Резолюция ICC-ASP/8/Res.3
Принята консенсусом на 8-м пленарном заседании 26 ноября 2009 года.

ICC-ASP/8/Res.3
Укрепление Международного уголовного суда и Ассамблеи государствучастников
Ассамблея государств-участников,
памятуя о том, что каждое отдельное государство несет ответственность за защиту своего населения от геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, что совесть человечества по-прежнему пребывает в состоянии глубокого
потрясения в связи с неподдающимися воображению зверствами, творимыми в различных районах мира, и что необходимость поставить заслон наиболее серьезным преступлениям, вызывающим тревогу у международного сообщества, и положить конец безнаказанности виновных в совершении таких преступлений в настоящее время получила
широкое признание,
будучи убеждена в том, что Международный уголовный суд («Суд») является
одним из важнейших механизмов поощрения уважения норм международного гуманитарного права и прав человека, содействуя тем самым обеспечению свободы, безопасности, правосудия и верховенства закона, а также предотвращению вооруженных конфликтов, сохранению мира и укреплению международной безопасности и развитию
процессов постконфликтного миростроительства и примирения с целью достижения
устойчивого мира в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций,
будучи убеждена также, что не может быть прочного мира без правосудия и
что мир и правосудие, таким образом, являются взаимодополняющими требованиями,
будучи убеждена далее в том, что правосудие и борьба с безнаказанностью являются и должны оставаться неделимыми и что в этом отношении чрезвычайно важное
значение имеет всеобщее присоединение к Римскому статуту Международного уголовного суда,
приветствуя центральную роль Суда как единственного постоянного международного уголовного суда в рамках развивающейся системы международного уголовного правосудия,
отмечая основную ответственность национальных юрисдикций за преследование самых серьезных преступлений, вызывающих тревогу у международного сообщества, и возросшую необходимость в сотрудничестве для обеспечения того, чтобы национальные правовые системы могли преследовать за совершение таких преступлений,
подчеркивая свое уважение к судебной независимости Суда и к его обязательству обеспечивать уважение и осуществление своих судебных решений,
с признательностью принимая к сведению резолюцию A/Res.64/9 Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 2 ноября 2009 года, касающуюся
Cуда, и предыдущие соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций,
приветствуя учреждение представительства Суда в штаб-квартире Африканского союза в Аддис-Абебе,
выражая признательность за неоценимую помощь, которая была оказана Суду
гражданским обществом,

1

сознавая важность обеспечения справедливого географического представительства и гендерной сбалансированности в органах Суда,
памятуя о необходимости поощрения всестороннего участия государствучастников, наблюдателей и государств, не имеющих статуса наблюдателя, в сессиях
Ассамблеи государств-участников и обеспечения максимально широкой информированности о работе Суда и Ассамблеи,
сознавая риски, которым подвергается персонал Суда на местах,
напоминая о том, что на своей седьмой сессии Ассамблея предложила Суду, с
учетом замечаний Бюджетно-финансового комитета, представить Ассамблее на ее
восьмой сессии обновленный доклад о юридических и финансовых аспектах финансирования юридического представительства потерпевших в Суде1,
отмечая мнения Бюджетно-финансового комитета по вопросу о юридической
помощи в связи с юридическим представительством потерпевших2,
напоминая о том, что Суд действует в рамках ограничений ежегодного бюджета
по программам, утверждаемого Ассамблеей государств-участников,

A.

