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ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

Сто семьдесят пятая сессия 

Рим, 18–22 марта 2019 года 

Меры по стимулированию своевременной выплаты начисленных 

взносов  
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РЕЗЮМЕ  

 

 Настоящий документ представляется Финансовому комитету и Комитету по 

уставным и правовым вопросам (КУПВ) согласно пункту 7 Правила XXVII и 

пункту 7 Правила XXXIV Общих правил Организации (ОПО). Он подготовлен в 

качестве общего документа для рассмотрения обоими комитетами.  

 В рамках своего круга полномочий Финансовый комитет, КУПВ и Совет 

рассмотрели меры по стимулированию своевременной выплаты начисленных 

взносов. Эта тема рассматривается давно в рамках многочисленных совещаний.  В 

настоящем документе более внимательно изучаются установленные Базовыми 

документами Организации правовые основы мер, применимых к имеющим 

задолженность государствам-членам.  

 Как изложено в настоящем документе, опыт последних лет работы ФАО указывает на 

желательность пересмотра некоторых положений Базовых документов для усиления 

мер, применяемых к государствам-членам, имеющим задолженность, с целью общего 

улучшения положения со своевременной выплатой начисленных взносов. 

   

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Комитетам предлагается рассмотреть настоящий документ, уделив особое внимание 

предлагаемым поправкам к Базовым документам, и высказать замечания, которые 

они сочтут целесообразными. В частности, комитетам предлагается:  

 одобрить приведенный в Приложении 1 проект резолюции Конференции, 

содержащий предлагаемые поправки к ОПО, и представить его Совету для 

последующего утверждения Конференцией на ее сорок первой сессии в 

июне 2019 года; и 

 одобрить приведенные в приложениях 2 и 3 проекты резолюций Конференции, 

содержащие предлагаемые поправки к Уставу, ОПО и Финансовым положениям, 

и представить их Совету для последующего утверждения Конференцией на ее 

сорок второй сессии в июне 2021 года.  
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КОМИТЕТ ПО УСТАВНЫМ И ПРАВОВЫМ 

ВОПРОСАМ 

Сто восьмая сессия 

Рим, 11–12 марта 2019 года 

Меры по стимулированию своевременной выплаты начисленных 

взносов  

   

I. Введение 

1. Настоящий документ представляется Финансовому комитету и Комитету по уставным и 

правовым вопросам (КУПВ) согласно пункту 7 Правила XXVII и пункту 7 Правила XXXIV 

Общих Правил Организации (ОПО). Он подготовлен в качестве общего документа для 

рассмотрения обоими комитетами.  

2. В рамках своего круга полномочий Финансовый комитет, КУПВ и Совет рассмотрели 

меры по стимулированию своевременной выплаты начисленных взносов. Эта тема 

рассматривается давно в рамках многочисленных совещаний. В настоящем документе более 

внимательно изучаются установленные Базовыми документами Организации правовые основы 

мер, применимых к имеющим задолженность государствам-членам.  

3. Как изложено в настоящем документе, опыт последних лет работы ФАО указывает на 

желательность пересмотра некоторых положений Базовых документов для усиления мер, 

применяемых к государствам-членам, имеющим задолженность, с целью общего улучшения 

положения со своевременной выплатой начисленных взносов. 

II. Действующая правовая база 

4. В соответствии с пунктом 2 Статьи XVIII Устава ФАО каждое государство-член 

обязуется ежегодно вносить свою долю в бюджет Организации в соответствии с 

распределением, установленным Конференцией (т.е. в соответствии со шкалой взносов, 

утвержденной Конференцией). В Финансовых положениях поясняется, что в начале каждого 

календарного года Генеральный директор информирует государства-члены и ассоциированных 

членов об их обязательствах в отношении годовых взносов в бюджет (см. финансовое  
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положение 5.4). Взносы причитаются и подлежат выплате в полном объеме в течение 30 дней 

по получении уведомления Генерального директора, либо в первый день календарного года, к 

которому они относятся, в зависимости от того, какой срок наступит позже. С 1 января 

следующего календарного года невыплаченный остаток таких взносов считается 

задолженностью за один год (см. финансовое положение 5.5). 

5. Базовыми документам ФАО предусматривается применение трех мер в отношении 

государств-членов, имеющих задолженность по уплате своих взносов.  

5.1. Пункт 4 Статьи III предусматривает, что "каждое государство-член имеет 

только один голос. Государство-член, за которым числится задолженность по уплате 

Организации денежных взносов, лишается права голоса на Конференции, если сумма его 

задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два 

предыдущих календарных года. Конференция может, однако, разрешить такому 

государству-члену участвовать в голосовании, если она признает, что просрочка 

платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам".  

