
170-я сессия Совета 

Пункт 17: Восстановление Конференцией ФАО права голоса государств-членов, 

имеющих задолженность по уплате Организации денежных взносов 

 

Пункт 4 статьи III Устава ФАО гласит, что государство-член, за которым числится 

задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса на Конференции, если 

сумма такой задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся за два 

предыдущих календарных года. При этом в той же статье указывается, что Конференция 

может разрешить такому государству-члену участвовать в голосовании, если она признает, что 

просрочка платежа произошла по не зависящим от этого государства-члена обстоятельствам. 

Хотя в базовых документах конкретные положения, определяющие порядок действий в 

подобном случае, отсутствуют, в соответствии со сложившейся практикой Генеральный 

комитет Конференции рассматривает просьбы государств-членов о восстановлении их права 

голоса в соответствии с пунктом 4 статьи III Устава, а затем представляет Конференции свои 

рекомендации в этой связи. Государства-члены, имеющие задолженность, могут обратиться с 

просьбой о погашении задолженности в рассрочку в соответствии с согласованным графиком 

платежей; соответствующая просьба также рассматривается Генеральным комитетом, который 

выносит свою рекомендацию Конференции по ней.  

Конференция на своей 42-й сессии в июне 2021 года поручила соответствующим руководящим 

органами, включая Комитет по уставным и правовым вопросам (КУПВ), провести 

всеобъемлющий обзор порядка восстановления права голоса государств-членов, имеющих 

задолженность, и просила Независимого председателя Совета (НПС) организовать 

неофициальные консультации по этому вопросу.  

Как известно членам, за прошедший период этот вопрос рассматривался рядом руководящих 

органов, включая 113-ю и 115-ю сессии КУПВ, 168-ю сессию Совета, 188-ю сессию 

Финансового комитета; кроме того, он будет вынесен на рассмотрение сначала 191-й сессии 

Финансового комитета, а затем 170-й сессии Совета.  

Параллельно с этим я провел 4 марта и 20 апреля 2022 года неофициальные консультативные 

совещания, открытые для всех членов ФАО, в ходе которых были проанализированы 

результаты рассмотрения этого вопроса на состоявшихся ранее сессиях руководящих органов; 

эти совещания дали членам возможность представить свои рекомендации относительно 

порядка восстановления права голоса государств-членов в соответствии с пунктом 4 статьи III 

Устава ФАО.  

Предложения членов, представленные ими в ходе созванных мною неофициальных 

консультативных совещаний, обобщены в документе Совета CL 170/19 и касаются следующих 

аспектов: а) информация, которая должна представляться в порядке обоснования заявления об 

отсутствии возможности выплачивать взносы; b) график погашения задолженности в 

рассрочку; c) платежи в местной валюте; и d) шкала взносов.  

По мнению членов, государства-члены, которые имеют задолженность по взносам и 

обращаются к Конференции с просьбой о восстановлении их права голоса, должны 

представить дополнительные разъяснения относительно характера независящих от них 

причин, по которым была допущена просрочка, подтверждающую информацию и 

документацию, перечень мер, которые будут ими приняты для погашения задолженности, и 

любую другую соответствующую информацию в обоснование такой просьбы. Члены также 

сочли, что такая просьба должна представляться не менее чем за две недели до начала 



соответствующей сессии Конференции. Кроме того, члены перечислили конкретные сведения, 

которые должны предоставить государства-члены, обращающиеся с просьбой о 

восстановлении права голоса и выразившие готовность погасить образовавшуюся 

задолженность в рассрочку в соответствии с согласованным графиком платежей.  

Соответствующие рекомендации представлены в проекте резолюции Конференции, 

приведенном в Приложении А к документу CL 170/19, который выносится на рассмотрение и 

утверждение Совета. 

 

Д-р Ханс Хогевен, Независимый председатель Совета 


