ICC-ASP/8/20/Add.1

Резолюция ICC-ASP/8/Res.8
Принята консенсусом на 10-м пленарном заседании 25 марта 2010 года.

ICC-ASP/8/Res.8
Одноразовые платежи для постоянных помещений
Ассамблея государств-участников,
ссылаясь на резолюции ICC-ASP/6/Res.1, ICC-ASP/7/Res.1 и ICC-ASP/8/Res.5, принятые
на 7-м пленарном заседании шестой сессии, 7-м пленарном заседании седьмой сессии и на 8-м
пленарном заседании восьмой сессии Ассамблеи соответственно,
ссылаясь на доклад Комитета по надзору о постоянных помещениях, включая
прилагаемую пояснительную записку об одноразовых выплатах 4,
напоминая, что к государствам-участникам обращались с просьбой информировать
Секретаря в соответствии с резолюцией ICC-ASP/8/Res.1, приложение III, об их возможном
намерении выбрать вариант одноразового платежа их начисленной доли к 30 июня 2009 года и
об их окончательном решении – к 15 января 2009 года,
отмечая, что после 15 октября 2009 года дополнительные государства-участники
выразили свой интерес к выбору варианта одноразового платежа их начисленной доли,
1.
постановляет в этой связи продлить дату информирования государствами-участниками
Секретариата об их решении относительно выбора варианта одноразового платежа их
начисленной доли до 15 октября 2012 года;
2.
постановляет далее, что государства-участники, которые сдают на храние свою
ратификационную грамоту или документ о присоединении к Римскому статуту до 15 октября
2012 года, будут иметь право выбрать одноразовый платеж как только они проинформируют
Секретаря о своем решении поступить таким образом к этой дате, независимо от той даты, на
которую Статут вступает в силу для этих государств;
3.
просит Секретаря проконсультироваться с каждым государством-участником, которое
решило выбрать вариант одноразового платежа, с тем чтобы определить его сроки в
соответствии с пояснительной запиской об одноразовых платежах и согласно следующим
условиям:
а)

одноразовые платежи могут быть сделаны одной-тремя долями;

b)

все одноразовые платежи должны быть получены в полном объеме к
31 декабря 2012 года; 5

с)

одноразовый платеж подлежит корректировке, как только станет
известна окончательная стоимость проекта и сумма субсидии
принимающего государства;

4.
просит далее Секретаря представлять Комитету по надзору на квартальной основе с
2011 года доклад о согласованных сроках для одноразовых платежей.
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ICC-ASP/8/34, приложение II.
Если финансовые средства берутся из займа принимающего государства для удовлетворения
потребностей проекта в движении наличных средств, к долевым взносам, полученным после 31 декабря
2010 года, будет применяться процентная ставка в размере 2,5 % в год.
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