
 

 

Пресс-релиз: Нью-Йорк, 9 октября 2014 года 

Визит Председателя Ассамблеи государств-участников в 

Украину 

ICC-ASP-20141009-PR1048 

6 и 7 октября 2014 года Ее Превосходительство г-жа Тиина Интельман, 

Председатель Ассамблеи государств-участников (Ассамблея), посетила с визитом 

Украину, которая не является государством-участником Римского статута 

Международного уголовного суда (Суд), для консультаций на высоком уровне о 

перспективах ратификации Римского статута. 

Председатель Интельман встретилась с официальными лицами из Канцелярии 

Президента, Министерства иностранных дел и Министерства юстиции. 

Официальные лица разъяснили сроки и условия внесения поправки в Конституцию 

Украины, которая позволит Украине ратифицировать Статут. Председатель также 

провела консультации с членами Конституционного Суда и Верховной Рады – 

парламента Украины. 

На этих встречах Председатель выразила надежду, что вслед за своим 

заявлением, сделанным в соответствии с пунктом 3 статьи 12, Украина ратифицирует 

Римский статут, чтобы воспользоваться всей полнотой защиты в системе Римского 

статута. Председатель Интельман также рассказала о работе Ассамблеи, в том числе 

о сотрудничестве с Судом и оказании ему политической поддержки, отметила усилия 

по ратификации поправок по преступлению агрессии, принятых на Конференции по 

обзору, состоявшейся в Кампале в 2010 году, и подчеркнула важность принятия 

национального законодательства, в котором учитываются составы преступлений, 

предусмотренные в Римском статуте. 

Председатель Интельман также выступила с лекциями в Дипломатической 

академии Министерства иностранных дел, в Киево-Могилянской академии и 

Киевском институте международных отношений, чтобы повысить осведомленность о 

системе Римского статута. 

Выступая перед представителями дипломатического корпуса на приеме в 

посольстве Эстонии в Киеве, Председатель Интельман отметила, что «Римский 

статут стал частью ключевого пакета международных договоров, возможность 

ратификации которых рассматривают государства». 

Председатель Интельман также встретилась с членами гражданского 

общества, которые выступают за ратификацию Украиной Римского статута.  

Справочная информация 

Украина подписала Римский статут 20 января 2000 года. 29 января 2007 года 

Украина присоединилась к Соглашению о привилегиях и иммунитетах Суда и до сих 

пор остается единственным государством – участником Соглашения, не являющимся 

участником Римского статута. Уголовным кодексом Украины от 2001 года 

предусмотрены некоторые составы преступлений, определенные в Римском статуте. 

17 апреля 2014 года Правительство Украины подало заявление в соответствии с 

пунктом 3 статьи 12 Римского статута о признании юрисдикции МУС в отношении 

преступлений, которые, как утверждается, были совершены на ее территории в 

период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года. В соответствии с политикой 

Канцелярии, получив это заявление, Прокурор начала предварительное изучение 

ситуации в Украине. 

____________ 

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Documents/997/declarationRecognitionJuristiction09-04-2014.pdf
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Documents/997/declarationRecognitionJuristiction09-04-2014.pdf