Римский статут Международного уголовного суда и другие соглашения

1.
приветствует государства, которые стали участниками Римского статута Международного уголовного суда после седьмой очередной сессии Ассамблеи, и предлагает государствам, еще не являющимся участниками Римского статута, как можно
скорее стать ими;
2.
постановляет непрерывно следить за ходом ратификации и осуществлять мониторинг изменений в области имплементационного законодательства, среди прочего,
с целью содействия оказанию технической помощи, которую государства-участники
Римского статута или государства, желающие стать его участниками, возможно, пожелают запросить у других государств-участников или учреждений в соответствующих
областях;
3.
напоминает, что ратификация Римского статута должна сочетаться с осуществлением в стране вытекающих из него обязательств, особенно посредством импелементационного законодательства, в частности в области уголовного права, уголовнопроцессуального права и судебного сотрудничества с Судом, и в этой связи настоятельно призывает государства − участники Римского статута, которые еще не сделали
это, принять в качестве первоочередной задачи такое имплементационное законодательство;
4.
призывает государства, в частности с учетом основополагающего принципа
взаимодополняемости, включить преступления, перечисленные в статьях 6, 7 и 8 Римского статута, в свое национальное законодательство в качестве наказуемых правонарушений, установить юрисдикцию в отношении этих преступлений и обеспечить эффективное применение этого законодательства;
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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 I, часть III, резолюция ICC-ASP/7/Res.3,
пункт 16.
2
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 II, часть В.2, пункт 126.

2

5.
признавая необходимость полного соблюдения договорных обязательств, вытекающих из Римского статута, призывает к сотрудничеству государств − участников
Римского статута, особенно в случаях его оспаривания;
6.
призывает государства-участники к дальнейшему обсуждению вопросов, касающихся принципа взаимодополняемости, и к изучению предложений государствучастников о «позитивной взаимодополняемости»;
7.
приветствует доклад Бюро об осуществлении Плана действий по достижению
универсальности и полного осуществления Римского статута3, одобряет содержащиеся
в докладе рекомендации и просит Бюро продолжать следить за его осуществлением и
представить Ассамблее доклад по этому вопросу на ее девятой сессии;
8.
приветствует государства-участники, которые стали участниками Соглашения
о привилегиях и иммунитетах Международного уголовного суда, и призывает государства-участники, а также государства, не являющиеся участниками, которые еще не сделали этого, в приоритетном порядке стать участниками этого Соглашения и соответствующим образом включить его в свое национальное законодательство;
9.
напоминает о том, что Соглашение о привилегиях и иммунитетах Международного уголовного суда и международная практика предусматривают освобождение
от национального налогообложения окладов, вознаграждений и пособий, выплачиваемых Судом своим должностным лицам и сотрудникам, и призывает государства, еще
не ставшие участниками этого Соглашения, принять необходимые законодательные и
другие меры в ожидании ратификации или присоединения с целью освобождения своих граждан, работающих по найму в Суде, от национальных подоходных налогов на
оклады, вознаграждения и пособия, выплачиваемые им Судом, или каким-либо иным
способом освободить своих граждан от обязанности платить подоходные налоги на такие выплаты;
10.
вновь подтверждает обязательства государств-участников уважать на их
территории такие привилегии и иммунитеты Суда, которые необходимы для достижения его целей, и призывает все государства, которые не являются участниками Соглашения о привилегиях и иммунитетах Международного уголовного суда и в которых
имеется имущество и активы Суда, или через которые осуществляется перевозка такого
имущества и активов, защищать имущество и активы Суда от обыска, ареста, реквизиции и любого другого посягательства;

B.

