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ICC-ASP/3/Res.6 
%�	������ ���� ��� ���������  ���	�	� ����� !� �����	��	�	 
��	
	��	�	 ���� 

�

����� �	
����
��-���
����	�, 

������ � ������	��� 
������� ������ ����	����	��� �����	��� ���, 

������� �	 ������� #������ �������� !�������� ���������-
����	����, 

������ �������� � 	������������ ���	��� ��'������	�� ������	�� 
������ 36 
������� ������, 

	�����, ��� � ����� �����"��� ICC-ASP/1/Res.3 !�������� ���������-
����	���� �� ��� ��������� ����� �������� ������� ���� � ����� � 
�������	��� ��'�� ������� ��� �	���	�� � 	�� �"��� ����� �	������	��, 
������� ���� �������������, 

���������� ����"'" ������� �������	�� ��	������ � ������� 
���� ����	����	��� �����	��� ���, ������� ����	��� ����� �������, 
����������		�� � �����"��� ICC-ASP/1/Res.3 � ������ !, - � $ �����"��� 
ICC-ASP/1/Res.2: 

�. )��� ��� ��������� ����� 

1. $���������� !�������� ���������-����	���� ��������� �� 
��������������� ��	���� ������ �	�� ��������� ��	������� 	� 
����	���� ���� ����	����	��� �����	��� ���.  

2. #����� �	�� ��������� ��	������� ���� ��� ���"���� ����� 
�	���� 3, 4 � 8 ������ 36 $�����, ����� 	�����'�� �����"���, � ����� 
��	����	" �	&������" � �����	�	�� � ���� ������� ���� �������	�� � 
��	� �	�� ��	�����	��� ���������� ��	�������. 

3. #����� �������	�� ��	������ 	���	����� �� 26 	����� �� 
������� � ������ 12 	�����.  

4. +�	�������, ����������		�� �� 	����� ��� �� ������	�� 
������� �������	�� ��	������, 	� �����������"���. 

5. %���������-����	��� $����� ����'�"� � ��	��������, 
����������� ��� ��� �����	�� � �������� ���� ����	����	��� 
�����	��� ���, �� ��������������� ��	���� $���������� !�������� 
���������-����	����. 

6. -������	�� ������ ��	������� ����	� �������������� 
������	���, � �������: 

a) �� ����� 	����������� ������	������ ����'�����, � ����� 
�����	� ��	����� ������������ ������ �� �������	��, 
�������'���� � ����	���� (�), (b) � (�) �	��� 3 ������ 36 
$�����, � ������������ � ����	���� (�) �	��� 4 ������ 36 
$�����; 
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b) ����������, ����������� �� ��	����� ��� ���"��	�� � ������ 
! ��� �� ������ - ��� ����� �	��� 5 ������ 36 $�����; 

c) ���������� �	&�������, ��	���'���� � ����	���� (i)-(iii) 
�	��� 8(�) ������ 36 $�����; 

d) ����������, �������� �� ��	����� �����-���� ������ 
�������	����, ����	��� � �	��� 8(b) ������ 36 $�����; 

e) � ��� ������, ����� ��	����� �������� ������	�	�� ��� 
��������� ��� �����, ���������� ����������, ������	�	�� 
�������� �������� ��	�����, ����������� ��� ����� �	��� 7 
������ 36 $�����. 

7. +�	������� 	� �����	�� � �������� ���� ����	����	��� 
�����	��� ��� ���� ����������� ������������, �������� ��� � 
������� ����&������, ���	���� � ������	�� $����� ��� ��������	�	�� � 
	��. /���� ��	������� �����"��� ������������	��� � ��	������ � 
������ ��	������� ������  �����, ����� ����������"'�� ���������� �� 
������	�� ����� �������	�� ��	������ ����� 	� ���	�	�� %�	�����	�� 
$�������" ����	������ ������	�		�� ����� ���" ������ � 
����&������, �����	� � ���	���� ��� ������	�� $����� ��� �����	� � 
��������	�	�� � 	��, ������ 	� ��� ������� )�� ���������� ����	� 
�������� ����	���� $����� ������	� �	�� 2 ������ 126.  

