Резолюция ICC-ASP/7/Res.2
Принята консенсусом на 7-м пленарном заседании 21 ноября 2008 года.

ICC-ASP/7/Res.2
Место проведения Конференции по обзору
Ассамблея государств-участников,
ссылаясь на предыдущие резолюции и доклады Конференции по обзору, в
частности резолюцию ICC-ASP/6/Res.8 от 6 июня 2008 года, доклад Рабочей группы по
Конференции по обзору возобновленной шестой сессии1 и доклад о поездке на места в
Уганду,2
принимая к сведению промежуточный доклад координатора по пересмотру
Римского статута,3
ссылаясь на заявление Его Превосходительства д-ра Кхидду Макубуйи,
Генерального прокурора и министра юстиции и по конституционным вопросам, от 5 июня
2008 года и заявление Его Превосходительства г-на Фредрика Рухинди, заместителя
Генерального прокурора и государственного министра юстиции и по конституционным
вопросам Уганды, от 20 ноября 2008 года, в последнем из которых содержится
подтверждение того, что Уганда в полной мере привержена делу выполнения своих
международных обязательств в качестве государства-участника Римского статута,
ратификации Соглашения о привилегиях и иммунитетах Международного уголовного суда
и оперативного принятия имплементационного законодательства по Римскому статуту,
ссылаясь далее на положения, которые касаются участия в Конференции по обзору
и уже содержатся в Римском статуте и проекте Правил процедуры Конференции по обзору,
напоминая далее о том, что Конференция по обзору открыта для участия
гражданского общества, включая неправительственные организации и представителей
организаций потерпевших, и что их участие является залогом успешной пропаганды
работы Суда и Конференции по обзору, что подчеркивает необходимость тесного
4
сотрудничества с гражданским обществом в подготовительных мероприятиях,
1.
постановляет, что Конференция по обзору продолжительностью в пять-десять
рабочих дней состоится в Кампале, Уганда, в течение первого полугодия 2010 года в
сроки, которые будут установлены Бюро Ассамблеи в тесных консультациях с
правительством Уганды;
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2.
постановляет, что в случае неожиданных событий, которые будут подвергать
непредвиденному риску успех пропагандистских мероприятий или важнейшие интересы
Суда, его операции или успешное проведение Конференции по обзору, Председатель
Ассамблеи проведет консультации с правительством Уганды, Судом и членами Бюро
Ассамблеи и на этой основе соответствующим образом проинформирует Бюро; затем
Бюро с учетом прежде всего уже предложенных альтернативных мест проведения будет
поручено принять решение относительно сроков, места и других условий проведения
Конференции по обзору от имени Ассамблеи, если в этом возникнет необходимость;
3.
просит правительство Уганды заключить с Секретариатом Ассамблеи через Суд
Меморандум о взаимопонимании, обеспечивающий применение положений Соглашения о
привилегиях и иммунитетах Международного уголовного суда mutatis mutandis к
Конференции по обзору и содержащий также расписание подготовительных мероприятий;

4.

просит правительство Уганды проконсультироваться с Коалицией в поддержку
Международного уголовного суда относительно мер по обеспечению оформления виз и
создания других условий для полного доступа и участия представителей гражданского
общества и неправительственных организаций, включая организации потерпевших, в
Конференции и других мероприятиях, которые будут организованы в Уганде, и в
планировании параллельных мероприятий в связи с Конференцией по обзору с целью 7их
включения в вышеупомянутый Меморандум о взаимопонимании.
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