5.2. Пункт 5 Правила XXII предусматривает, что ни одно из государств-членов не 

может быть избрано в Совет, если его задолженность по выплате финансовых взносов в 

Организацию составляет сумму, равную или превышающую размер взносов за два 

предыдущих календарных года. 

5.3. Пункт 7 Правила XXII предусматривает, что государство-член считается 

сложившим с себя полномочия, если его задолженность по выплате финансовых взносов 

в Организацию составляет сумму, равную или превышающую размер взносов за два 

предыдущих календарных года. 

 

6. В финансовом положении 5.7 конкретно оговаривается, что для целей упомянутых 

выше трех мер "взносы, причитающиеся за два предыдущих календарных года, выражаются в 

долларах США, а любая задолженность в евро исчисляется по бюджетному обменному курсу 

на год начисленного взноса".  

III. Практика ФАО и последние изменения 

7. Как отмечалось выше, вопрос своевременной уплаты государствами-членами своих 

взносов в бюджет ФАО и погашения задолженности внимательно и подробно рассматривался 

руководящими органами Организации. Совет и Финансовый комитет часто рассматривали 

вопрос о погашении задолженности в рамках регулярного обзора финансового положения 

Организации. Этот вопрос также был предметом различных исследований, направленных на 

поиски путей улучшения показателей собираемости взносов.  

 

A. Общий обзор 

8. На своей двадцать шестой сессии в 1991 году Конференция установила систему 

поощрения своевременной и полной уплаты взносов. Этот механизм предусматривал 

определение величины скидки для государств-членов, уплативших свои взносы до 31 марта 

года, за который начислен взнос1. Правила, определяющие работу этой системы и, в частности, 

определение величины скидки, обсуждались на последующих сессиях Финансового комитета2. 

Спустя некоторое время эта мера стимулирования (которую сочли мало влияющей на сроки 

                                                      
1 Пункты 338 и 339 документа C 91/REP.  
2 88-я сессия ФК (сентябрь 1997 года), 27-я сессия Конференции (1997 год) и документ FC 108/5 (2004 год). 
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уплаты взносов) была отменена. Финансовым комитетом рассматривались и другие 

предложения, направленные на улучшение показателей собираемости взносов3, в частности:  

i) предложение о рассмотрении сумм, причитающихся к уплате в Фонд оборотных 

средств и Специальный резервный счет, в качестве "взносов" в соответствии с 

пунктом 4 Статьи III Устава и пунктами 5 и 7 Правила XXII ОПО (рассмотрено в 

1994 году);  

ii) предложение о внесении поправок в определение задолженности пункта 4 

Статьи III Устава и пунктов 5 и 7 Правила XXII ОПО с тем, чтобы для государств-

членов, совокупный объем невыплаченных взносов которых превышает 1 млн 

долл. США, лишение права голоса на Конференции и в Совете и права быть 

избранными в состав Совета предусматривалось уже при задолженности за один год 

(рассмотрено в 1991 году);  

iii) расширение действия ограничений в соответствии с пунктами 5 и 7 

Правила XXII ОПО на участие в работе Совета (право избираться и быть его членом) 

включением в эти положения и участия в работе Финансового комитета и Комитета по 

программе (рассмотрено в 1991 году); 

iv) более строгое применение положений пункта 4 Статьи III Устава относительно 

процесса восстановления права голоса, включая требование, чтобы в качестве одного 

из требований для восстановления права голоса государства-члены представляли 

планы выплаты задолженности в рассрочку (рассмотрено Конференцией в 2005 году – 

анализ приводится ниже); и 

v) принятие взносов не в свободно конвертируемой национальной валюте при 

соблюдении ряда условий (рассмотрено в 1993, 2005 и 2006 годах, проанализировано 

ниже).  

9. В целом степень интереса государств-членов к этому вопросу и их решимость принять 

практические меры изменялась в зависимости от объема их задолженности, который, зачастую, 

был связан с колебаниями валютных курсов. Однако среди государств-членов никогда не было 

единого мнения относительно применения конкретных мер, направленных на содействие 

своевременной уплате взносов. Главным образом это объяснялось озабоченностями некоторых 

государств-членов, особенно в свете последствий этих мер для развивающихся стран, 

испытывающих финансовые трудности. 

