Резолюция ICC-ASP/3/Res.7,
принятая консенсусом на 6-м пленарном заседании 10 сентября 2004 года

ICC-ASP/3/Res.7
Создание Секретариата Целевого фонда для потерпевших
Ассамблея государств-участников,
приветствуя проведение первого совещания членов Совета управляющих
Целевого фонда для потерпевших, которое состоялось 20-22 апреля 2004 года в
месте пребывания Суда,
выражая свою признательность членам Совета за их преданность делу
обеспечения благополучия жертв преступлений, подпадающих под юрисдикцию
Суда, и за усилия, которые они предпринимают на безвозмездной основе,
с признательностью принимая к сведению доклад Ассамблее государствучастников о мероприятиях и проектах Совета управляющих Целевого фонда
для потерпевших за 2003-2004 годы, содержащийся в документе ICCASP/3/14/Rev.1, проект Положений Целевого фонда, содержащийся в
приложении А к данному документу, и предложение о создании Секретариата
Целевого фонда для потерпевших, содержащееся в приложении В к
упомянутому документу,
1.
постановляет создать Секретариат Совета управляющих Целевого фонда
для потерпевших с целью оказания такой помощи, которая необходима для
надлежащего функционирования Совета управляющих при выполнении им
своих задач;
постановляет далее, что в ожидании дальнейшего рассмотрения в
2.
соответствии с пунктом 6 резолюции ICC-ASP/1/Res.6 Секретариат по всем
вопросам, касающимся его деятельности, будет полностью подчинен Совету
управляющих; что по административной линии Секретариат и его сотрудники
будут прикреплены к Секретариату Суда и что, являясь частью штата
Секретариата Суда и Суда как такового, сотрудники Секретариата будут иметь
одинаковые обязанности и пользоваться одинаковыми правами, привилегиями,
иммунитетами и благами;
3.
постановляет, что Секретарь Суда, памятуя о независимости Совета и
Секретариата, может оказывать такое содействие, какое необходимо для
надлежащего функционирования Совета и Секретариата;
постановляет, что в ожидании дальнейшей оценки Ассамблеей
4.
государств-участников согласно пункту 6 резолюции ICC-ASP/1/Res.6
Секретариат будет финансироваться из регулярного бюджета;
5.
постановляет, что при условии выполнения положений этой резолюции
на временной основе будут применяться положения частей I и II проекта
Положений Целевого фонда для потерпевших, содержащегося в приложении А
к докладу Ассамблее государств-участников о мероприятиях и проектах Совета
управляющих Целевого фонда для потерпевших за 2003-2004 годы, и признает,
что часть III проекта Положений будет служить ориентиром для дальнейшей
работы;
просит Бюро с учетом безотлагательного характера этого вопроса
6.
продолжить рассмотрение проекта Положений, подготовленного Советом
управляющих, с использованием надлежащего механизма и в консультациях с
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государствами-участниками и Советом управляющих и определить критерии
управления Целевым фондом в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Римского
статута для утверждения их Ассамблеей государств-участников на ее четвертой
сессии и предлагает государствам-участникам представить свои замечания по
ним;
просит Совет управляющих продолжить свои чрезвычайно важные усилия
7.
по сбору средств в соответствии с пунктами 8, 9, 10 и 11 приложения к
резолюции ICC-ASP/1/Res.6;
просит Бюджетно-финансовый комитет рассмотреть проект Положений и
8.
представить Бюро свой доклад по ним;
призывает правительства, международные организации, частных лиц,
9.
корпорации и другие субъекты делать добровольные взносы в Фонд и
выражает свою признательность тем странам, которые уже сделали это в
текущем году.
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