
 1

Резолюция ICC-ASP/7/Res.4 

Принята консенсусом на 7-м пленарном заседании 21 ноября 2008 года. 

ICC-ASP/7/Res.4 
Бюджет по программам на 2009 год, Фонд для покрытия непредвиденных расходов, 
Фонд оборотных средств на 2009 год, шкала взносов для распределения расходов 
Международного уголовного суда и финансированию ассигнований на 2009 год. 

Ассамблея государств-участников, 
 
 рассмотрев предлагаемый бюджет по программам Международного уголовного 
суда на 2009 год и соответствующие выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе 
Бюджетно-финансового комитета о работе его одиннадцатой сессии, 1 
 
A. Бюджет по программам на 2009 год 
 
 1. утверждает ассигнования в размере 101 229 900 евро по следующим 
разделам ассигнований: 
 

Раздел ассигнований В тыс. евро 

Основная программа I - Судебные органы 10 332,1 

Основная программа II - Канцелярия Прокурора 25 528,9 

Основная программа III - Секретариат Суда 60 222,7 

Основная программа IV - Секретариат Ассамблеи государств-
участников 3 342,8 

Основная программа VI - Секретариат Целевого фонда для 
потерпевших  1 301,4 

Основная программа VII - Управление проекта по постоянным 
помещениям 502,0 

Всего 101 229,9 

                                                 
1 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 II, часть B.2. 
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 2. утверждает далее следующие штатные расписания по каждому из 
приведенных выше разделов ассигнований:  
 

 Судебные 
органы 

Канцелярия 
Прокурора 

Секретариат 
Суда 

Секретариат 
Ассамблеи 
государств-
участников 

Секретариат 
Целевого фонда 
для потерпевших 

Управление 
проекта по 
постоянным 
помещениям 

Итого 

ЗГС - 1 - - - - 1 
ПГС - 2 1 - - - 3 
Д-2 - - - - - - - 
Д-1 - 2 4 1 1 1 9 
С-5 3 10 15 - 2 - 30 
С-4 3 29 36 3 - 1 72 
С-3 19 45 67 1 3 - 135 
С-2 2 48 54 - - - 104 
С-1 - 17 8 - - - 25 
Итого 27 154 185 5 6 2 379 
ОО-ВР 1 1 16 2 - - 20
ОО-ПР 15 63 262 2 2 1 345
Итого 16 64 278 4 2 1 365
Всего 43 218 463 9 8 3 744

 
B. Фонд оборотных средств на 2009 год 
 
Ассамблея государств-участников 
 

постановляет создать Фонд оборотных средств на 2009 год в размере 
7 405 983 евро и уполномочивает Секретаря Суда производить авансовые выплаты из 
средств Фонда согласно соответствующим положениям Финансовых положений и правил 
Суда. 
 
C. Шкала взносов для распределения расходов Международного уголовного суда 
 
Ассамблея государств-участников 
 

постановляет, что на 2009 год Международный уголовный суд принимает шкалу 
начисленных взносов Организации Объединенных Наций, применяемую к 2009 году, с 
коррективами, цель которых будет заключаться в учете различий в членском составе 
между Организацией Объединенных Наций и Ассамблеей государств-участников 
Римского статута, в соответствии с принципами, на которых основывается шкала 
Организации Объединенных Наций; 
 
 отмечает, что кроме того к шкале начисленных взносов Международного 
уголовного суда будет применяться любая максимальная ставка для наиболее крупных 
доноров, применимая к регулярному бюджету Организации Объединенных Наций. 
 
D. Финансирование ассигнований на 2009 год 
 
Ассамблея государств-участников 
 

постановляет, что на 2009 год бюджетные ассигнования в размере 
101 229 900 евро и Фонд оборотных средств в размере 7 405 983 евро, утвержденные 
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Ассамблеей в пункте 1 части А и в части В настоящей резолюции, соответственно, будут 
финансироваться согласно положениям 5.1, 5.2 и 6.6 Финансовых положений и правил 
Суда; 
 
 отмечает нынешние исключительные и чрезвычайные обстоятельства, связанные 
с международной финансовой ситуацией в 2009 году; 
 