8. - ������	� �������� ���� �� �������	�� ����'�	�� � 
�����	��� ��	��������, �������������	�� ������	��, ����	��� � 
������ 36 $�����, � �	�� ������������	�� �����	����� $���������� 
!�������� ���������-����	���� ����'��� �� 	� �"��� �� �&������	�� 
������ $�� 	� ������� ����	����	��� �����	��� ��� � 4	���	���.  

9. $���������� !�������� ���������-����	���� ���������� � 
�	�������� ��&����	�� ������� ������ ���� �����	��� ����� ������� 
��	������, � ������� �������"��� �������������	�� �����	��, � 
����������	��� ��� �� ��������������� ��	����.  

10. 7����  ���� 	����� ����� 	����� ������� �������	�� 
��	������ #����������� !�������� ���������-����	���� �	&������� 
��� ����������-����	��� �� ��������������� ��	���� � ���� 
�����'�	�� 	� �������� ����	����	��� �����	��� ��� ��	����	�� 
�	&������� � ���������� �����	��� ��	������ �� �����	�	�� ������� 
�������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� ��	�������.  

11. #����������� !�������� ���������-����	���� �������� ������ 
�������	�� ��	������ 	� ��� 	�����, 	� 	� ����� ���� ���, ���� � ��	�� 
������� �������	�� ��	������ � ����� � �����-���� �������	���43 � 
��	� �	�� ��	�����	��� ���������� ��	������� �� ��	����	�� �����	�� 
��� ����������"'��� ���� 	� 	��������� �� ����	�� ���� � ��� ���� 
���� �� ���������� ��	�������, ����������"'�� )��� �������	�".  

12. #����������� !�������� ���������-����	���� �������� ������ 
�������	�� ��	������ 	� ��� 	����� �� ���	 ���, ���� � ��	�� ������� 
�������	�� ��	������ ���������� ��	������ �������� ��	� ��, ��� 
���������� ����, ��� ���� ���������� ��	������ �� ������ ! ��� - 
�������� ��	� ��, ��� ����������, ����������		�� ����������"'�� 
�������	��� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� ��	�������.  

                                                         
43 
������ ������������ ������ � ������������ �� ������ ��������	��� ����	��� (b) �	��� 
20 � ������ ��������	��� ����	��� (�) �	��� 20.  
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). )��	�� ����� 

13. ,"�� !�������� ���������-����	���� 	��	����� ��� �������. 

14. $���������� !�������� ���������-����	���� �������������� � 
������������ � �	���� 5 ������ 36 $����� ��� ������ ��	������� � 
�	�������� ��&����	�� �������. 

15. -����� ���� �����"��� �������� �'����� � ������"��� 
������	���� ����	��� (�) �	��� 7 ������ 112 $�����. 

16. 4����		��� � ������ $�� ����"���  ���� ��	�������, 
������ �� 	������ �� ���������� ������� � ���� �	���� � ��� ����� 
������� ���������-����	����, ��������"'�� � �����"'�� � 
��������	��, ��� ������, ��� �����"�	�� ���� �	���� ���������-
����	���� ���������� ����� ��� ����� ��������	��.  

17. +���� �������� ���� �	���� ������� �����"� ��� ��	������, 
���"'�� ���	������ ������	����, ��� �����, �����		�� ��������� 
��	�����, ������ �� ���� �� ���������� �������.  

18. $ ����� ����� ����, ����"'���� � ����	����, �����"��� 
�����		��� 	� ����� 13 ��	������� �� ������ ! � 	� ����� ������ 
��	������� �� ������ -. 

19. #�� �����	�� ���� ����������-����	��� ���	���"� �� 
�	���	�� 	������������ ��������	�� ����������		���� ��	��	�� 
�������� ������ ����, ������������ ������&������� ����������		���� � 
������������ ����������		���� ��	'�	 � ����	 	� �������� 
����	�����. �	� ���	���"� �� �	���	�� 	������������ ������ ����, 
������"'�� ������ "���������� �������	���� �� ��	����	�� ��������, 
� ��� �����, 	� 	� ����	�������� )���, �� ��������, ����"'���� 	������ � 
��	� �	�� ��	'�	 � �����. 

