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РЕЗЮМЕ 

 Настоящий документ подготовлен во исполнение поручения 168-й сессии Совета 

(CL 168/REP, п. 27b), на которой Совет "напомнил, что Конференция на 42-й сессии 

поручила соответствующим руководящим органами провести всеобъемлющий обзор 

порядка восстановления права голоса государств-членов, имеющих задолженность, 

просил руководство изучить варианты решения этой проблемы, в том числе с 

использованием местных валют и планов погашения задолженности, и ожидает 

рассмотрения этого вопроса Финансовым комитетом на его следующей сессии по 

вопросам ФАО в соответствии с его мандатом". 

 Документ содержит обзор мер, которые принимались в связи с восстановлением права 

голоса ранее, описание практики, принятой в этой связи в ФАО и в других 

учреждениях системы Организации Объединенных Наций, а также предложения 

относительно дальнейших действий. 

 Раздел I. Содержит описание практики восстановления права голоса, принятой в ФАО. 

 Раздел II. Содержит информацию о том, как вопрос о восстановлении права голоса 

решался руководящими органами ФАО ранее. 

 Раздел III. Содержит описание практики других учреждений системы Организации 

Объединенных Наций. 

 Раздел IV. Содержит данные финансового анализа погашения задолженности в 

местной валюте. 

 Раздел V. Включает соображения по таким вопросам, как сроки подачи и содержание 

запросов о восстановлении права голоса, критерии, определяющие "не зависящие от 

государства-члена обстоятельства", и максимально допустимый период погашения 

задолженности в рассрочку.  

 Раздел VI. Содержит информацию о ходе неофициальных консультаций, проведенных 

НПС на момент подготовки этого документа. 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 Финансовому комитету предлагается изучить результаты обзора соответствующими 

руководящими органами порядка восстановления права голоса государств-членов, 

имеющих задолженность, рассмотреть этот вопрос в контексте своего мандата и дать 

необходимые рекомендации относительно дальнейших действий. 

 

Проект решения 

Финансовый комитет: 

 принял к сведению результаты всеобъемлющего обзора порядка восстановления 

права голоса государств-членов, имеющих задолженность, проведенного 

Руководством в соответствии с поручением 42-й сессии Конференции; 

 поддержал представленные Руководством соображения по укреплению  

действующих процедур, которым следует Организация при рассмотрении 

запросов о восстановлении права голоса. 
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I. Практика восстановления права голоса, принятая в ФАО 

1. В базовых документах Организации указано, 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"1. Таким образом, государства-члены, имеющие 

задолженность на момент открытия сессии Конференции, автоматически теряют право голоса, 

если в течение этой сессии не произведут платеж, который уменьшит их задолженность до 

уровня ниже целевого порога, установленного пунктом 4 статьи III Устава. В этом случае право 

голоса будет восстановлено автоматически и не потребует дополнительного одобрения 

Конференцией. 

2. Ввиду отсутствия в базовых документах явным образом выраженных указаний 

относительно осуществления положений пункта 4 статьи III Устава в Организации была 

принята практика, в соответствии с которой Генеральный комитет выносит рекомендации, а 

Конференция восстанавливает право голоса государств-членов, имеющих задолженность, с 

учетом их особых обстоятельств. Генеральный комитет оценивает, является ли задолженность 

соответствующего государства-члена результатом "не зависящих [от него] обстоятельств", и 

может принять к сведению любые причины, указанные государством-членом в его запросе. 

Какие-либо обоснования для этих рекомендаций в докладах Комитета отсутствуют. По 

сложившейся практике, государства-члены, имеющие задолженность по взносам, могут 

обратиться с предложением погасить свою задолженность в рассрочку в соответствии с 

планом, который рассматривается Генеральным комитетом, а затем утверждается 

соответствующей резолюцией Конференции. Обычно планы погашения задолженности 

рассчитаны на срок до десяти лет, но точные временные границы для этого не установлены. 

3. Описанная выше процедура восстановления права голоса инициируется по запросу 

соответствующего государства-члена. Обзор последних семи докладов о работе очередных 

сессий Конференции – с 2009 по 2021 год – показывает, что за этот период было 112 случаев, 

когда государства-члены на момент открытия сессии Конференции имели задолженность по 

взносам. В 42 из этих случаев соответствующее государство-член либо не произвело платеж во 

время сессии, либо не обращалось к Конференции с просьбой восстановить свое право голоса2. 