B. Практика ФАО в отношении восстановления права голоса  

10. На более позднем этапе дискуссии были сосредоточены на вопросах соблюдения 

положений пункта 4 Статьи III Устава, поскольку не было конкретных положений, конкретно 

определяющих процедуру восстановления права голоса имеющих задолженность государств-

членов. Сложилась практика рассмотрения ходатайств о восстановлении права голоса в 

Генеральном комитете. В соответствии с пунктом 4 Правила III Устава Генеральный комитет 

рассматривает ходатайства на основе критериев, предусматривающих определение того, 

образовалась ли задолженность по не зависящим от него обстоятельствам. Эти критерии 

вырабатывались Финансовым комитетом на протяжении нескольких лет. Как правило, по 

результатам рассмотрения ходатайства соответствующего государства-члена Генеральный 

комитет рекомендовал восстановить право голоса. В некоторых случаях государства-члены 

                                                      
3 108-я сессия ФК (2004 год) (Анализ полученных взносов и предложения по улучшению ситуации); 109-я сессия ФК 

(2005 год) (Механизм стимулирования своевременной уплаты взносов – анализ результатов применения нулевой 

ставки скидки); 110-я сессия ФК (2005 год) (Принятие уплаты начисленных взносов развивающихся стран в 

национальной валюте); 113-я сессия ФК (2006 год), 115-я сессия ФК (2006 год) и 118-я сессия ФК (2007 год) (Меры 

по решению проблемы дефицита наличных средств у Организации). 
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соглашались на составление графика погашения задолженности или просили его выработать. 

Эти планы рассматриваются Генеральным комитетом и утверждаются резолюцией 

Конференции.  

11. На своей тридцать третьей сессии в ноябре 2005 года Конференция подробно 

рассмотрела вопрос восстановления права голоса. Тогда Конференция рекомендовала, как 

правило, применять к странам-членам, имеющим задолженность, меры, поощряющие их к 

представлению планов выплаты задолженности в рассрочку в качестве условия восстановления 

права голоса, без ущерба для полномочий Конференции разрешать таким государствам 

участвовать в голосовании, как это предусмотрено пунктом 4 Статьи III Устава. Конференция 

также рекомендовала на будущее направлять ходатайства о восстановлении права голоса 

Генеральному директору для представления сессии Финансового комитета, предшествующей 

Конференции, и чтобы Финансовый комитет представлял Конференции через Совет ФАО свое 

заключение, которое будет рассматриваться Генеральным комитетом4. К этим рекомендациям 

был проявлен значительный интерес, однако они не были выполнены. 

 

C. Прочие предложения  

12. Однако, исходя из результатов работы в 2005 году по упомянутым выше 

рекомендациям, в двухгодичном периоде 2006–2007 годов Финансовый комитет рассмотрел 

дополнительные средства решения проблемы дефицита наличных средств у Организации5. По 

результатам рассмотрения этого вопроса Финансовым комитетом Совет рекомендовал 

Конференции рассмотреть на тридцать четвертой сессии, состоявшейся в ноябре 2007 года, два 

проекта резолюции. Были предложены следующие меры по стимулированию своевременной 

выплаты взносов:  

 

i)  частично отменить действие финансового положения 5.6 с тем, чтобы 

Секретариат мог принимать взносы не в свободно конвертируемых в 

национальных валютах с соблюдением ряда условий (например, ФАО должна 

осуществлять мероприятия в стране, в которой можно было бы использовать эту 

валюту; должна быть возможность оперативно использовать эту валюту по 

действующему валютному курсу ООН или без (курсовых) потерь;  

ii)  государствам-членам предлагалось представлять на рассмотрение Финансового 

комитета графики платежей в рассрочку по задолженности за два календарных 

года с последующей их передачей на утверждение Конференции; и  

iii)  отказаться от практики автоматического восстановления права голоса всех 

государств членов в первый день Конференции6, как это было решено на сессии 

Конференции 2005 года.  

13. На своей тридцать четвертой сессии в 2007 году Конференция не смогла утвердить эти 

предложения. 

14. Этот вопрос был вновь рассмотрен Финансовым комитетом в двухгодичном периоде 

2008–2009 годов, однако конкретных мер не было предложено. На своей тридцать шестой 

сессии в 2009 году Конференция поручила продолжить рассмотрение этого вопроса. Однако 

конкретные рекомендации, утвержденные Конференцией в 2005 году, относительно 

восстановления права голоса не были выполнены, предположительно, ввиду сокращение 

                                                      
4 C 2005/REP, пункт 33 
5 FC 115/8 (2006), FC 118/13 (2007); FC 119/8 (2007) 
6 C 2007/LIM/7 
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количества стран, имеющих задолженности, по сравнению с 2005 годом, а также в связи с 

осуществлявшимся в тот период процессом реформирования.  

15. В октябре 2012 года КУПВ рассмотрел документ CCLM 95/14 "Правовые аспекты 

отношения к проблеме задолженности (восстановление Конференцией ФАО права голоса 

стран-членов, имеющих задолженность)". В документе изложена практика реализации пункта 4 

Статьи III Устава о восстановлении права голоса государств-членов, имеющих задолженность. 

В документе указывалось, что при решении этих вопросов Конференция руководствовалась 

рекомендациями Генерального комитета.  

