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Пятое совещание
Париж, Штаб-квартира ЮНЕСКО, зал XI
20 и 21 мая 2019 года

Пункт 12 предварительной повестки дня: Выборы Вспомогательного
комитета Совещания государств-участников Конвенции 1970 года
В настоящем документе представлен порядок избрания
членов
Вспомогательного комитета
Совещания
государств-участников Конвенции 1970 года
Проект резолюции: Пункт 5

Справочная информация и распределение мест
1. Согласно Статье 14.5 Правил процедуры Совещания государств-участников
Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного
ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (1970)
(далее именуемой «Конвенция 1970 года») Совещание переизбирает половину
членского состава Вспомогательного комитета раз в два года. Эти члены
избираются на четырехлетний срок.
2. Согласно Статье 14.4 Правил процедуры Комитет состоит из представителей 18
государств-участников: по три на каждую региональную группу. Выборы Комитета
следуют принципам справедливого географического распределения и ротации.
Члены Комитета не могут быть избраны на два срока подряд.
3. На четвертом Совещании государств-участников (15-16 мая 2017 г., штаб-квартира
ЮНЕСКО) девять государств-участников были избраны членами Вспомогательного
комитета. Список был представлен в резолюции 4.MSP 16 в следующем виде:
Группа I:
Кипр
(2015-2019)

Швеция
(2017-2021)

Турция
(2017-2021)

Группа II:
Албания
(2017-2021)

Армения
(2015-2019)

Польша
(2015-2019)

Группа III:
Боливия
(2015-2019)

Гондурас
(2017-2021)

Перу
(2017-2021)

Группа IV:
Афганистан
(2015-2019)

Индия
(2015-2019)

Республика Корея
(2017-2021)

Замбия
(2017-2021)

Кот-д’Ивуар
(2017-2021)

Ливия
(2015-2019)

Египет
(2017-2021)

Группа V(a):
Демократическая
Республика Конго (20152019)
Группа V(b):
Ирак
(2015-2019)
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Процедура избрания членов Вспомогательного комитета
4. В Правилах процедуры Совещания государств-участников Конвенции 1970 года не
предусмотрен порядок проведения выборов членов Вспомогательного комитета.
Руководствуясь
установившейся
практикой
избрания
членов
межправительственных комитетов, учрежденных в рамках других конвенций
культурного сектора, Секретариат предлагает следовать следующим правилам:
Шаг 1: перед началом голосования и не позднее, чем за два рабочих дня до начала
совещания, т.е. до 10 часов утра 16 мая 2019 года, государства-участники,
желающие выдвинуть свою кандидатуру на выборы Вспомогательного комитета,
информируют
об
этом
Секретариат
по
электронной
почте
(convention1970@unesco.org). Секретариат, составив список кандидатов, передает
его Председателю на открытии совещания.
Шаг 2: перед началом голосования Председатель назначает двух счетчиков голосов
из числа присутствующих делегаций государств-участников. Председатель
передает им список государств, имеющих право голоса, и список государствучастников, являющихся кандидатами. Он/она объявляет о числе мест, подлежащих
заполнению.
Шаг 3: Секретариат раздает этим делегациям по одному избирательному
бюллетеню, в котором фигурирует список всех государств-кандидатов.
Шаг 4: каждая делегация голосует, обводя названия тех государств, за которые она
хочет отдать свой голос.
Шаг 5: счетчики голосов собирают избирательные бюллетени у всех делегаций и
подсчитывают голоса под наблюдением Председателя. Если обведенных названий
государств больше, чем имеющихся вакантных мест, избирательные бюллетени
считаются недействительными. Если в конверте отсутствует избирательный
бюллетень, или избирательный бюллетень не содержит обведенных названий
государств, то такой случай признается означающим воздержание от голосования.
Шаг 6: кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в каждой избирательной
группе, объявляются избранными. Если два или более кандидатов получают
одинаковое число голосов, Председатель проводит повторное голосование. Если
второй тур голосования не дает необходимых результатов, Председатель
распределяет оставшиеся места путем жеребьевки.
Шаг 7: Председатель объявляет результаты выборов.
5. Пятое Совещание государств-участников может принять следующую резолюцию:
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 5.MSP 12
Пятое Совещание государств-участников,
1.

рассмотрев документ C70/19/5.MSP/12;

2.

ссылаясь на Статьи 14.4 и 14.5 Правил процедуры Совещания государствучастников Конвенции 1970 года, принятых на втором Совещании
государств-участников Конвенции 1970 года (июнь 2012 г.);

3.

избирает
следующие
девять
государств-участников
членами
Вспомогательного комитета Совещания государств-участников Конвенции
1970 года:
Группа I:

__________

Группа II:

__________

Группа III:

__________

Группа IV:

__________

__________

__________

Группа V(a): __________
Группа V(b): __________

__________
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