II. Как вопрос о восстановлении права голоса решался руководящими 

органами ФАО ранее 

4. Вопрос о введении критериев и процедур восстановления права голоса рассматривался 

руководящими органами достаточно регулярно. На своей 11-й сессии в октябре 2021 года 

Комитет по уставным и правовым вопросам (КУПВ) рассмотрел документ, описывающий 

основные правовые положения и практику Организации в отношении восстановления 

Конференцией права голоса государств-членов, имеющих задолженность по взносам3. По 

итогам этого рассмотрения КУПВ, в соответствии с поручением сорок второй сессии 

Конференции, выразил надежду на проведение под руководством Независимого председателя 

Совета (НПС) дополнительных консультаций по данному вопросу и рекомендовал обсудить в 

ходе таких консультаций вопрос о необходимости наличия существенных и практичных 

критериев. КУПВ выразил готовность рассмотреть в контексте своего мандата любые 

критерии, определенные данным процессом4. В этом документе КУПВ также перечислены 

                                                      
1 Устав ФАО, Статья III, п. 4 
2 CCLM 113/3, пункт 8 
3 CCLM 113/3 
4 CCLM 113/30 
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случаи рассмотрения руководящими органами вопроса о восстановлении права голоса; эти 

случаи описаны ниже в порядке информации для Финансового комитета5. 

5. На своей 27-й сессии в ноябре 1993 года Конференция, принимая во внимание 

обеспокоенность по поводу процедур и практики Организации в отношении восстановления 

права голоса, "поручила Финансовому комитету и Совету рассмотреть этот вопрос и сообщить 

о своих выводах 28-й сессии Конференции". Конференция также дала отдельное поручение 

включить в эти выводы обзор "применения положений пункта 4 статьи III [...] в целом и с 

целью определения критериев, которые должны применяться для оценки и определения 

обстоятельств, не зависящих от государства-члена". Конференция обратилась к Генеральному 

директору с просьбой оказать содействие этой работе, а именно провести обзор процедур и 

практики Организации Объединенных Наций и других специализированных учреждений и 

предоставить Финансовому комитету оценки альтернатив тем процедурам и практике, которые 

в то время применялись в Организации6. 

6. На своей 107-й сессии в ноябре 1994 года Совет выразил серьезную обеспокоенность 

ухудшением сложившейся на тот момент ситуации с погашением задолженности и счел, что 

для ее исправления необходим более строгий подход к вопросу о восстановлении права голоса7. 

В его выводах, переданных на рассмотрение Конференции, было, в частности, указано, что 

"критерии определения "обстоятельств, не зависящих от государства-члена" очень трудно 

описать формально, а введение каких-либо жестких определений этого понятия может вызвать 

сложности. Поэтому, принимая во внимание широту спектра параметров, которые могут 

представлять такие обстоятельства, право голоса следует восстанавливать только в 

исключительных случаях и только на основании официального запроса соответствующего 

государства-члена с описанием той ситуации, которая, по мнению этого государства-члена, 

представляет собой "не зависящие от него обстоятельства"8. Совет рекомендовал Генеральному 

директору продолжить поиск стабильных схем, в которых бы учитывались "особые проблемы 

развивающихся стран", но не ставилась под угрозу финансовая устойчивость Организации и 

принимался во внимание опыт других организаций системы ООН9. 

7. На 28-й сессии Конференции в ноябре 1995 года Генеральный комитет рекомендовал 

Конференции восстанавливать право голоса государств-членов, имеющих задолженность, 

только в исключительных обстоятельствах и в соответствии с рекомендациями 107-й сессии 

Совета, состоявшейся в ноябре 1994 года10. Конференция приняла эту рекомендацию, 

подчеркнув необходимость сокращения объема непогашенной задолженности в течение 

следующего двухгодичного периода, и призвала государства-члены своевременно выплачивать 

свои начисленные взносы11. 

8. На своей 33-й сессии в ноябре 2005 года Конференция высказала "мнение, что любые 

предыдущие рекомендации, в соответствии с которыми право голоса восстанавливалось для 

всех государств-членов в первый день Конференции или по представлению письма на этот 

счет, не должны рассматриваться как препятствие для Конференции занимать иную позицию в 

будущем"12. Конференция рекомендовала, чтобы обычный порядок действий предусматривал 

применение к странам-членам, имеющим задолженность, мер, поощряющих их к 

представлению планов погашения задолженности в рассрочку в качестве условия 

восстановления права голоса, но без ущерба для полномочий Конференции разрешать таким 

                                                      
5 CCLM 113/3, пункты 9–18 
6 C 1993/REP, пункт 38 
7 CL 107/REP, пункт 207 
8 CL 107/REP, пункт 208, подпункт b) 
9 CL 107/REP, пункт 208, подпункт e) 
10 C 95/LIM/28, пункт 4 
11 C 1995/REP, пункт 115 
12 C 2005/REP, пункты 32-33 
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государствам участвовать в голосовании, как это предусмотрено пунктом 4 статьи III Устава. 