20. - ���� �"���� ��� ��������	�� ������ ����������-����	�� 
������� �� ����� ����� ��	�������, ������� 	� ����� ��� ���������� ����, 
�������'�� �����	�	�", ����"��� ��� ����� �������	�� � ��	� �	�� 
��	�����	��� ���������� ��	������� �� ������� ! � -,  �� �����	���	�� 
���� � ����������"'��� ����. +����� �������	�� � ��	� �	�� 
��	�����	��� ���������� ��	������� ���	���������� ��� ����	����� � 
������������ � �	����� 21 � 22 � 	����� ������� ��������	��.  

a) +����� ����������-����	�� ������� �� ��	�����	�� ����� 
��	������� �� ������� ! � -. #� ����� ! - )�� ����� ���	����� 
������ ��	� ����� ���� �� ������ !,  ����"'���� � 
����	���� ��� �����		�� � ���� ������'�� ���� 
��������	��. #� ����� - – )�� ����� ���	����� ���� ��	� 
����� ���� �� ������ -, ����"'���� � ����	���� ��� 
�����		�� � ���� ������'�� ���� ��������	��. 

b) +����� ����������-����	�� ������� �� ��	�����	�� ����� 
��	������� �� ������ �����	���	�� �����. 6�� ����� 
���	����� ��� ��	� ����� ���� �� )��� �����	���	�� 
�����, ����"'���� � ����	���� ��� �����		�� � ���� 
������'�� ���� ��������	��.  

0��� ����� ���������-����	���� �� �����-���� �����	���	�� 
����� ����� ��� 	� ��		�� ����	� 16, �� �������	�� � 
��	� �	�� ��	�����	��� ���������� ��	������� �� ��		�� 
����� ������������� ���� �������	�� 1. 
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0��� ����� ��	������� �� �����-���� �����	���	�� ����� 	� 
��������, �� ����	�� ����, � ��� ���� ���� ��, ��� �	���	�� 
����������"'��� �������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� 
���������� ��	�������, �� �	���	�� )���� �������	�� ���� 
���	����� ������	� ����� ��	������� �� ��		�� �����	���	�� 
����� (������		���, ����� )�� ��������, �� ������ ��� 
������ �����). 0��� �� �����	���	�� ����� ����������� �� � 
���	 ��	�����, �� 	������ �������	�� � ��	� �	��  
��	�����	��� ���������� ��	������� �� )��� ����� 	� 
���	����������.  

c) +����� ����������-����	�� ������� �� ��	�����	�� ����� 
��	������� ������� ����. 6�� ����� ���	�����  ���� ��	� 
����� ���� ��		��� ����, ����"'���� � ����	���� ��� 
�����		�� � ���� ������'�� ���� ��������	��. ��	���, ���� 
����� ��	������� ��	��� ���� ���	� ������ ��� ��	��, �� 
�������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� ��	������� 
)���� ���� ������������� �� ����"'�� �����: 

 

'�
�	 ��������	� 

(���	����� � 	��	)���� �������	�	 �	����
��� ��������	� �� �	�� �	 

�����)���: 

10 6 

9 6 

8 5 

7 5 

6 4 

5 3 

4 2 

3 1 

2 1 

1 0 

 

21. +����� �������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� 
��	������� ������������� �� ��� ���, ���� )�� �������	�� ���	������ 
	������	����, ����� ���� �	� ����	�����. 0��� �������������		�� 
�������	�� ����� ���� �����	�	� 	� �	��������	�� ��	���, 	� 	� � 
���������, �� ��� �������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� 
��	������� �� �����	�� � ����������"'��� ���� ����	�"���. 0��� ����� 
������� ���� ��������	�� �'� ����"��� 	������	�		�� �����, �� )�� 
�������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� ��	������� ����� 	� 
�����	�"���. /������	�� � ��	� �	��  ��	�����	��� ���������� 
��	������� �� ������� ! � - �����	�"��� �� ���, ���� �	� 	� ��� 
�����	�	�. 

22. *����������	��� ����"��� �� � �� �"�����	�, � ������� 
����"��"��� �������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� 
��	�������. 0��� �����-���� ����������-����	�� �����	��� �������	�� � 
��	� �	�� ��	�����	��� ���������� ��	�������, �������� ��	�� ��� 
���������	�� ���������� �������, ����� �		�� ��� ��		��� ��� 
��������	��, �� �	� ����� ������������ �� ��������	�� �� ������	�� 
��	�������.  