16. Финансовый комитет на своей сто сорок восьмой сессии в марте 2013 года поручил 

КУПВ изучить вопрос о том, потребуется ли для осуществления рекомендаций Конференции 

от ноября 2005 года (изложенных в пункте 11 выше) вносить изменения в Базовые документы 

Организации. На своей девяносто седьмой сессии в октябре 2013 года КУПВ отмечал, что 

считает, что эти рекомендации можно осуществить путем внесения поправок в ОПО или 

принятия резолюции Конференции, текст которой должен быть включен в том II Базовых 

документов. Однако окончательного решения по этому вопросу принято не было, поскольку 

Совет не смог достигнуть соглашения.  

 

D. Текущее положение и полномочия Организации по заимствованию  

17. В 2018 году дефицит кассовой наличности Организации вызывал глубокую 

озабоченность. Темпы поступления начисленных взносов были самыми низкими с 2012 года7, а 

большой объем начисленных взносов (в частности, крупнейших плательщиков) остался 

неуплаченным с предыдущих годов. Это серьезно подрывало состояние ликвидных средств 

Организации.  

18. Отмечается, что многие годы Организация имела возможность решать свои проблемы с 

движением наличности путем заимствования у коммерческих банков на основе резолюции 

14/83 двадцать второй сессии Конференции, принятой в ноябре 1983 года. Этой резолюцией 

подтверждена резолюция 2/80 восемнадцатой сессии Совета (ноябрь 1981 года), которой 

Генеральному директору предоставлялись полномочия привлекать заемные средства из 

внешних источников. Это давало возможность Организации сохранять целостность своего 

плана работы и выполнять свои обязательства. Это краткосрочное решение было возможным, 

поскольку коммерческие банки принимали в качестве гарантии юридическое обязательство 

государств-членов уплатить начисляемые им взносы. Однако ситуация изменилась, поскольку 

дебиторская задолженность членов больше не считается коммерческими банками приемлемой 

гарантией, частично в силу того, что в настоящее время сроки платежей со стороны членов 

прогнозировать невозможно8. Поэтому коммерческие банки неохотно кредитуют Организацию. 

В этих условиях Организация оказалась в рискованной ситуации. 

19. Более того, опыт Организации показывает, что практика Конференции восстанавливать 

право голоса по заявлению государств-членов без представления графиков платежей в 

рассрочку для ликвидации задолженности означает, что эти графики больше не запрашиваются 

у соответствующих членов. В любом случае в сложившейся ситуации выработка специальной 

процедуры восстановления права голоса не представляется приемлемым средством решения 

проблемы просрочки уплаты государствами-членами начисленных взносов.  

20. Учитывая опыт последнего времени и обсуждений вопросов задолженности по оплате 

начисленных взносов, представляется, что необходимо пересмотреть действующую в 

                                                      
7 См. пункт 1 документа FC 173/3 Rev.1: "По состоянию на 30 сентября 2018 года доля начисленных взносов за 2018 

год, уплаченных Организации государствами-членами, составила 57,3 процента, то есть норма поступлений 

оказалась самой низкой за период с 2012 года, который составил 55,9 процента". 
8 См. документ FC 173/3 Rev.1 
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настоящее время правовую базу, в частности, меры, направленные на решение проблемы 

задержки уплаты государствами-членами начисленных взносов, чтобы повысить дисциплину 

соблюдения членами своих обязательств по своевременной уплате своих начисленных взносов.  

 

IV. Предлагаемые меры для решения проблемы задолженности по уплате 

начисленных взносов 

A. Характер предлагаемых мер 

21. Следует напомнить, что в Базовых документах предусматривается три вида мер в связи 

с неуплатой взносов: i) лишение права голоса на Конференции в соответствии с пунктом 4 

Статьи III Устава; ii) лишение права быть избранными в состав Совета в соответствии 

пунктом 5 Правила XXII ОПО; и iii) лишение права участвовать в работе Совета в соответствии 

пунктом 7 Правила XXII ОПО.  

22. Как отмечалось в разделе II выше, лишение права голоса происходит автоматически, и 

его восстановление возможно только путем положительного решения Конференции или уплаты 

задолженности. Положения, касающиеся лишения права быть избранным в состав Совета или 

лишения права участвовать в его работе, строго соблюдаются Организацией, при этом не 

предусматривается и не предоставляется никаких исключений. 

23. При реализации этих мер сложилась такая практика, что Организация не учитывает 

суммы задолженности за текущий финансовый год, поскольку формально (согласно 

Финансовому положению 5.5) это не считается "задолженностью". Кроме того, при подсчете 

суммы задолженности учитываются только взносы в бюджет Организации, надлежащим 

образом распределенные Конференцией, (т.е. суммы, причитающиеся к уплате в Фонд 

оборотных средств и Специальный резервный счет, исключаются)9. Такое применение Правил 

дает возможность государствам-членам иметь задолженность перед Организацией в сумме, 

эквивалентной начисленным взносам за три полных года, без каких бы то ни было последствий 

этой задолженности. Это отрицательно сказывается на финансовой ликвидности Организации, 

как это и произошло в 2018 году. 