На будущее Конференция также рекомендовала ввести порядок, в соответствии с которым 

ходатайства о восстановлении права голоса направляются Генеральному директору для 

представления сессии Финансового комитета, предшествующей Конференции, а Финансовый 

комитет через Совет ФАО представляет Конференции свое заключение, которое впоследствии 

рассматривает Генеральный комитет. 

9. Впоследствии, в ходе двухгодичного периода 2006–2007 годов, Финансовый комитет 

рассматривал меры по решению проблемы нехватки денежных средств в Организации13 и на 

своей 118-й сессии в мае 2007 года постановил через Совет рекомендовать Конференции два 

проекта резолюций14. Предложенные меры включали, в частности, i) введение правила, 

требующего от государств-членов, имеющих задолженность по взносам за два календарных 

года, в качестве условия восстановления их права голоса представлять в Финансовый комитет 

для рассмотрения и последующего утверждения Конференцией план погашения 

задолженности; и ii) прекращение практики автоматического восстановления права голоса для 

всех государств-членов в первый день работы Конференции15, как это было рекомендовано 

Конференцией в 2005 году. 

10. На своей 132-й сессии в июне 2007 года Совет постановил представить эти резолюции 

на рассмотрение Конференции, но с оговоркой, что их текст необходимо обсудить и 

доработать16. На своей 134-й сессии в ноябре 2007 года Совет принял к сведению, что 

обсуждения двух этих проектов резолюций между заинтересованными государствами-членами 

продолжаются, и что для достижения консенсуса требуется дополнительное время17. По итогам 

переговоров, состоявшихся в ноябре 2007 года на 34-й сессии Конференции, эти два проекта 

резолюций были представлены на утверждение18. Конференция приняла резолюции 13/2007 и 

14/2007, но упомянутые выше меры в них включены не были. Тем не менее в своей резолюции 

13/2007 Конференция "настоятельно призвала все государства-члены [...] в соответствующих 

случаях представить планы погашения своей задолженности"19. 

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

2008–2009 годов, но никаких конкретных мер в этой связи предложено не было. На своей 36-й 

сессии в 2009 году Конференция поручила продолжить рассмотрение этого вопроса.  

12. В октябре 2012 года КУПВ рассмотрел документ "Правовые аспекты отношения к 

проблеме задолженности (восстановление Конференцией ФАО права голоса стран-членов, 

имеющих задолженность)"20. В этом документе было указано, что, применяя положения 

пункта 4 статьи III Устава, Конференция руководствовалась рекомендациями Генерального 

комитета. На своей 145-й сессии в декабре 2012 года Совет принял к сведению обсуждение 

Комитетом вопроса о восстановлении права голоса стран-членов, имеющих задолженность по 

взносам, и призвал Финансовый комитет рассмотреть данный вопрос с учетом указаний, 

сформулированных Конференцией в ноябре 2005 года21. 

13. Финансовый комитет на своей 148-й сессии в марте 2013 года поручил КУПВ изучить 

вопрос о том, потребуется ли для выполнения рекомендаций Конференции, данных ею в 

ноябре 2005 года (они изложены в пункте 13 выше), вносить изменения в базовые документы. 

На своей 97-й сессии в октябре 2013 года КУПВ отметил, что, по его мнению, эти 

                                                      
13 FC 115/8 (2006); FC 118/13 (2007); FC 119/8 (2007) 
14 FC 118/REP (2007), пункты 55-57 
15 C 2007/LIM/7, стр. 3 
16 CL 132/REP, пункт 96 
17 CL 133/REP, пункт 37 
18 C 2007/LIM/22, пункт 2 
19 Резолюция Конференции 13/2007 "Меры содействия своевременной выплаты взносов", пункт 1. 
20 CCLM 95/14 
21 CL 145/REP, пункт 39, подпункт f) 
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рекомендации можно выполнить путем внесения поправок в Общие правила Организации 

(ОПО) или принятия резолюции Конференции, текст которой должен быть включен в том II 

базовых документов. Этой резолюцией была введена процедура, в соответствии с которой 

государства‑члены, имеющие задолженность по взносам, могли направить Генеральному 

директору для представления Финансовому комитету заявление о восстановлении права голоса, 

i) указав, что просрочка платежа произошла "по не зависящим от них обстоятельствам" или 

ii) предложив план погашения задолженности, который, в частности, должен включать общую 

сумму задолженности по взносам, количество лет, в течение которых она будет погашена, 

сумму, подлежащую выплате каждый год, и дату, с которой будут начаты выплаты. Без ущерба 

для полномочий Конференции, предусмотренных пунктом 4 статьи III Устава, Финансовый 

комитет должен рассмотреть эти заявления и через Совет представить свое мнение 

Генеральному комитету. Однако на своей 149-й сессии в июне 2014 года Совет не утвердил 

этот предложенный КУПВ проект резолюции Конференции, и постановил вернуться к этому 

вопросу в следующем двухгодичном периоде после его дополнительного рассмотрения 

Финансовым комитетом22. 