Организационное строительство

11.
принимает к сведению заявления, представленные Ассамблее государствучастников руководителями органов Суда, включая Председателя, Прокурора и Секретаря, а также Советом управляющих Целевого фонда для потерпевших, Председателем
Бюджетно-финансового комитета и Председателем Комитета по надзору, занимающегося постоянными помещениями;
12.
отмечает с удовлетворением тот факт, что благодаря не в последнюю очередь
преданности своих сотрудников по-прежнему наблюдается значительный прогресс в
проведении Судом анализа, расследований и судопроизводства в различных ситуациях,
которые были переданы Суду государствами-участниками и Советом Безопасности Организации Объединенных Наций4;
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Доклад Бюро о Плане действий достижению универсальности и полного осуществления
Римского статута Международного уголовного суда (ICC-ASP/8/23).
4
Резолюция 1593 (2005) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
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13.
принимает к сведению опыт, уже накопленный другими соответствующими
международными организациями в решении оперативных проблем, аналогичных тем, с
которыми сталкивается Суд, и, подтверждая свое уважение к независимости Суда,
предлагает Суду учитывать наилучшую практику других соответствующих международных организаций и трибуналов;
14.
призывает Суд продолжить диалог с другими международными судами и трибуналами с целью оказания им помощи в планировании решения остающихся вопросов
и информировать Ассамблею государств-участников о ходе этого диалога;
15.
подчеркивает важность избрания наиболее квалифицированных судей в соответствии со статьей 36 Римского статута;
16.
напоминает в соответствии со статьей 53 1) с) о том, что Прокурор, приступая
к расследованию, должен учитывать тяжесть преступления и интересы потерпевших, а
также рассмотреть вопрос о том, имеются ли, тем не менее, веские основания полагать,
что проведение расследования не будет отвечать интересам правосудия;
17.
отмечает консультации, проводимые Канцелярией Прокурора по вопросам
стратегии Прокурора с государствами, международными организациями и гражданским обществом, и призывает Канцелярию Прокурора продолжить проведение таких
консультаций по своим директивным документам и руководящим принципам в качестве сохранения транспарентности и постоянно информировать по этому вопросу Ассамблею государств-участников;
18.
с удовлетворением отмечает предпринятые Секретарем усилия по смягчению
рисков, с которыми сталкивается Суд в отношении своих отделений на местах и по укреплению работы на местах с целью повышения ее эффективности5 и призывает Суд
продолжать оптимизацию своих отделений на местах, с тем чтобы обеспечить постоянную актуальность работы Суда и ее воздействие в странах, в которых он осуществляет
свою деятельность;
19.
признает важность работы, проделанной персоналом Суда на местах в трудных
и сложных условиях, и выражает свою признательность за их преданность делу Суда;
20.
отмечает необходимость улучшения гендерной сбалансированности и обеспечения справедливого географического представительства в списке адвокатов и, таким
образом, по-прежнему призывает подавать заявления о включении в список адвокатов,
составляемый в соответствии с требованиями правила 21 2) Правил процедуры и доказывания, с уделением особого внимания обеспечению справедливого географического
представительства и гендерной сбалансированности, а также при необходимости юридическому экспертному опыту в таких конкретных вопросах, как насилие в отношении
женщин и детей;
21.
отмечает важную работу независимых представительных органов адвокатских
или юридических ассоциаций, включая любые международные юридические ассоциации, о которых говорится в пункте 3 правила 20 Правил процедуры и доказывания;
22.
принимает к сведению доклад «Юридическая помощь: Альтернативные модели
оценки бедности»6, представленный Судом Ассамблее государств-участников, одобряет содержащиеся в нем рекомендации и предлагает Суду представить Ассамблее государств-участников на ее десятой сессии доклад о целесообразности установления абсолютных порогов для суммы активов, при превышении которых юридическая помощь
предоставляться не будет;

5
6

4

Доклад Суда об активизации деятельности Секретаря на местах в 2010 году (ICC-ASP/8/33).
ICC - ASP/8/24