24. Исходя из последних изменений, в результате которых возможности Организации по 

привлечению заемных средств их внешних источников ограничены, а также для того, чтобы 

Организация могла действенно решать проблемы дефицита кассовой наличности и 

содействовать своевременной уплате взносов, представляется необходимым расширить круг 

мер, применимых к государствам-членам, имеющим задолженность по взносам. Предлагаются 

следующие меры:  

24.1. расширение мер, предусмотренных пунктом 5 Правила XXII ОПО (лишение 

права быть избранными в состав Совета) и пунктом 7 Правила XXII ОПО (лишение 

права участвовать в работе Совета), посредством включения в них комитетов Совета 

(Комитета по программе, Финансового комитета и КУПВ); 

24.2. в качестве дополнительной меры – лишение права подавать уведомления о 

членстве и получать приглашения для участия в работе технических комитетов 

(Комитета по проблемам сырьевых товаров – в соответствии с пунктами 1 и 2 Правила 

XXIX ОПО, Комитета по рыбному хозяйству – в соответствии с пунктами 1 и 2 Правила 

XXX ОПО, Комитета по лесному хозяйству – в соответствии с пунктами 1 и 2 Правила 

XXXI ОПО, и Комитета по сельскому хозяйству – в соответствии с пунктами 1 и 2 

Правила XXXII ОПО); и 

                                                      
9 Такое применение этих мер было основано на правовой концепции, согласно которой мерам санкционного характера 

следует давать ограничительное толкование. 
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24.3. сокращение периода просрочки платежа, после которого принимаются меры, с 

двух лет до одного года, для чего необходимо внести изменения в пункт 4 Статьи III 

Устава (лишение права голоса), в пункты 5 и 7 Правила XXII ОПО (право избираться в 

Совет и быть его членом) и в Финансовое положение 5.7 (исчисление причитающихся 

взносов)10.  

 

B. Процедурные аспекты 

25. Для разных нормативных документов применимы разные процедуры, в частности, 

условия утверждения упомянутых выше поправок.  

1. Поправки к ОПО 

26. Предлагаемые поправки к пунктам 5 и 7 Правила XXII ОПО (см. пункт 24.1 выше), 

пунктам 1 и 2 Правила XXIX ОПО, пунктам 1 и 2 Правила XXX ОПО, пунктам 1 и 2 Правила 

XXXI ОПО, а также к пунктам 1 и 2 Правила XXXII ОПО (см. пункт 24.2 выше) необходимо 

будет утверждать в соответствии с Правилом XLIX ОПО – на Конференции большинством в 

две трети поданных голосов. Эти поправки необходимо будет утвердить путем поднятия руки 

или поименным голосованием в соответствии с пунктами 7 а) и 8 Правила XII ОПО. Общее 

количество голосов "за" и "против" должно составлять более половины государств-членов 

Организации. Если это условие не выполняется, то предложение считается отклоненным 

(пункт 3 b) Правила XII ОПО).  

27. Приведенные выше поправки предполагают внесение незначительных изменений в 

ОПО. Предлагается поместить эти положения в новый раздел "Задолженность" с 

соответствующим изменением нумерации других разделов и правил ОПО. Поправки к ОПО 

необходимо будет утвердить резолюцией Конференции, проект которой приводится в 

Приложении 1 к настоящему документу. 

28. Предполагается, что эти поправки можно было бы представить на утверждение 

Конференции на ее предстоящей сорок первой сессии в июне 2019 года. Тем не менее имеется в 

виду, что предлагаемые поправки вступят в силу с 1 января 2021 года. Обусловлено это тем, 

что в принципе государствам-членам следует дать время для адаптации к более жесткому 

режиму. Другим важным моментом является то, что предлагаемые поправки предполагается 

утвердить на июньской сессии Конференции 2019 года. Однако к тому времени уже должны 

быть представлены кандидатуры для выборов членов Комитета по программе, Финансового 

комитета, Комитета по уставным и правовым вопросам и Совета. Чтобы не нарушать этот 

выборный процесс предлагается, чтобы поправки вступили в силу с 1 января 2021 года. Любые 

последующие необходимые изменения ОПО (и Финансовых положений), касающиеся 

сокращения периода, после которого принимаются меры, предложенные в пункте 24.3 выше, 

рассматриваются в разделе 2 ниже.  

