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ICC-ACP/1/3  

  Резолюция ICC-ASP/1/Res.5, 
  принятая консенсусом на 1-м пленарном заседании 3 сентября 2002 года 

 
 

  ICC-ASP/1/Res.5 
Порядок выдвижения кандидатур и проведения выборов 
членов Бюджетно-финансового комитета 
 
 

 Ассамблея государств-участников, 

 ссылаясь на свой проект резолюции о создании Бюджетно-финансового 
комитета, 

 памятуя о Правилах процедуры Ассамблеи государств-участников, 

 утверждает следующий порядок выборов членов Бюджетно-
финансового комитета: 
 

 A. Выдвижение кандидатур 
 

1. Секретариат Ассамблеи государств-участников направляет по дипломати-
ческим каналам приглашения выдвигать кандидатуры на места членов Бюд-
жетно-финансового комитета. В приглашениях содержится требование о том, 
что кандидаты должны быть экспертами с признанным на международном 
уровне авторитетом и опытом в финансовых вопросах. 

2. Государства-участники выдвигают кандидатов в установленные для вы-
движения сроки, которые определяются Бюро Ассамблеи государств-
участников. 

3. Кандидатуры, выдвинутые до или после периода выдвижения, не рас-
сматриваются. 

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 вы-
боров членов Бюджетно-финансового комитета по дипломатическим каналам в 
Секретариат Ассамблеи государств-участников. 

6. При выдвижении кандидатур конкретно указывается, в какой мере канди-
дат отвечает требованиям пункта 2 приложения к проекту резолюции о созда-
нии Бюджетно-финансового комитета. 

7. Секретариат Ассамблеи государств-участников составляет в английском 
алфавитном порядке список всех выдвинутых таким образом кандидатов, при-
лагает к нему сопроводительные документы и распространяет его по диплома-
тическим каналам. 
 

 B. Распределение мест 
 

8. С учетом требований пункта 2 приложения к проекту резолюции о созда-
нии Бюджетно-финансового комитета распределение мест при первых выборах 
является следующим: 

 � африканские государства � два места; 
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 � азиатские государства � два места; 

 � восточноевропейские государства � два места; 

 � Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна � два мес-
та; 

 � западноевропейские и другие государства � четыре места. 
 

 C. Выборы членов Бюджетно-финансового комитета 
 

9. Прилагаются все усилия для выбора членов Комитета консенсусом на ос-
нове рекомендации Бюро. При вынесении рекомендации Бюро проводит кон-
сультации с региональными группами. В отсутствие согласия в рамках соот-
ветствующей региональной группы Бюро воздерживается от вынесения реко-
мендации в отношении этой группы. 

10. В отсутствие консенсуса выборы членов Бюджетно-финансового комитета 
являются вопросом существа и поэтому подпадают под требования пункта 7(a) 
статьи 112 Статута. 

11. Выборы проводятся тайным голосованием. Данное требование может не 
соблюдаться в том случае, если число кандидатов соответствует числу подле-
жащих заполнению мест, или в отношении кандидатов, поддерживаемых соот-
ветствующими региональными группами, если только какая-либо делегация не 
обращается с конкретной просьбой о проведении голосования в связи с дан-
ными выборами. 

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. 

13. Для целей проведения первых выборов Председатель Ассамблеи госу-
дарств-участников бросает жребий для определения в соответствии с пунк-
том 2 приложения к проекту резолюции о создании Бюджетно-финансового 
комитета продолжительности срока полномочий избранных членов. 

14. Настоящая процедура не наносит ущерба общему составу Бюджетно-
финансового комитета, порядку проведения будущих выборов и будущему рас-
пределению мест. 

15. Государство-участник, выдвинувшее кандидата, который становится чле-
ном Бюджетно-финансового комитета, покрывает расходы этого члена в период 
исполнения им обязанностей члена Комитета. 