23.
приветствует конструктивный диалог между Судом и государствамиучастниками по вопросу юридической помощи для целей юридического представительства потерпевших; и принимает к сведению «Доклад Суда о юридической помощи:
юридические и финансовые аспекты финансирования юридического представительства
потерпевших в Суде»7, представленный Судом Ассамблее государств-участников, и
содержащиеся в нем выводы, памятуя о том, что полный судебный цикл, включая фазу
возмещения, еще пока не завершен и что в настоящее время осуществляется разработка
политики в отношении юридической помощи для целей юридического представительства потерпевших в Суде;
24.
отмечает толкование Судом правовой основы для финансирования юридического представительства потерпевших и соглашается с необходимостью финансирования юридического представительства неимущих потерпевших, с тем чтобы реализовать
их права на участие, и одобряет нынешний порядок оценки имущественного статуса
потерпевших;
25.
подтверждает выраженную в докладе Суда позицию в отношении назначения
по возможности одной юридической группы по каждому делу, находящемуся на судебной стадии;
26.
предлагает Суду начать диалог с государствами-участниками относительно
использования внутренних и внешних адвокатов и пересмотренного анализа расходов
обоих вариантов с учетом замечаний Бюджетно-финансового комитета на его тринадцатой сессии и просит Суд представить Ассамблее на ее девятой сессии обновленный
доклад о сравнительном анализе внутреннего и внешнего адвокатов, включая пересмотренный анализ расходов;
27.
высоко оценивает важную работу Бюро по связи Суда в Нью-Йорке, которое
делает возможным регулярное и эффективное сотрудничество и обмен информацией
между Судом и Организацией Объединенных Наций и эффективную деятельность Бюро, а также Нью-Йоркской рабочей группы, выражает свою полную поддержку работе
Бюро по связи Суда в Нью-Йорке и приветствует всестороннюю и подробную информацию, предоставленную Судом в отношении функционирования Бюро по связи Суда в
Нью-Йорке в качестве части доклада о деятельности Суда;
28.
постановляет учредить Бюро по связи Суда в штаб-квартире Африканского
союза в Аддис-Абебе и просит Суд сообщить Ассамблее государств-участников об
осуществлении этого решения на ее следующей сессии;
29.
приветствует представление пятого доклада Суда Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций8;
30.
признает, что важная работа была проделана Секретариатом Ассамблеи государств-участников, вновь отмечает, что взаимоотношения между Секретариатом и
различными органами Суда должны регулироваться принципами сотрудничества и совместного использования и консолидации ресурсов и услуг, как об этом говорится в
приложении к резолюции ICC-ASP/2/Res.3, и приветствует тот факт, что Директор
Секретариата Ассамблеи государств-участников участвует в работе совещаний Координационного совета, когда на них рассматриваются вопросы, представляющие взаимный интерес;
31.
приветствует усилия, прилагаемые Судом с целью осуществления принципа
«Единый суд», включая координацию деятельности Суда между его органами на всех
уровнях, при соблюдении необходимой независимости согласно Статуту, и призывает
Суд предпринять все необходимые усилия для полного осуществления принципа «Еди7
8

ICC - ASP/8/25
Документ Организации Объединенных Наций A/64/356.
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ный суд», в частности с целью обеспечения полной транспарентности, эффективного и
оптимального руководства;
32.
приветствует доклад Бюро о стратегическом плане9, приветствует также
усилия Суда по осуществлению стратегического подхода на основе документа, озаглавленного «Пересмотренные стратегические цели и задачи Международного уголовного Суда на 2009-2018 годы»10, а также значительный прогресс, достигнутый Судом в
деле реализации стратегических целей и задач, и подчеркивает важность надежного
процесса стратегического планирования, которое оказывает воздействие на определение ежегодных приоритетов Суда и рабочих программ, а также на бюджетные ассигнования;
33.
вновь заявляет о необходимости продолжать совершенствовать и адаптировать
информационно-пропагандистскую деятельность и призывает Суд разрабатывать и
осуществлять далее Стратегический план информационно-пропагандистской деятельности11 в затронутых странах;
34.
считает, что вопрос более широкого распространения информации о Суде и
его деятельности имеет стратегический характер и что для решения этой важной задачи
необходимо адекватное сочетание политики, средств и методов, и поэтому призывает
Суд с учетом раздельной ответственности и полномочий его органов представить на
девятой сессии Ассамблеи государств-участников доклад об общем для Суда плане по
общественной информации, а также укрепить внутреннюю координацию коммуникационной деятельности Суда для повышения эффективности ее воздействия;
35.
принимает к сведению недавнее представление стратегии Суда в отношении
потерпевших12 и считает, что осуществление этой стратегии является одной из важнейших задач Суда на предстоящие годы;
36.
вновь подтверждает важность связи и согласованности между процессом
стратегического планирования и бюджетным процессом, что является исключительно
важным для обеспечения надежности и последовательности долгосрочного стратегического подхода, постановляет держать под контролем вопрос о деятельности Суда с
целью оказания ему в надлежащее время помощи в разработке стратегии, основанной
на надлежащей подготовке и эмпирическом опыте, просит уделять надлежащее внимание меняющимся условиям и учитывать возникающие важные проблемы при адаптировании стратегического плана, с тем чтобы позволить Суду решать новые задачи, рекомендует Суду продолжить конструктивный диалог с Бюро по процессу стратегического планирования, включая стратегию в отношении потерпевших и ее различные
приоритетные аспекты, и просит Суд представить на девятой сессии Ассамблеи обновленную информацию о всей деятельности, касающейся процесса стратегического планирования и его компонентов;
37.
приветствует постоянные усилия Суда стремиться обеспечивать в процессе
найма персонала справедливое географическое представительство и гендерную сбалансированность, и соблюдение наивысших стандартов эффективности, компетентности и
добросовестности, а также запрашивать экспертные консультации по конкретным вопросам, включая, в частности, травматический стресс и насилие против женщин и детей, но не ограничиваясь этим;