2. Поправки к Уставу  

29. Предлагаемая поправка к пункту 4 Статьи III Устава, предполагающая сокращения 

количества лет, за которые имеется задолженность (с двух лет до одного года), по причине 

которой государство лишается права голоса на Конференции (см. пункт 24.3 выше), потребует 

внесения поправки в Устав ФАО. Ее необходимо будет утвердить на Конференции 

большинством в две трети голосов, при условии, что такое большинство превышает половину 

количества государств-членов Организации (пункт 1 Статьи XX Устава). Это так называемое 

квалифицированное большинство, по сравнению с упомянутым выше большинством для 

                                                      
10 По-прежнему будет действительным толкование, в соответствии с которым взносы в Фонд оборотных средств и 

Специальный резервный счет не засчитываются для целей расчета задолженности. 
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утверждения поправок к ОПО, поскольку общее количество голосов "за" должно составлять 

более половины государств-членов ФАО. 

30. Кроме того, для внесения поправок в Устав необходимо выполнить одно важное 

процедурное требование. Как это предусмотрено пунктом 4 Статьи XX Устава, уведомления о 

предложении о внесении поправок в Устав должны быть направлены Генеральным директором 

государствам-членам не позднее чем за 120 дней до открытия сессии, на которой его 

предполагается рассмотреть. Поэтому невозможно обеспечить, чтобы Генеральный директор 

своевременно направил сообщение о предлагаемом внесении поправок в Устав до начала сорок 

первой сессии Конференции, которая должна состояться в июне 2019 года.  

31. Поэтому на практике, поскольку не представляется возможным соблюсти изложенное 

выше процедурное требование, предлагаемая поправка может быть утверждена только на 

сессии Конференции в июне 2021 года11. Исходя из этого, поправки к ОПО и Финансовым 

положениям, касающиеся сокращения периода, после которого принимаются меры, с двух лет 

до одного года, следует также представлять на утверждение в те же сроки. Следует также 

отметить, что в соответствии с пунктом 3 Статьи XX Устава предложения о внесении поправок 

в Устав должны представляться либо Советом, либо государством-членом в сообщении, 

направляемом на имя Генерального директора.  

32. В свете вышеизложенного предлагается, чтобы на своих текущих сессиях комитеты 

рекомендовали Совету одобрить предлагаемые поправки. Также предлагается, чтобы Совет 

рассмотрел предложенные поправки на своей следующей сессии при том, однако, понимании, 

что Конференция будет их рассматривать на предмет утверждения на своей сорок второй 

сессии в июне 2021 года.  

33. Поправки к Уставу, ОПО и Финансовым положениям, предполагающие сокращение 

количества лет, за которые имеется задолженность, после которого принимаются меры, будут 

утверждаться резолюциями Конференции. В приложениях 2 и 3 на рассмотрение комитетов 

представляются два проекта резолюции. 

  

V. Проект решения комитетов 

34. Комитетам предлагается рассмотреть настоящий документ, уделив особое внимание 

предлагаемым поправкам к Базовым документам, и высказать замечания, которые они сочтут 

целесообразными.  

35. В частности, комитетам предлагается:  

  

35.1. одобрить приведенный в Приложении 1 проект резолюции Конференции, 

содержащий предлагаемые поправки к ОПО, и представить его Совету для 

последующего утверждения Конференцией на ее сорок первой сессии в июне 2019 года; 

и 

35.2. одобрить приведенные в приложениях 2 и 3 проекты резолюций Конференции, 

содержащие предлагаемые поправки к Уставу, ОПО и Финансовым положениям, и 

представить их Совету для последующего утверждения Конференцией на ее сорок 

второй сессии в июне 2021 года.   

                                                      
11 При этом предполагается, что отдельные государства-члены не будут представлять в Секретариат предложения по 

поправкам к Уставу в соответствии с пунктом 4 Статьи XX Устава, что было бы необходимо сделать до 

20 февраля 2019 года. 
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Приложение 1  

РЕЗОЛЮЦИЯ __/2019 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ:  

отмечая сложившуюся в 2018 году критическую ситуацию с ликвидными средствами в 

Регулярной программе в результате задержек с уплатой взносов и сохраняющегося большого 

объема неуплаченных взносов за предыдущие годы, в частности, со стороны крупнейших 

плательщиков, 

будучи обеспокоенной неуклонным увеличением случаев задержек уплаты государствам-

членами своих взносов и последствиями этих задержек для состояния ликвидных средств 

Организации, подрывающими ее способность выполнить утвержденную программу работы,  

будучи обеспокоенной также тем, что сложившаяся в настоящее время непредсказуемость 

сроков поступления платежей государств-членов ставит под угрозу возможности Организации 

по привлечению заемных средств из внешних источников в соответствии с резолюцией 14/83 

Конференции, 

признавая необходимость поддержания достаточного оборота наличных средств для исполнения 

обязательств и обеспечения осуществления утвержденной программы работы,  

напоминая, что Комитет по уставным и правовым вопросам на своей сто восьмой сессии и 

