Резолюция ICC-ASP/1/Res.7,
принятая консенсусом на 3-м пленарном заседании 9 сентября
2002 года

ICC-ASP/1/Res.7
Порядок выдвижения кандидатур и проведения
выборов членов Совета управляющих Целевого
фонда в интересах потерпевших
Ассамблея государств-участников,
учитывая свою резолюцию о создании Совета управляющих
Целевого фонда в интересах потерпевших,
памятуя о Правилах процедуры Ассамблеи государствучастников,
утверждает следующий порядок выборов членов Совета
управляющих:
A.

Выдвижение кандидатур

1.
Секретариат Ассамблеи государств-участников направляет
по
дипломатическим
каналам
приглашения
выдвигать
кандидатуры на места членов Совета управляющих. В
приглашениях указывается, что кандидаты должны отличаться
высоким
моральным
уровнем,
беспристрастностью
и
добросовестностью, а также компетентностью в вопросах
оказания помощи жертвам серьезных преступлений.
2.
Государства-участники
выдвигают
кандидатов
в
установленные для выдвижения сроки, которые определяются
Бюро Ассамблеи государств-участников.
3.
Кандидатуры, выдвинутые
выдвижения, не рассматриваются.

до

или

после

периода

4.
Если на момент истечения сроков выдвижения кандидатов
выдвинуто меньше, чем количество мест, Председатель
Ассамблеи государств-участников продлевает период выдвижения
кандидатур.
5.
Государства — участники Статута сообщают о своих
кандидатах для выборов членов Совета управляющих по
дипломатическим каналам Секретариату Ассамблеи государствучастников.
6.
При выдвижении кандидатур конкретно указывается, в какой
мере кандидат отвечает требованиям пункта 1 выше.
7.
Секретариат Ассамблеи государств-участников составляет в
английском алфавитном порядке список всех выдвинутых таким
образом кандидатов, прилагает к нему сопроводительные
документы и направляет его государствам-участникам по
дипломатическим каналам.
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B.

Распределение мест

8.
С учетом требований пункта 3 приложения к резолюции о
создании Совета управляющих места распределяются следующим
образом:
– африканские государства — одно место;
– азиатские государства —одно место;
– восточноевропейские государства — одно место;
– Группа государств Латинской
бассейна — одно место;

Америки

и

Карибского

– западноевропейские и другие государства — одно место.
C.

Выборы членов Совета управляющих

9.
Выборы членов Совета управляющих являются вопросом
существа, и поэтому на них распространяется действие
положений пункта 7(a) статьи 112 Статута.
10. Прилагаются все усилия для выбора членов Совета
консенсусом. В отсутствие консенсуса выборы проводятся
тайным голосованием. Данное требование может не соблюдаться
в том случае, если число кандидатов соответствует числу
подлежащих заполнению вакансий, или в отношении кандидатов,
поддерживаемых соответствующими региональными группами,
если только какая-либо делегация не обращается с конкретной
просьбой о проведении голосования в связи с данными выборами.
11. Если при баллотировке на остающееся место голоса
разделяются поровну, проводится голосование, ограниченное
кандидатами, получившими равное число голосов.
12. Избранными считаются кандидаты от каждой группы,
которые получают наибольшее число голосов, составляющих
большинство в две трети голосов присутствующих и
участвующих в голосовании государств-участников, при том
условии, что кворум для голосования составляет абсолютное
большинство государств-участников.
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