 1 января по 31 декабря 2007 года
(ICC-ASP/7/10 и Corr.1) и Целевого фонда для потерпевших за тот же период
(ICC-ASP/7/11);
b) приняла к сведению, что Бюджетно-финансовый комитет одобрил рекомендации,
содержащиеся в докладах Внешнего аудитора;
c) одобрила рекомендацию Бюджетно-финансового комитета, содержащуюся в его
докладе о работе его одиннадцатой сессии5 и заключающуюся, в частности, в том,
что Суду следует преступить к внедрению Международных стандартов учета в
государственном секторе (МСУГС) в среднесрочной перспективе и что Суду
следует представить через Комитет доклад Ассамблее на ее восьмой сессии;
d) постановила изменить требования Секретаря Суда в отношении отчетности, в том
что касается деятельности Управления внутренней ревизии, путем внесения
поправки в правило 110.1 Финансовых положений и правил; и
e) предложила Суду пересмотреть круг ведения Ревизионного комитета с целью
более тесного увязывания состава Ревизионного комитета с моделью,
рекомендованной Бюджетно-финансовым комитетом и Внешним аудитором, и
настоятельно призвала Суд удвоить его усилия по определению внешних членов
и обеспечению начала работы Ревизионного комитета.
8.

Доклад Совета управляющих Целевого фонда для потерпевших

35.
На своем 1-м заседании 14 ноября 2008 года Ассамблея заслушала заявление,
сделанное г-жой Симон Вей, Председателем Совета управляющих Целевого фонда для
потерпевших. Ассамблея рассмотрела доклад о мероприятиях и проектах Совета
управляющих Целевого фонда для потерпевших за период с 1 июля 2007 года по
30 июня 2008 года ( ICC-ASP/7/13) и приняла к сведению этот доклад.

5

Официальные 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. II, часть A, пункт. 18.
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9.

Доклад Специальной рабочей группы по преступлению агрессии

36.
На своем 7-м заседании 21 ноября 2008 года Ассамблея приняла к сведению доклад
Специальной рабочей группы по преступлению агрессии (ICC-ASP/7/SWGCA/1*)
(см. приложение III).
10.

Помещения Суда

37.
На своем 1-м заседании 14 ноября 2008 года Ассамблея заслушала заявление,
сделанное г-ном Хорхе Ломонако (Мексика), Председателем Комитета Суда по надзору,
занимающегося постоянными помещениями, и приняла к сведению доклад Комитета по
надзору о постоянных помещениях (ICC-ASP/7/22 и Add.1/Rev.1). На своем 7-м заседании 21
ноября 2008 года Ассамблея приняла резолюцию ICC-ASP/7/Res.1, в которой она, в
частности, приняла предложение государства пребывания о предоставлении кредита на
максимальную сумму в 200 млн. евро, который будет погашаться в течение 30 лет по ставке
2,5 процента, указав, что это не приведет к возложению на Суд какого-либо юридического
обязательства относительно заимствования всей этой суммы или к ограничению права Суда
по своему усмотрению изыскивать возможности получения средств для той же цели из
любых других источников.
38.
Ассамблея постановила далее предложить государствам-участникам рассмотреть
вопрос об осуществлении одноразовых выплат, равных их доли в общих сметных расходах
по строительству, при условии их корректировки после того, как будет определена
окончательная сумма расходов по проекту. Эти государства не будут учитываться при
начислении взносов для выплаты процентов и основной суммы кредита государства
пребывания.
39.
Кроме того, Ассамблея постановила учредить в рамках годового предлагаемого
бюджета по программам бюджет по постоянным помещениям, с целью выплаты
начисленных по кредиту процентов и основной суммы кредита посредством регулярных
годовых взносов.
11.

Конференция по обзору

40.
На своем шестом заседании 20 ноября 2008 года Ассамблея заслушала заявление
Его Превосходительства г-на Фредрика Рухинди, заместителя Генерального прокурора и
государственного министра юстиции по конституционным вопросам Уганды (см.
приложение IV). На своем седьмом заседании 21 ноября 2008 года Ассамблея приняла к
сведению доклад Рабочей группы по Конференции по обзору (ICC-ASP/7/WGRC/1)
(см. приложение II) и приняла резолюцию ICC-ASP/7/Res.2 о месте проведения Конференции
по обзору.
12.
Решения, касающиеся сроков проведения следующей сессии Ассамблеи
государств-участников
41.
На своем 7-м заседании 21 ноября 2008 года Ассамблея постановила провести свою
восьмую сессию 18 - 26 ноября 2009 года в Гааге (ICC-ASP/7/Res.3, пункт 67).
13.
Решения, касающиеся сроков и места проведения следующих сессий Бюджетнофинансового комитета
42.
На своем 7-м заседании 21 ноября 2008 года Ассамблея постановила, что Бюджетнофинансовый комитет проведет свою двенадцатую сессию 20 – 24 апреля 2009 года, а
тринадцатую – 14 – 22 сентября 2009 года в Гааге (резолюция ICC-ASP/7/Res.3, пункт 59).
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14.

Прочие вопросы
(a)

Целевой фонд для участия наименее развитых стран и других
развивающихся государств в работе Ассамблеи

43.
Ассамблея выразила свою признательность Болгарии, Греции, Нидерландам, Польше
и Финляндии за их вклад в Целевой фонд для участия наименее развитых стран и других
развивающихся государств в работе Ассамблеи.
44.
Ассамблея с удовлетворением отметила, что благодаря Целевому фонду 17 делегаций
получили возможность присутствовать на седьмой сессии Ассамблеи.
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