23. 0��� �������	�� � ��	� �	�� ��	������� �� �����	�� � 
����������"'��� ���� ����	�"���, � �������	�� � ��	� �	�� 
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��	�����	��� ���������� ��	������� �� ������� ! � - �����	�"���, �� � 
������ ����"'�� ��� ��������	�� ���������� �� � �� ��� ��	�������, 
������� ��� 	� ��� �� ������'�� ��. #���� ������ ���� 
��������	�� ��	����� (���, � ����� ���	������� ���������� �������, 
��	������), ������ �� 	����	� �� ���������� ������� � ������'�� 
���, ����"������ �� ������ ��� ������, ��� ����� ��	������� ��-
����	�� ��� ��	��� � ��� ���� ����� ��� ���������� ����	�	�� ����. 

24. #����������� !�������� ���������-����	���� �������� �� 
����"��	�� �������� �������, ���"��� ��������	��, ������������ ��� 
����	 �������� �������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� 
��	�������. 

25. ,"�����	� �&�����"��� ���, ����� ��������� ������� �������. 
/������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� ��	�������, 
�������������		�� �������	�� � �� �	�� � ������'�	�� �����	�	�� 
�"��� �������	�� ����� ������"��� � �"�����	�� ��� ��������	��. *� 
	������	�� �	� �������	�� ������� #����������� ����������	��� ����� 
���� ���������-����	���� )��������� �	������� �� �����	�	�" � 
������� �"�����	�� ��� ��������	��. - ��	� ������� ����"��� ������ 
�	������� � ���������� ��������	�� ����� 	� �������	�� ������� ��� 
��������	��. - ������ ��� �� ����� �	�� �������� ��������	�� 
#����������� ��������� �	������� � �������	�� � ��	� �	�� 
��	�����	��� ���������� ��	�������, � ��� ����� ������ ��������� ����� 
������������� � ���, ��� �	� ������� � ������������ � )���� 
�������	����. 

26. !�������� ���������-����	���� �������� ����� �������� 
������� ���� � ����� � �������	��� ��'�� ������� ��� �	���	�� � 	�� 
�"��� ����� �	������	��, ������� ���� �������������.  

�. )����� ����� 

27. #�� �������� ����	�� ����	��� � ������������ �� ������� 37 

������� ������ �������� �������	�� ��	������ � ������ ���� 
�����	�"��� mutatis mutandis ��� ������ ����"��	�� ����"'�� 
������	��: 

a) � �����	�� ���� �� �	� �������� �������� ����	��� ,"�� 
!�������� ���������-����	���� 	��	����� ����� � ����� 
�������	�� �������, ������� ����	� ���������� 	� ����	��, ��� 
����� 20 	����� ����� �������� ����	���; 

b) ������ �������	�� ��	������ 	���	����� �� 12 	����� �� ������� 
� ������  ���� 	�����; 

c) ���� ������	�� ����	�� ����	��� ����� � ��	� �	�" ����� ���� 
������ ! �� ��	�� ������ ������� ��� ����� ���� �� ������ - �� 
��	�� ���� �������, �� ��	������ ���� ����������� ������ �� 
	�������������		��� ������; 

d) ���� �� ����� ������� 	� �����	����� �����-���� �������	�� � 
��	� �	�� ��	�����	��� ���������� ��	������� �� �����	�� ��� 
����������"'�� �����, �� ���	� ��������� �� � ��� ��	�������, 
������� ��� ������������ �"��� �������	��� � ��	� �	�� 
��	�����	��� ���������� ��	������� �� 	�������������		�� 
�����	��, � ����� �������	�" � ��	� �	��  ��	�����	��� 
���������� ��	������� �� 	�������������		��� ����; 
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e) ����, �����		�� 	� ����	�	" ����	����, �����	��� 
����������"'�� &	���� � ����	�� ����� ����� ����� ���	������ 
������ ���� �����		��� �, ���� )��� ������ ���������� ��� ���� ��� 
��	��, ����� ����� ���� ���������		�� 	� ���	�� ���� ���	������ 
� ������������ �� ������� 36 $�����.  
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%�
	 ��� I 

3��
��, 

�������&� ����	���� � 	��	��� ����
��	�	 
�	
������ �������	� 

 

/������ ���������� ����"������	� ��� 	�����	����.  

