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Доклад Генерального секретаря 
 

Часть III: Административные и уставные вопросы 

 

 i) поправка к Правилу 54 Правил процедуры Генеральной ассамблеи 
(Выборы членов Исполнительного совета) 

I. Справочная информация  

1. Пункт 1 статьи 14 Устава предусматривает, что количество мест в Исполнительном совете 
определяется общим числом Действительных членов Организации:  

«Совет состоит из Действительных членов, избираемых Ассамблеей по принципу один 
член на каждые пять Действительных членов в соответствии с Правилами процедуры, 
разработанными Ассамблеей, что призвано обеспечить справедливое и равное 
географическое распределение».  

2. В отличие от других специализированных учреждений системы Организации 
Объединенных Наций, Устав ЮНВТО не предусматривает фиксированного количества мест в 
Исполнительном совете. Вместо этого Генеральная ассамблея на каждой своей сессии 
принимает решение о числе мест, которое должно быть выделено в соответствии с 
вышеуказанным пунктом 1 статьи 14.  

3. Генеральная ассамблея на своей двадцать первой сессии, проводившейся в 2015 году в 
Медельине, Колумбия, в своей резолюции 671 (XXI) вынесла решение, согласно которому с 
учетом того факта, что число, полученное при вычислении соотношения один член на каждые 
пять из 158 Действительных членов, ближе к 32, чем к 31, количество мест в Исполнительном 
совете на период 2015-2017 гг. будет составлять 32 в дополнение к месту Испании. 

4. Это решение было принято для того, чтобы привести количество мест в соответствие с 
растущим членским составом Организации и обеспечить представительность Исполнительного 
совета при справедливом и равноправном географическом распределении. Как было 
подчеркнуто в документе A/21/12 для того, чтобы сложившаяся в данном случае практика 
округления числа, полученного на основе соотношения, предусмотренного пунктом 1 статьи 14 
Устава, могла действовать в период 2015-2017 гг., не требуется никаких поправок к Уставу или 
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Правилам процедуры Генеральной ассамблеи. Тем не менее Секретариат рекомендовал в 
случае, если государства-члены пожелают принять указанную новую интерпретацию в качестве 
постоянного правила для применения в будущем, разработать поправку к Правилам процедуры 
Генеральной ассамблеи и представить ее на утверждение следующей сессии Генеральной 
ассамблеи.  

5. Наконец, в соответствии с Правилом 58 Правил процедуры Генеральной ассамблеи, 
только Ассамблея правомочна вносить поправки в свои Правила процедуры.  

II. Практика специализированных учреждений Организации Объединенных Наций в 
отношении числа мест в непленарных органах 

6. Обладающие правом принятия решений непленарные органы (такие органы, в работе 
которых участвуют только некоторые государства-члены) международных организаций, 
входящих в систему Организации Объединенных Наций, обычно включают в себя от 1/5 до 1/3 от 
общего количества членов Организации. В отличие от Устава ЮНВТО, учредительные 
документы большинства специализированных учреждений ООН предусматривают 
фиксированное число мест в непленарных органах на момент создания Организации. Это 
касается, например, ФАО (49), ЮНЕСКО (58), ИКАО (36), ВОЗ (34), ВМО (37), МОТ (56), ЮНИДО 
(53) и МАГАТЭ (35). Однако многие из этих организаций внесли ряд поправок, с тем чтобы 
привести количество мест в соответствие с увеличившимся членским составом, и установили 
для этого соотношение 1/5 или 1/3 от общего числа государств-членов.  

7. Кроме того, большинство международных организаций увеличивает число мест в своих 
непленарных органах в связи с увеличением общего числа членов Организации. При этом, когда 
применяется математическое соотношение, распространенная практика заключается в 
округлении полученного в результате вычислений числа, если оно не является целым. По всей 
вероятности, это объясняется необходимостью обеспечить представительность в органах, 
принимающих решения, при справедливом и равноправном географическом распределении.  

8. С должным учетом различий, существующих между Организациями, Секретариат 
предлагает включить в нынешнее Правило 54 Правил процедуры Генеральной ассамблеи 
указание на то, что при определении количества мест в Исполнительном совете число, 
полученное из соотношения 1/5, должно округляться до ближайшего большего целого числа, в 
соответствии с обоснованием, изложенным в резолюции 671 (XXI).  

9. Кроме того, в соответствии с практикой, принятой в других специализированных 
учреждениях Организации Объединенных Наций, и в целях эффективного обеспечения 
равноправного географического распределения мест, которое предусмотрено в Правилах 
процедуры Генеральной ассамблеи, Секретариат предлагает, чтобы установленное 
соотношение членов Совета на каждые пять Действительных членов организации применялось к 
числу государств-членов по регионам, с тем чтобы определить число мест, предоставляемых 
соответствующему региону, вместо того, чтобы применяться к общему количеству государств-
членов. Цифра, полученная в результате таких подсчетов, должна быть округлена до 
ближайшего большего целого числа и отражать число мест в Исполнительном совете, 
предоставляемых данному региону Необходимо учесть, что это может привести к увеличению 
мест в Исполнительном совете. 
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III. Поправка к Правилу 54 Правил процедуры Генеральной ассамблеи 

10. Существующий текст Правила 54 Правил процедуры Генеральной ассамблеи (слева) и 
предлагаемая новая формулировка (справа) выглядят следующим образом:  

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ТЕКСТ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ НОВЫЙ ТЕКСТ 

Ассамблея избирает тайным голосованием 
членов Совета в соотношении один член 
Совета на каждые пять Действительных 
членов Организации, принимая во внимание 
принцип справедливого и равного 
географического распределения. 

Ассамблея избирает тайным голосованием 
членов Совета в соотношении один член 
Совета на каждые пять Действительных 
членов Организации, принимая во внимание 
принцип справедливого и равного 
географического распределения. Это 
соотношение должно применяться к числу 
Действительных членов по регионам для 
определения числа мест в Исполнительном 
совете, которое должно быть 
предоставлено соответствующему региону. 
В случае, если число, полученное в 
результате вычисления указанного 
соотношения, не является целым, его 
следует округлять до ближайшего большего 
целого числа.  

IV. Меры, которые необходимо принять Генеральной ассамблее 

11. Генеральной ассамблее предлагается, с учетом Правила 58 Правил процедуры 
Генеральной ассамблеи и сложившейся в данном случа практики, которая была впервые 
применена на последней сессии Ассамблеи в Медельине, Колумбия, в отношении числа мест в 
Исполнительном совете на период 2017-2019 гг.:  

a) подчеркнуть важность обеспечения баланса, представительности и равноправного 
регионального представительства в Исполнительном совете Организации; и 

b) решить внести следующую поправку к Правилу 54 Правил процедуры Генеральной 
ассамблеи: 

«Ассамблея избирает тайным голосованием членов Совета в соотношении один 
член Совета на каждые пять Действительных членов Организации, принимая во 
внимание принцип справедливого и равного географического распределения. Это 
соотношение должно применяться к числу Действительных членов по регионам для 
определения числа мест в Исполнительном совете, которое должно быть 
предоставлено соответствующему региону. В случае если число, полученное в 
результате вычисления указанного соотношения, не является целым, его следует 
округлять до ближайшего большего целого числа». 
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