14. Практика ФАО, касающаяся восстановления права голоса в соответствии с 

положениями пункта 4 статьи III Устава, не рассматривалась руководящими органами 

напрямую с 2014 года. Однако на своей 108-й сессии в марте 2019 года КУПВ рассмотрел 

документ, в котором предлагались меры по улучшению ситуации с выплатой начисленных 

взносов в установленный срок. Он, в частности, включал два проекта резолюций для 

рассмотрения Конференцией, в которых содержались поправки в Устав, ОПО и Финансовые 

положения. Эти поправки предусматривали: i) запрет представителям государств-членов, 

имеющих задолженность по взносам, выдвигаться на выборах в комитеты Совета и участвовать 

в работе технических комитетов; и ii) замену определения понятия "задолженность", 

упоминающегося в пункте 4 статьи III Устава, на "сумму в один миллион долларов США 

(1 000 000 долл. США) и более, подлежащую выплате в течение предыдущего календарного 

года". КУПВ не поддержал эти предложения и настоятельно призвал руководство ФАО 

неукоснительно следовать существующим механизмам, предусмотренным ОПО, для 

обеспечения соблюдения требований о своевременной выплате начисленных взносов. 

III. Практика восстановления права голоса, принятая в других 

учреждениях ООН 

15. С точки зрения применяемых критериев и условий практика ФАО в целом 

соответствует практике других организаций системы ООН (см. таблицу 1 ниже и Веб-

приложение 1 к документу CCLM 113/3, в котором приведено более подробное сравнение) 23. 

Однако в других организациях системы ООН действуют более формализованные процедуры в 

отношении характера и сроков представления материалов. 

16. Сравнение практики восстановления права голоса, принятой в ФАО, с практикой 

других учреждений ООН показывает, что в большинстве организаций действуют правила, 

аналогичные прописанным в пункте 4 статьи III Устава ФАО, которые дают право 

руководящим органам этих организаций разрешить государству-члену, имеющему 

задолженность, участвовать в голосовании, если оно докажет, что неплатежи вызваны 

"исключительными и непредотвратимыми обстоятельствами" или "не зависящими от него 

обстоятельствами".  

                                                      
22 CL 145/REP, пункт 39, подпункт f) 
23 "Веб-приложение 1: Восстановление Конференцией ФАО права голоса государств-членов, имеющих 

задолженность по уплате Организации денежных взносов".  
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17. Однако ни одна из этих организаций, кроме ЮНЕСКО24, ни в каких своих официальных 

документах не определила, что собой представляют эти "исключительные и непредотвратимые 

обстоятельства" или "не зависящие [от соответствующего государства-члена] обстоятельства". 

18. В большинстве этих организаций, включая ФАО, этот вопрос в каждом конкретном 

случае решается по-разному, с учетом рекомендаций соответствующих комитетов, комиссий 

или других вспомогательных органов. 

19. В таблице 1 ниже кратко изложены правила и практика организаций системы ООН в 

отношении восстановления права голоса государств-членов, имеющих задолженность по 

взносам. 

  

                                                      
24 ЮНЕСКО определяет "не зависящие [от соответствующего государства-члена] обстоятельства" как 

"войны и вооруженные конфликты, экономические и финансовые обстоятельства и стихийные 

бедствия". 
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25 CCLM 113/3, Приложение 1 

Организация 

Наличие правил, 

предусматривающих 

приостановление 

осуществления 

права голоса для 

членов, имеющих 

задолженность по 

взносам 

Наличие общих 

правил, 

предусматривающих 

принятие 

дискреционного 

решения о 

восстановлении 

права голоса 

Наличие положений 

о восстановлении 

права голоса при 

условии 

предоставления 

плана погашения 

задолженности 

Наличие положений 

о восстановлении 

права голоса в связи 

с "не зависящими от 

государства-члена 

обстоятельствами" 

Наличие 

положений, 

определяющих "не 

зависящие от 

государства-члена 

обстоятельства" 

Продовольственная и 

сельскохозяйственная 

организация 

Объединенных Наций 

(ФАО) 

ДА НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

Организация 

Объединенных Наций 

(ООН) 

ДА ДА НЕТ ДА НЕТ 

Организация 

Объединенных Наций 

по вопросам 

образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) 

ДА ДА ДА, факультативно ДА ДА 

Организация 

Объединенных Наций 

по промышленному 

развитию (ЮНИДО) 

ДА ДА НЕТ ДА НЕТ 

Всемирная туристская 

организация ООН 

(ЮНВТО) 