 отмечает далее, что Суд с момента своего создания расходовал меньше полной 
суммы ежегодных ассигнований;  
 

постановляет, что в порядке исключения в 2009 году начисленные взносы будут 
основываться на бюджете по программам в размере 96 229900 евро; 
 
 настоятельно призывает Суд прилагать все усилия для поиска путей экономии 
посредством повышения эффективности в 2009 году и просит Секретаря Суда изучить 
возможности такой экономии, принять надлежащие меры и представить доклад восьмой 
сессии Ассамблеи государств-участников; 
 
 предлагает всем органам и основным программам Суда работать совместно с 
Секретарем Суда в осуществлении этой деятельности; 
 
 постановляет в порядке исключения и на разовой основе независимо от 
правила 6.2 Финансовых правил и положений разрешить Суду использовать  
5 млн. евро из Фонда оборотных средств после уведомления Секретарем Суда Ассамблеи 
Председателя Бюджетно-финансового комитета о том, что Суду потребуются 
дополнительные средства в размере всей суммы утвержденного бюджета по программам. 
Это уведомление должно включать подробный отчет с описанием усилий, прилагаемых 
всем Судом для поиска путей повышения эффективности и достижения другой экономии.  
 
 постановляет, что эта схема не создает прецедента для финансирования бюджета 
Международного уголовного суда или каких-либо других международных организаций; 
 
 просит Бюро и Бюджетно-финансовый комитет продолжать заниматься этим 
вопросом; 
 
 просит Суд, как рекомендовал Бюджетно-финансовый комитет, приложить усилия 
для подготовки бюджета на 2010 год, который будет предусматривать финансирование 
новых инвестиций и увеличение расходов исключительно за счет экономии на 
административных процессах, насколько это возможно, принимая во внимание 
вероятность любого значительного расширения масштабов деятельности, связанной с 
судопроизводством или расследованиями. 
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E. Фонд для покрытия непредвиденных расходов 
 
Ассамблея государств-участников, 
 
 ссылаясь на свою резолюцию ICC-ASP/3/Res. 4 о создании Фонда для покрытия 
непредвиденных расходов в размере 10 000 000 евро и, в частности, на пункт 6 этой 
резолюции,2 
 
 принимая к сведению информацию Бюджетно-финансового комитета, 
содержащуюся в докладе о работе его одиннадцатой сессии, 3 
 
 постановляет утвердить бессрочное продление функционирования Фонда для 
покрытия непредвиденных расходов; 
 
 постановляет сохранить объем средств Фонда для покрытия непредвиденных 
расходов в 2009 году на его нынешнем уровне; 
 
 просит Бюро рассмотреть варианты пополнения как Фонда для покрытия 
непредвиденных расходов, так и Фонда оборотных средств, включая три варианта, 
определенных Бюджетно-финансовым комитетом в пунктах 137-141 доклада о работе его 
одиннадцатой сессии,4 с целью подготовки рекомендаций Ассамблее на ее восьмой сессии. 
 

 
____________________________ 

 

                                                 
2 Официальные отчеты Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного 
уголовного суда, третья сессия, Гаага, 6-10 ноября 2004 года (издание Международного уголовного 
Суда, ICC-ASP/3/25), часть III, резолюция ICC-ASP/3/Res.4. Пункт 6 резолюции ICC-ASP/3/Res.4 
предусматривает следующее:  
«Постановляет, что Фонд учреждается только на четырехлетний период и что Ассамблея государств-
участников примет на своей сессии в 2008 году решение о продлении существования или возможной 
ликвидации Фонда и по любому другому вопросу, касающемуся Фонда, который, по ее мнению, 
необходимо рассмотреть с учетом накопленного опыта». 
3 Официальные отчеты Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного 
уголовного суда, седьмая сессия, Гаага, 14-22ноября 2008года (издание Международного уголовного 
Суда, ICC-ASP/7/20), томII, часть B.2, пункт 136. В пункте 136 говорится следующее: «Напоминая о 
своей неизменной поддержке Фонда для покрытия непредвиденных расходов, Комитет рекомендовал 
Ассамблее принять решение о бессрочном продлении функционировании Фонда». 
4 Там же, пункты 137-141. 


