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ICC-ACP/1/3  

  Решение ICC-ASP/1/Decision 3, 
  принятое консенсусом на 3-м пленарном заседании 9 сентября 2002 года 

 
 

  ICC-ASP/1/Decision 3 
Участие Международного уголовного суда в Объединенном 
пенсионном фонде персонала Организации Объединенных 
Наций 
 

 Ассамблея государств-участников, 

 ссылаясь на пункты 25 и 39 документа с изложением результатов межсес-
сионного совещания экспертов, состоявшегося в Гааге 11�15 марта 2002 года3, 
и на обсуждения в Рабочей группе по бюджету на первый год в ходе девятой 
сессии Подготовительной комиссии для Международного уголовного суда от-
носительно участия Международного уголовного суда в Объединенном пенси-
онном фонде персонала Организации Объединенных Наций, 

 отмечая, что пункт (b) статьи 3 Положений Объединенного пенсионного 
фонда персонала Организации Объединенных Наций предусматривает, что 
членство в Фонде открыто для специализированных учреждений, упоминае-
мых в пункте 2 статьи 57 Устава Организации Объединенных Наций, а также 
для любых других международных, межправительственных организаций, уча-
ствующих в общей системе окладов, пособий и других условий службы Орга-
низации Объединенных Наций и специализированных учреждений, 

 памятуя о статье 4 Римского статута Международного уголовного суда, 

 памятуя также о том, что прием в члены Объединенного пенсионного 
фонда персонала Организации Объединенных Наций осуществляется по реше-
нию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и требует, 
чтобы соответствующая организация приняла Положения Фонда и чтобы было 
достигнуто соглашение с Правлением Объединенного пенсионного фонда пер-
сонала Организации Объединенных Наций (руководящий орган Фонда) отно-
сительно условий ее приема в члены Фонда,  

 признавая важность обеспечения того, чтобы Суд мог набирать и удержи-
вать наиболее квалифицированный персонал, 

 1. рекомендует Международному уголовному суду участвовать в Объе-
диненном пенсионном фонде персонала Организации Объединенных Наций в 
соответствии с Положениями Фонда и согласиться, при необходимости, на 
юрисдикцию Административного трибунала Организации Объединенных На-
ций в вопросах, касающихся заявлений о предполагаемом несоблюдении таких 
положений; 

 2. просит Секретаря4 предпринять необходимые шаги для того, чтобы 
Международный уголовный суд подал заявку о приеме в члены Объединенного 
пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций и заключил 
с Правлением Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 

__________________ 

 3 PCNICC/2002/INF/2. 
 4 В случае необходимости, до того, как Секретарь приступит к исполнению своих 

обязанностей, Директора по общему обслуживанию. 
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Объединенных Наций соглашение, предусмотренное в пункте (c) статьи 3 По-
ложений Фонда. 