ДА ДА НЕТ ДА НЕТ 

Всемирная торговая 

организация (ВТО) 
НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

Международная 

организация труда 

(МОТ) 

ДА ДА ДА, факультативно ДА НЕТ 

Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) 
ДА ДА ДА, обязательно НЕТ НЕТ 

Всемирная организация 

интеллектуальной 

собственности (ВОИС) 

ДА ДА НЕТ ДА НЕТ 

Международная 

организация 

гражданской авиации 

(ИКАО) 

ДА ДА ДА, обязательно НЕТ НЕТ 

Международная 

морская организация 

(ИМО) 

ДА ДА ДА, обязательно НЕТ НЕТ 

Всемирный почтовый 

союз (ВПС) 
ДА ДА ДА, обязательно НЕТ НЕТ 

Подготовительная 

комиссия Организации 

по Договору о 

всеобъемлющем 

запрещении ядерных 

испытаний (ОДВЗЯИ) 

ДА ДА НЕТ ДА НЕТ 
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IV. Финансовый анализ возможности погашения задолженностей в местной 

валюте 

20. Финансовые положения Организации26 предусматривают выплату задолженности в 

свободно конвертируемых валютах. "Если государство-член или ассоциированный член 

выплачивает какую-то часть своего взноса или задолженности за текущий год в другой валюте, 

помимо доллара США или евро, то это государство-член или этот ассоциированный член 

обязаны обеспечить свободную конвертируемость этой валюты в доллары США или в евро. 

Обменным курсом, применяемым в отношении платежей в валюте, отличной от евро и доллара 

США, должен быть рыночный курс евро или доллара США к валюте платежа в первый 

рабочий день января того календарного года, за который причитается данный взнос, или курс, 

действующий в день платежа, в зависимости от того, какой из них окажется выше". 

21. Ранее руководящие органы неоднократно сталкивались с нестабильной, а иногда и с 

критической ситуацией с ликвидностью в Организации. Отметив, что ситуацию с ликвидными 

средствами в Регулярной программе Организации можно улучшить только за счет 

своевременной выплаты государствами-членами начисленных взносов, и признав 

необходимость дополнительных мер содействия своевременным выплатам государствами-

членами своих взносов, Конференция приняла резолюцию 14/2007. Этой резолюцией 

Конференция допустила возможность отступления от Финансового положения 5.6, позволив 

Генеральному директору на определенных условиях принимать взносы в местных валютах, не 

являющихся свободно конвертируемыми, чтобы обеспечить возможность выплатить взносы 

тем государствам-членам, у которых доступность конвертируемой валюты ограничена. 

Государства-члены, желающие воспользоваться этим способом оплаты, прежде чем 

производить какие бы то ни было выплаты в пользу Организации, должны подать 

соответствующий запрос Генеральному директору и получить его одобрение. Принимая 

решения об удовлетворении таких запросов, Генеральный директор должен   исходить из того, 

отвечает ли это интересам Организации и не сопряжено ли это с риском финансовых потерь.  

22. В резолюции 14/2007 Конференции указано, что оплата в валютах, не являющихся 

свободно конвертируемыми, может быть принята только при соблюдении следующих условий: 

1) Организация должна вести в стране какую-то деятельность, на которую эта валюта 

может быть потрачена; 

2) валюта может быть использована без каких-либо дополнительных выплат, 

предусмотренных правилами валютного регулирования данной страны; 

3) взносы в местной валюте могут быть приняты только в таких суммах, которые могут 

быть использованы в течение короткого периода времени: соблюдение этого условия 

необходимо для того, чтобы обеспечить получение и расходование валюты по одному и 

тому же операционному обменному курсу ООН; 

4) зачет платежа по начисленным взносам производится по операционному обменному 

курсу ООН, действующему на дату поступления местной валюты на банковский счет 

Организации; 

5) в тех случаях, когда операционный обменный курс ООН значительно отличается от 

рыночного, для целей зачисления взноса государства-члена применяется тот обменный 

курс, который ФАО получит для конвертации местной валюты в евро или в доллары на 

дату зачисления местной валюты на банковский счет Организации; 

6) суммы в местной валюте не принимаются у стран, чья валюта подвержена постоянной 

девальвации; если в течение периода использования полученных средств в местной 

валюте произойдет снижение обменного курса или существенная девальвация местной 

валюты по отношению к евро или доллару, то соответствующее государство-член будет 

                                                      
26 Финансовое положение 5.6 
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обязано по получении уведомления произвести по неизрасходованному остатку этого 

взноса дополнительный платеж для покрытия курсовых потерь; 

7) платежи по задолженности по взносам в валютах, не являющихся свободно 

конвертируемыми, не принимаются. 

