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Действия Исполнительного совета  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ1 

Исполнительный совет, 

изучив рекомендацию Генеральной ассамблеи в ее резолюции (xxx), 

1. принимает решение утвердить поправку к правилу IV.2 Подробных финансовых правил; 

2. просит Генерального секретаря эффективно осуществлять поправку.  

  
 
 

 
1Это – проект решения. Для ознакомления с окончательным решением, принятым Советом, см. документ «Решения», 
который будет опубликован в конце данной сессии. 

 
Рабочее резюме  
 
Согласно решению CE/DEC/4(CXII) Исполнительного совета, предложение о 
преобразовании юридической базы структуры Присоединившихся членов утверждено 
Генеральной ассамблеей на ее 24-й сессии, а именно 2 декабря 2021 года.  

Кроме того, в целях сокращения периода накопления задолженностей, приводящего к 
прекращению членства Присоединившегося члена, Генеральная ассамблея рекомендует 
Исполнительному совету внести изменения в правило IV.2 Подробных финансовых правил.   
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I. Поправка к правилу IV.2 Подробных финансовых правил  

1. В своей резолюции 4(CXII) Исполнительный совет утвердил предложение Генерального 
секретаря и учредил Рабочую группу по преобразованию юридической базы структуры 
Присоединившихся членов ЮНВТО, которая на 24-й сессии Генеральной ассамблеи должна 
представить предложение о комплексном преобразовании юридической базы структуры 
Присоединившихся членов ЮНВТО для его утверждения. См. документ A/24/17(b). 

2. Кроме того, Рабочая группа в документе A/24/5(b) представила Генеральной ассамблее  свое 
предложение о внесении изменений в правило IV.2 Подробных финансовых правил. С этой 
поправкой Генеральная ассамблея сможет принимать решение о прекращении членства 
Присоединившегося члена в связи с необоснованной неуплатой им задолженности после того, 
как он подпал под действие положений параграфа 13 Финансовых правил, а не статьи 34 
Устава, то есть когда сумма его задолженностей равна сумме взносов, причитающихся с него 
за предыдущие два, а не четыре финансовых года, или превышает ее.  

Предложение о внесении поправки  

3. В соответствии с пунктом 1(а) статьи 13 Финансового регламента, Генеральная ассамблея 
рекомендует Исполнительному совету внести следующую поправку в правило IV.2 Подробных 
финансовых правил: 

«Если Присоединившийся член подпадает под действие положений [Статьи 34 Устава 
Организации] параграфа 13 Финансовых правил, Генеральный секретарь обращается к 
такому Присоединившемуся члену с просьбой урегулировать свою задолженность или 
представить план ее погашения в течение шести месяцев с даты получения такого 
уведомления, либо выйти из состава Организации. Если такой член не выполняет эту 
просьбу, Генеральная ассамблея по предложению Генерального секретаря может принять 
решение о прекращении его членства в составе Присоединившихся членов с даты, 
определенной Генеральной ассамблеей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