/������ 1: /������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� 
��	������� �� ������ A 
 

*
�� ��
�	 
���� �� 
��
�� �, 	
���!��
� � 
�	�� �	
�� ��� ��������� � �	�� �������!�� 
���	�, �������
�: 

 … �	 ����	����� � 	��	)���� 
�������	�	 �	����
��� ��������	� 
�� 
��
�� � ������
� ���	������ ��� 

	
�������: 

  9 ��� ����� �������� �����	�		�� 

8 1 

7 2 

6 3 

5 4 

4 5 

3 6 

2 7 

1 8 

0 9 
 

 

/������ 2: /������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� 
��	������� �� ������ B 
 

 
 

 

 

*
�� ��
�	 
���� �� 
��
�� &, 	
���!��
� � 
�	�� �	
�� ��� ��������� � �	�� �������!�� 
���	�, �������
�: 

… �	 ����	����� � 	��	)���� 
�������	�	 �	����
��� ��������	� 
�� 
��
�� & ������
� ���	������ ��� 

	
�������: 

  5 ��� ����� �������� �����	�		�� 

4 1 

3 2 

2 3 

1 4 

0 5 
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/������ 3: /������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� 
��	������� �� �����	��  
 

*
�� ��
�	 
���� �� ����	�	 ����	��, 	
���!��
� 
� �	�� �	
�� ��� ��������� � �	�� �������!�� 
���	�, �������
�: 

… �	 ����	����� � 	��	)���� 
�������	�	 �	����
��� ��������	� 	�  
����	�	 ����	�� ������
� ���	������ 
��� 
	
�������: 

Number of judges in office and candidates elected from one Number of States Parties from this region compared to 3 ��� ����� �������� �����	�		�� 

2 1 

1 2 

0 3 
 

 (���� ������������� �����	�����	�� ���������� � ������������ 
� ����	���� (b) �	��� 21 �����"���.) 

 

/������ 4: /������	�� � ��	� �	�� ��	�����	��� ���������� 
��	������� ����������"'��� ���� 
 

*
�� ��
�	 
���� 	��	�	 �	��, 	
���!��
� � 
�	�� �	
�� ��� ��������� � �	�� �������!�� 
���	�, �������
�: 

… �	 ����	����� � 	��	)���� 
�������	�	 �	����
��� ��������	� 
+�	�	 �	�� ������
� ���	������ ��� 

	
�������: 

Number of judges in office and candidates elected from one Number of States Parties from this region compared to 6 ��� ����� �������� �����	�		�� 

5 1 

4 2 

3 3 

2 4 

1 5 

0 6 

 

(���� ������������� �����	�����	�� ���������� � ������������ 
� ����	���� (�) �	��� 21 �����"���.) 



 

 

%�
	 ��� II – ".��/4' .5 66434$7: )8."�8  2 4�3( �0+49 !0� 
 

6��� ������� �"�����	� ���������� ����"������	� ��� 	�����	����. 

 :"6"�")�$(4 /� !�,�(!0!  2 4�3; ,�$+(+�3")  
�4:("$�6;$84 :�0%%8  �%(�", A 

%�1�$�-!�40 2! #� +
!3�03 �0
0 1 
+!�*4*!/�- 42 $#4$+! ! 

�%(�", B 
%�1�$�-!�40 2! #� +
!3�03 �0
0 1 

+!�*4*!/�- 42 $#4$+! - 
 :4$+4�$"4 ���%�4+464$(4: %�1�$�-!�40 2! #� +
!3�03 �0
0 X �(874� 4 X 

80�9 4� 
!0< �($� <4$= ($� !0< �($� <4$= ($� 

������ 
%�1�$�-!�40 2! #� +
!3�03 �0
0 
X +!�*4*!/�- 42 *!���%� 
0%4��! 
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0 
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%�1�$�-!�40 2! #� +
!3�03 �0
0 
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��� 
%�1�$�-!�40 2! #� +
!3�03 �0
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X +!�*4*!/�- 42 *!���%� 
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