23. Прием платежей в местной валюте сопряжен со значительными рисками, особенно 

когда речь идет о валютах, не являющихся свободно конвертируемыми в доллары США или в 

евро. Большие остатки в неконвертируемых валютах увеличивают подверженность 

Организации валютному риску, банковскому риску, а также риску потери инвестиционного 

дохода из-за неинвестированных активов. Чтобы свести эти риски к минимуму, применительно 

к настоящей резолюции Конференции Финансовый отдел определяет расходы в течение 

"короткого периода времени" как расходы в местной валюте, производимые в течение периода, 

не превышающего двух месяцев. Применение этой оценки риска к задолженности, а также к 

начисленным взносам за текущий год значительно ограничило бы сумму, которую можно было 

бы выплатить в местной валюте. 

24. По состоянию на 28 февраля 2022 года задолженность по взносам была у восьмидесяти 

(80) государств-членов и в общей сложности составляла 94 млн долл. США, а потенциальные 

проблемы с правом голоса были у тридцати двух (32) государств-членов.  

25. Финансовый отдел провел подробный анализ последствий платежей в местной валюте. 

Этот анализ касался доли расходов, производимых в местной валюте ежегодно, по отношению 

к суммам задолженностей.  

26. Было установлено, что количество государств-членов, где уровень расходов в местной 

валюте таков, что это позволяет им потратить сумму их задолженности в местной валюте, 

невелико.  

27. В таблице 2 ниже перечислены государства-члены, у которых по состоянию 

на 28 февраля 2022 года могут возникнуть проблемы с правом голоса, с указанием эквивалента 

их ежегодных расходов в функциональной валюте (в долларах США) в местных валютах, а 

также количества лет, которое потребуется в среднем для использования этих средств в 

соответствующем страновом представительстве с учетом ежегодного объема расходов.  

28. Было установлено, что даже если весь годовой объем расходов будет производиться в 

местной валюте, то в течение одного года всю сумму задолженности, выплаченную в местной 

валюте, смогут использовать всего четыре (4) страновых представительства. В целом это 

составило бы всего 0,3 млн долл. США из общей суммы задолженности в 44,5 млн долл. США 

тех государств-членов, у которых могут возникнуть проблемы с правом голоса. В пятнадцати 

(15) государствах-членах, имеющих задолженность по взносам, на использование 

задолженности, полученной в местной валюте, потребуется более пяти (5) лет. 
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Таблица 227  

                                                      
27 По состоянию на 28 февраля 2022 года 

Государства-члены Задолженность 
Общая сумма 
задолженност

и 

Взносы за два 
предшествующих года 

Минимальный 
платёж, 

необходимый для 
сохранения права 

голоса 

Ежегодные 
расходы в 
местной 
валюте  

(2021 год) 

Количество лет, 
которое потребуется 
для использования 

полученных 
средств, если 

задолженность 
выплачивается в 
местной валюте 

Средства в 
местной валюте 

могут быть 
потрачены в 

течение одного 
(1) года 

Средства в 
местной 

валюте могут 
быть 

потрачены в 
течение пяти 

(5) лет 

    
тыс. долл. 

США 
тыс. евро 

тыс. долл. 
США 

тыс. долл. 
США 

тыс. евро тыс. долл. США 
тыс. долл. 

США 
долл. США долл. США долл. США 

              
        

1 Антигуа и Барбуда 5,41 16,75 25,84 10,83 7,53 5,83 6,10 4,24     

2 
Центральноафриканская 
Республика 16,82 11,37 30,69 5,41 3,76 20,68 15,99 1,92     

3 Чад 9,39 45,38 65,05 21,66 15,06 25,02 10,58 6,15   да 

4 Коморские Острова 248,74 5,65 255,63 5,41 3,76 245,62 н/д н/д     

5 Куба 565,11 423,48 1 081,70 433,12 301,14 281,19 9,66 111,93   да 

6 
Демократическая Республика 
Конго 54,14 90,72 165,72 54,14 37,64 65,66 0,01 26 725,29   да 

7 Эквадор 
614,49 698,64 1 466,70 433,12 301,14 666,19 н/д н/д     

8 Сальвадор 64,97 45,17 120,08 64,97 45,17 0,00 н/д н/д     

9 Габон 
150,90 197,29 391,57 81,21 56,46 241,47 3,22 121,44   да 

10 Гана 
87,61 56,46 156,49 81,21 56,46 6,40 750,83 0,21 да   

11 Гвинея 
16,24 11,29 30,02 16,24 11,29 0,00 0,27 110,13   да 

12 Исламская Республика Иран 6 748,11 3 732,16 11 300,48 2 154,77 1 498,16 7 317,96 0,03 376 682,72   да 