Финансовый комитет на своей сто семьдесят пятой сессии, которые состоялись в марте 

2019 года, рассмотрели и представили Совету (а Совет на своей сто шестьдесят первой сессии 

одобрил) предложение о внесении поправок в Общие Правила Организации, направленных на 

укрепление мер, принимаемых в связи с неуплатой взносов, 

 

1. постановляет утвердить следующие поправки к Общим Правилам Организации12: 

 Новое правило XLVII ОПО в новом Разделе E "ЗАДОЛЖЕННОСТЬ"  

(с соответствующим изменением нумерации Раздела "Различные положения" и других правил)  

 "E – ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 ПРАВИЛО XLVII 

 Задолженность 

1.  Ни одно из государств-членов не может выдвигать кандидатуру представителя для 

избрания в качестве члена Комитета по программе, Финансового комитета и/или 

Комитета по уставным и правовым вопросам, если его задолженность по выплате 

финансовых взносов в Организацию составляет сумму, равную или превышающую 

размер взносов за два предыдущих календарных года.  

2. Ни одно из государств-членов не может подавать уведомление о членстве и 

получать приглашение для участия в работе Комитета по проблемам сырьевых 

товаров, Комитета по рыбному хозяйству, Комитета по лесному хозяйству и 

Комитета по сельскому хозяйству в соответствии с пунктами 1 и 2 Правила XXIX, 

пунктами 1 и 2 Правила XXX, пунктами 1 и 2 Правила XXXI и пунктами 1 и 2 Правила 

                                                      
12 Предложения, касающиеся исключения текста, обозначены вычеркиванием, а предлагаемый новый текст выделен 

курсивом с подчеркиванием.  
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XXXII, если его задолженность по выплате Организации финансовых взносов 

составляет сумму, равную или превышающую размер взносов за два предыдущих 

календарных года.  

3. Любой член Комитета по программе, Финансового комитета, Комитета по 

уставным и правовым вопросам и технических комитетов, упомянутый в пункте 2 

выше, считается сложившим с себя полномочия члена этих комитетов, если его 

задолженность по выплате финансовых взносов в Организацию составляет сумму, 

равную или превышающую размер взносов за два предыдущих календарных года";  

2. постановляет, что изложенные выше поправки вступают в силу с 1 января 2021 года.   
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Приложение 2  

РЕЗОЛЮЦИЯ __/2021 

Поправка к пункту 4 Статьи III Устава 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ:  

отмечая сложившуюся в 2018 году критическую ситуацию с ликвидными средствами в 

Регулярной программе в результате задержек с уплатой взносов и сохраняющегося большого 

объема неуплаченных взносов за предыдущие годы, в частности, со стороны крупнейших 

плательщиков, 

будучи обеспокоенной неуклонным увеличением случаев задержек уплаты государствам-

членами своих взносов и последствиями этих задержек для состояния ликвидных средств 

Организации, подрывающими ее способность выполнить утвержденную программу работы,  

будучи обеспокоенной также тем, что сложившаяся в настоящее время непредсказуемость 

сроков поступления платежей государств-членов ставит под угрозу возможности Организации 

по привлечению заемных средств из внешних источников в соответствии с резолюцией 14/83 

Конференции, 

признавая необходимость поддержания достаточного оборота наличных средств для исполнения 

обязательств и обеспечения осуществления утвержденной программы работы, 

напоминая, что Комитет по уставным и правовым вопросам на своей сто восьмой сессии и 

Финансовый комитет на своей сто семьдесят пятой сессии, которые состоялись в марте 

2019 года, рассмотрели и представили Совету (а Совет на своей сто шестьдесят первой сессии 

одобрил) предложение о внесении поправок в Общие Правила Организации, направленных на 

укрепление мер, принимаемых в связи с неуплатой взносов,  

1. постановляет принять следующие поправки к Уставу13: 

"Статья III  

Конференция  

(…) 

4. Каждое государство-член имеет только один голос. Государство-член, за 

которым числится задолженность по уплате Организации денежных взносов, лишается 

права голоса на Конференции, если сумма его задолженности равняется или превышает 

сумму взносов, причитающихся с него за предыдущий два предыдущих календарныйх 

года, и при условии, что вышеупомянутая сумма равняется или превышает 1 млн 

долл. США. Конференция может, однако, разрешить такому государству-члену 

участвовать в голосовании, если она признает, что просрочка платежа произошла по не 

зависящим от него обстоятельствам"; 

2. постановляет, что поправка к пункту 4 Статьи III Устава вступает в силу с 

1 января 2021 года.  

                                                      
13 Предложения, касающиеся исключения текста, обозначены вычеркиванием, а предлагаемый новый текст выделен 

курсивом с подчеркиванием.  