9

Доклад Бюро о процессе стратегического планирования Международного уголовного суда (ICCASP/8/46).
10
Доклад о работе Суда (ICC-ASP/7/25), приложение.
11
Стратегический план информационно-пропагандистской деятельности Международного
уголовного суда (ICC-ASP/5/12).
12
Доклад Суда о стратегии в отношении потерпевших (ICC-ASP/8/45).
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38.
подчеркивает важное значение диалога между Судом и Бюро Ассамблеи государств-участников для обеспечения справедливого географического представительства
и гендерной сбалансированности в процессе найма штатных сотрудников, приветствует доклад Бюро13и рекомендует Бюро продолжать совместные усилия с Судом по определению способов улучшения показателей справедливого географического представительства, расширения найма и сохранения женщин на более высоких уровнях профессиональных должностей без ущерба для будущих обсуждений по вопросу о приемлемости или неприемлемости существующей модели, а также продолжать держать в
поле зрения вопрос географического представительства и гендерной сбалансированности и представить по нему доклад на девятой сессии Ассамблеи;
39.
приветствует виды деятельности, нацеленные на укрепление взаимодополняемости и системы международного правосудия, такие как интернатура Суда и Программа приглашения специалистов, а также Проект правовых инструментов, которые,
будучи предназначены для пользователей, обладающих правовой информацией, сборниками законов и программным обеспечением, необходимыми для эффективной работы в области международного уголовного права, вносят существенный вклад в развитие международного уголовного права и правосудия и тем самым в борьбу с безнаказанностью, призывает государства вносить активный вклад в поддержку таких видов
деятельности и призывает также Суд обновлять свою базу данных;
40.
приветствует резолюцию A/Res/63/259, в которой Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций постановила изменить пункт 7 статьи 1 Положений о
пенсионном плане для судей Международного Суда и пункт 5 статьи 1 Положений о
пенсионном плане для судей Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии и Международного уголовного трибунала по Руанде для включения особой
ссылки на Международный уголовный суд и обеспечения того, чтобы ни один из бывших судей этих судов не получал пенсию, работая также судьей в Международном уголовном суде;

С.

Ассамблея государств-участников

41.
выражает свою признательность Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций за поддержку в проведении первой и второй части возобновленной
седьмой сессии Ассамблеи государств-участников, проходившей в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, и надеется на продолжение такого содействия Суду в соответствии с Соглашением о взаимоотношениях между Судом и Организацией Объединенных Наций;
42.
принимает к сведению последний доклад о деятельности Суда, представленный
Ассамблее государств-участников14;
43.
призывает государства, международные организации, частных лиц, корпорации
и других субъектов своевременно и добровольно делать взносы в Целевой фонд для
обеспечения участия в ежегодных сессиях Ассамблеи государств-участников представителей наименее развитых стран и других развивающихся государств и выражает
свою признательность тем, кто уже сделал это;
44.
призывает государства, международные организации, частных лиц, корпорации
и других субъектов вносить добровольные взносы в Целевой фонд для потерпевших и
выражает свою признательность тем, кто уже делает это;