13 Ирак 
726,81 737,96 1 626,99 698,40 485,59 336,17 0,04 40 929,63   да 

14 Киргизия 
69,70 3,82 74,35 10,83 7,53 54,34 13,97 5,32   да 

15 
Лаосская Народно-
Демократическая Республика 

27,07 18,82 50,03 27,07 18,82 0,00 0,14 353,36   да 

16 Либерия 
16,29 11,37 30,16 5,41 3,76 20,15 н/д н/д     

17 Ливия 
1 124,52 946,64 2 341,27 162,42 112,93 2 041,08 н/д н/д     

18 Маршалловы Острова 
5,41 12,37 20,58 5,41 3,76 10,57 0,00 н/д     

19 
Федеративные Штаты 
Микронезии 

0,00 9,45 11,53 5,41 3,76 1,52 0,00 н/д     

20 Мозамбик 
16,10 30,11 52,83 21,66 15,06 12,81 142,36 0,37 да   

21 Нигерия 
2 478,21 1 845,76 4 729,66 1 353,50 941,06 2 228,07 28,17 167,88   да 

22 Ниуэ 
5,41 3,76 10,01 5,41 3,76 0,00 0,00 н/д     

23 
Республика Северная 
Македония 56,85 39,52 105,06 37,90 26,35 35,02 н/д н/д     

24 Палау 
2,71 8,22 12,73 5,41 3,76 2,72 0,00 н/д     

25 Сент-Люсия 
10,83 0,00 10,83 5,41 3,76 0,82 116,35 0,09 да   

26 Сан-Томе и Принсипи 
233,51 33,91 276,72 5,41 3,76 266,72 156,85 1,76     

27 Сомали 
383,05 33,91 426,26 5,41 3,76 416,25 0,18 2 316,31   да 

28 Суринам 
69,09 50,16 130,35 27,07 18,82 80,32 3,05 42,81   да 

29 Уганда 0,00 71,98 87,81 43,31 30,11 7,76 5,29 16,60   да 

30 
Боливарианская Республика 
Венесуэла 

10 456,52 7 114,31 19 134,93 3 941,38 2 740,36 11 850,30 231,13 82,79   да 

31 Йемен 
131,41 75,28 223,24 54,14 37,64 123,18 0,44 509,51   да 

32 Замбия 
56,58 33,88 97,91 48,73 33,88 7,86 206,39 0,47 да   

                
        

  ИТОГО 24 452,01 16 415,60 44 543,21 9 831,81 6 835,84 26 371,71 
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29. В других организациях системы ООН, за исключением ВОЗ и ЮНИДО, платежи в 

местной валюте не принимаются. Правила ВОЗ28 разрешают членам обратиться к Генеральному 

директору за разрешением на осуществление платежа в местной валюте. Финансовые 

положения и Финансовые правила ВОЗ предусматривают, что "вопрос о принятии 

Генеральным директором платежей в любой валюте, не являющейся свободно конвертируемой, 

подлежит специальному ежегодному утверждению и в каждом конкретном случае решается 

Генеральным директором отдельно"29. Такое разрешение также предусматривает возможность 

выставления "любых условий, которые Генеральный директор сочтет необходимыми для 

защиты интересов Всемирной организации здравоохранения"30. Запросы о восстановлении 

права голоса должны быть представлены Генеральному директору в письменном виде не 

позднее 31 марта и включать как минимум следующую информацию: i) общую сумму, 

подлежащую оплате, включая начисленный взнос за текущий год; ii) период, в течение 

которого предполагается выплатить задолженность; iii) минимальную сумму платежа, которую 

государство-член намерено производить каждый год; и iv) сведения о том, намерено ли 

государство-член запрашивать разрешение Генерального директора на осуществление платежа 

в местной валюте, как это предусмотрено Финансовыми положениями и Финансовыми 

правилами31.  

30. ЮНИДО иногда принимает платежи в местных валютах через ПРООН. Решение о том, 

принимать ли местную валюту, ПРООН в таких случаях принимает исходя из собственных 

краткосрочных потребностей в наличных средствах и с учетом местных условий. Если такой 

платеж принимается, то ЮНИДО переводит эквивалент полученной суммы в долларах США 

по операционному обменному курсу Организации Объединенных Наций, действующему на 

дату использования.  

31. Приведенный выше анализ, а также значительные валютные, банковские и 

инвестиционные риски, с которыми может быть сопряжено принятие платежей в 

неконвертируемых валютах, позволяют утверждать, что погашение задолженности в местных 

валютах не может быть равноценной альтернативой без повышения финансового риска 

Организации, а это перевешивает любую возможную выгоду с точки зрения положения с 

наличностью. 