12  CCLM 108/2 Rev.2  

 

 

Приложение 3 

РЕЗОЛЮЦИЯ __/2021 

Поправки к пунктам 5 и 7 Правила XXII и к Правилу XLVII Общих Правил 

Организации, а также к пункту 5.7 Положения V Финансовых положений 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ:  

отмечая сложившуюся в 2018 году критическую ситуацию с ликвидными средствами в 

Регулярной программе Организации в результате задержек с уплатой взносов и сохраняющегося 

большого объема неуплаченных взносов за предыдущие годы, в частности, со стороны 

крупнейших плательщиков, 

будучи обеспокоенной в связи с неуклонным увеличением случаев задержек уплаты 

государствам-членами своих взносов, и последствиями этих задержек для состояния ликвидных 

средств Организации, подрывающими ее способность выполнить утвержденную программу 

работы, 

будучи обеспокоенной также, что сложившаяся в настоящее время непредсказуемость сроков 

поступления платежей членов ставит под угрозу возможности ФАО по привлечению заемных 

средств из внешних источников в соответствии с резолюцией 14/83 Конференции, 

признавая необходимость поддержания достаточного оборота наличных средств для исполнения 

обязательств и обеспечения осуществления утвержденной программы работы,  

напоминая, что Комитет по уставным и правовым вопросам на своей сто восьмой сессии и 

Финансовый комитет на своей сто семьдесят пятой сессии, которые состоялись в марте 

2019 года, рассмотрели и представили Совету (а Совет на своей сто шестьдесят первой сессии 

одобрил) предложение о внесении поправок в Общие Правила Организации и Финансовые 

положения, направленных на укрепление мер, принимаемых в связи с неуплатой взносов,  

1. постановляет утвердить следующие поправки к Правилу XXII Общих Правил 

Организации14: 

"Правило XXII 

Выборы в Совет 

(…) 

5. Ни одно из государств-членов не может быть избрано в Совет, если его задолженность 

по выплате финансовых взносов в Организацию составляет сумму, равную или 

превышающую размер взносов за предыдущий два предыдущих календарныйх года". 

(…) 

7. Член Совета считается сложившим с себя полномочия, если его задолженность по 

выплате денежных взносов в Организацию составляет сумму, равную или 

превышающую размер взносов за предыдущий два предыдущих календарныйх года или 

если он не был представлен на двух сессиях Совета подряд". 

                                                      
14 Предложения, касающиеся исключения текста, обозначены вычеркиванием, а предлагаемый новый текст выделен 

курсивом с подчеркиванием.  
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2. постановляет внести в Правило XLVII Общих Правил Организации следующие 

поправки: 

 "E – ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

ПРАВИЛО XLVII 

Задолженность 

1. Ни одно из государств-членов не может выдвигать кандидатуру представителя для 

избрания в качестве члена Комитета по программе, Финансового комитета и/или 

Комитета по уставным и правовым вопросам, если его задолженность по выплате 

финансовых взносов в Организацию составляет сумму, равную или превышающую 

размер взносов за предыдущий два предыдущих календарныйх года.  

2. Ни одно из государств-членов не может подавать уведомления о членстве и получать 

приглашения для участия в работе Комитета по проблемам сырьевых товаров, 

Комитета по рыбному хозяйству, Комитета по лесному хозяйству и Комитета по 

сельскому хозяйству в соответствии с пунктами 1 и 2 Правила XXIX, пунктами 1 и 2 

Правила XXX, пунктами 1 и 2 Правила XXXI и пунктами 1 и 2 Правила XXXII, если 

его задолженность по выплате финансовых взносов в Организацию составляет сумму, 

равную или превышающую размер взносов за предыдущий два предыдущих 

календарныйх года.  

3. Любой член Комитета по программе, Финансового комитета, Комитета по уставным 

и правовым вопросам и технических комитетов, упомянутый в пункте 2 выше, 

считается сложившим с себя полномочия члена этих комитетов, если его 

задолженность по выплате финансовых взносов в Организацию составляет сумму, 

равную или превышающую размер взносов за предыдущий два предыдущих 

календарныйх года".  

3. постановляет принять следующие поправки к Финансовым положениям Организации: 

"Положение 5 

Предоставление средств 

(…) 

5.7 Обязательства государств-членов и ассоциированных членов, включая задолженность 

по взносам, подлежат выплате в валютах начисленного взноса в течение того года, за 

который они причитаются. В целях решения вопроса об утрате права голоса на 

Конференции, права на избрание в Совет или утраты места в нем, в соответствии с 

положениями Базовых документов Организации, взносы, причитающиеся за предыдущий 

два предыдущих календарныйх года, выражаются в долларах США, а любая 

задолженность в евро исчисляется по бюджетному обменному курсу на год начисленного 

взноса". 

4. постановляет, что изложенные выше поправки вступают в силу с 1 января 2021 года. 
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