13

Доклад Бюро о справедливом географическом представительстве и гендерной
сбалансированности при найме сотрудников Международного уголовного Суда (ICC-ASP/8/47).
14
ICC-ASP/8/40.
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45.
выражает свою признательность Совету управляющих Целевого фонда для
потерпевших и Секретариату Целевого фонда для потерпевших за их неизменную преданность делу облегчения страданий потерпевших и призывает Секретариат и впредь
укреплять свой текущий диалог с Секретариатом Суда и международным сообществом,
включая доноров, а также гражданское общество, которые вносят свой вклад в полезную работу Целевого фонда для потерпевших, с целью обеспечения наивысших стандартов транспарентности и прозрачности процедур и деятельности Целевого фонда;
46.
подчеркивает важность обеспечения Суда необходимыми финансовыми ресурсами и настоятельно призывает все государства-участники Римского статута полностью выплачивать свои начисленные взносы в установленные сроки или в случае уже
существующей задолженности, выплатить их незамедлительно в соответствии со
статьей 115 Статута, правилом 105.1 Финансовых положений и правил и другими соответствующими решениями Ассамблеи государств-участников;
47.
призывает государства, международные организации, частных лиц, корпорации
и других субъектов направлять добровольные вклады Суду и выражает свою признательность тем, кто уже делает это;
48.
принимает к сведению Доклад Бюро о задолженности государств-участников15
и постановляет, что Бюро следует продолжать следить за поступлением платежей в
течение финансового года Суда, рассмотреть дополнительные меры по содействию
осуществлению выплат государствами-участниками, когда это необходимо, и продолжать вести диалог с государствами-участниками, имеющими задолженность;
49.
просит Секретариат Ассамблеи государств-участников периодически информировать государства-участники о том, какие государства восстановили свое право голоса после ликвидации своей задолженности;
50.
приветствует работу Бюро и его двух неофициальных рабочих групп и предлагает Бюро создавать такие механизмы, которые он считает необходимыми, и докладывать Ассамблее государств-участников о результатах их работы;
51.
приветствует также усилия Бюро по обеспечению коммуникации и сотрудничества между его вспомогательными органами и предлагает Бюро продолжать эти
усилия;
52.
принимает к сведению важную работу, проводимую Бюджетно-финансовым
комитетом, и вновь подтверждает независимость членов Комитета;
53.
приветствует просьбу Бюджетно-финансового комитета о том, чтобы Суд
представил для рассмотрения на его четырнадцатой сессии доклад о мерах, предпринимаемых Судом по обеспечению большей ясности в отношении обязанностей его различных органов в целях продолжения диалога между Судом и государствамиучастниками по этому вопросу;
54.
напоминает о том, что в соответствии с его Правилами процедуры16 Бюджетнофинансовый комитет отвечает за техническое рассмотрение любого документа, представляемого Ассамблее, в котором излагаются финансовые или бюджетные последствия, подчеркивает важность обеспечения того, чтобы Бюджетно-финансовый комитет
был представлен на всех стадиях обсуждений, проводимых Ассамблеей государствучастников, на которых рассматриваются такие документы, и просит Секретариат совместно с Бюджетно-финансовым комитетом продолжать принимать необходимые меры;
15

ICC-ASP/8/41.
Официальные
отчеты
Ассамблеи
государств − участников
Римского
статута
Международного уголовного суда, вторая сессия, Нью-Йорк, 8−12 сентября 2003 года (издание
Международного уголовного суда, ICC-ASP/2/10), приложение III.
16
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55.
постановляет, что Бюджетно-финансовый комитет проведет свою четырнадцатую сессию 19-23 апреля 2010 года, а свою пятнадцатую сессию – 23–31 августа 2010
года;
56.
постановляет, что Ассамблея государств-участников проведет свою возобновленную восьмую сессию в Нью-Йорке продолжительностью в три рабочих дня 22−25
марта 2010 года;
57.
напоминает о том, что в соответствии с пунктом 63 резолюции ICCASP/6/Res.2 Ассамблея государств-участников проведет свою девятую сессию в НьюЙорке, и постановляет, что сессия будет проходить в течение пяти рабочих дней как
можно ранее в декабре 2010 года, а конкретные даты должны быть установлены Бюро;
58.
напоминает о том, что в соответствии с пунктом 63 резолюции ICCASP/6/Res.2 Ассамблея государств-участников проведет свою десятую сессию в Гааге,
и постановляет провести возобновленную десятую сессию в Нью-Йорке для выборов
шести судей и заполнения должности Главного прокурора.
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