V. Соображения, касающиеся унификации практики восстановления права 

голоса 

32. Во исполнение поручения 42-й сессии Конференции и с учетом практики, принятой в 

ряде других организаций системы Организации Объединенных Наций в отношении 

восстановления права голоса, Комитет мог бы рассмотреть следующие вопросы, касающиеся 

унификации существующей практики:  

a) срок подачи и содержание запросов о восстановлении права голоса;  

b) критерии, определяющие "не зависящие от государства-члена обстоятельства"; 

c) максимально допустимый период погашения задолженности в рассрочку. 

                                                      
28 Резолюция WHA54.6 Всемирной ассамблеи здравоохранения 
29 WHO Financial Regulations and Rules 6.8 
30 WHO Financial Regulations and Rules 6.8 
31 Резолюция WHA54.6 Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Сумма задолженности, полученной в 
местной валюте, которая может быть 
потрачена в течение года (в тыс. долл. 
США) 

    318,07               

Количество стран, которые могут 
истратить полученные средства в 
местной валюте в течение одного года, 
если задолженность выплачивается в 
местной валюте                 4   

https://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA54/ea54r6.pdf
https://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA54/ea54r6.pdf
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a) Срок подачи и содержание запросов о восстановлении права голоса 

33. Ввиду отсутствия каких-либо положений, которые определяли бы срок подачи и 

содержание запросов о восстановлении права голоса, была принята практика, в соответствии с 

которой запросы подаются на рассмотрение в Генеральный комитет до начала Конференции. 

По рекомендации Генерального комитета Конференция может восстановить право голоса 

государства-члена, имеющего задолженность, с учетом особых обстоятельств. Но если запрос 

подается перед самым началом Конференции или когда платеж в счет погашения 

задолженности производится непосредственно во время сессии, Генеральному комитету 

приходится рассматривать такие запросы в очень сжатые сроки. А поскольку четко 

определенных критериев оценки здесь нет, то эта процедура усложняется.  

34. Поэтому представляется целесообразным установить крайний срок подачи запросов за 

месяц до начала Конференции. 

b) Критерии, определяющие "не зависящие от государства-члена обстоятельства" 

35. Как и ФАО, большинство учреждений ООН, за исключением ЮНЕСКО, не определяют 

в своих правилах понятия "не зависящие от государства-члена обстоятельства" и 

"исключительные и непредотвратимые обстоятельства". Комитет мог бы сначала рассмотреть 

необходимость определения или предоставления дополнительных указаний относительно 

ситуаций, которые могут представлять собой "не зависящие от государства-члена 

обстоятельства" (например, войны и вооруженные конфликты, серьезные экономические и 

финансовые трудности и стихийные бедствия). Во-вторых, Комитет мог бы обсудить, следует 

ли также требовать, чтобы запросы содержали разъяснения относительно того, были ли не 

зависящие от государства-члена обстоятельства непредвиденными и/или непредотвратимыми, 

и о том, что даже принятие мер по смягчению не могло с достаточной вероятностью 

предотвратить это событие или уменьшить его негативное влияние на экономику. В-третьих, 

можно рассмотреть вопрос о том, должен ли запрос включать описание мер, принятых 

государством-членом для компенсации потери дохода или для устранения финансовых или 

экономических последствий тех событий, о которых идет речь. 

c) Максимально допустимый период погашения задолженности в рассрочку 

36. Сложившаяся практика не подразумевает формального требования о предоставлении 

плана погашения задолженности при подаче запроса о восстановлении права голоса. Но в тех 

случаях, когда государство-член, имеющее задолженность по взносам, указывает, что не 

сможет оплатить текущий остаток своей задолженности для восстановления права голоса 

до 31 декабря в год проведения сессии Совета или Конференции, или если запрос о 

восстановлении права голоса подается на двух сессиях Совета или Конференции подряд, такое 

государство-член должно представить график погашения своей задолженности в рассрочку. 

Как показывает опыт, обычно графики погашения задолженности рассчитаны на срок до десяти 

(10) лет, но точные временные границы для этого не установлены. Комитет мог бы рассмотреть 

вопрос об ограничении периода погашения задолженности десятью (10) годами: это 

обеспечило бы сокращение объема задолженности в обозримой среднесрочной перспективе и 

способствовало бы поддержанию ликвидности Организации. 

VI. Неофициальные консультации, проведенные Независимым 

председателем Совета 

37. На своей 168-й сессии Совет "просил НПС провести прозрачные, инклюзивные и 

открытые для всех членов неофициальные консультации по данному вопросу, принимая во 

внимание действующие правила и процедуры, выводы и рекомендации КУПВ и 

соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА 

ООН), если это необходимо, и предложил НПС представить Совету на его следующей сессии 

https://www.lawinsider.com/clause/loss-of-income
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доклад о ходе работы по этому вопросу". На момент подготовки настоящего документа процесс 

неофициальных консультаций с членами продолжался.  

 


