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Mr. Chair, 

Despite the adoption of the Fifth Committee’s decision on returning the right 

to vote to the Comoros, Somalia, Sao Tome and Principe, we believe that the question 

of Venezuela’s full participation in the work of the General Assembly is open. 

We would like to once again draw the attention of the Fifth Committee to the 

fact that the failure to pay Venezuela’s assessed contributions to the UN budgets is 

due to conditions beyond its control. We are referring to illegal unilateral sanctions 

contradicting the UN Charter. 

At the same time, we are encouraged by the information on a prompt settlement 

of Venezuela’s arrears in payments which was received from the UN Secretariat during 

yesterday’s meeting. In this regard, we are looking forward to the active participation 

of the UN Secretariat in assisting Venezuela to overcome the existing difficulties. 

Thank you. 
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Выступление 
представителя Российской Федерации в Пятом комитете 

Генеральной Ассамблеи ООН в ходе основной части 75-й сессии 
по пункту повестки дня 145 «Шкала взносов для распределения 

расходов ООН – Статья 19» 
 

7 октября 2020 г. 
 

Уважаемый г-н Председатель, 

Несмотря на принятие решения Пятого комитета о возвращении права 

голоса Коморским Островам, Сомали, Сан-Томе и Принсипи, полагаем вопрос 

о полноценном участии Венесуэлы в работе ГА открытым. 

Хотели бы вновь обратить внимание Пятого комитета, что просрочка 

перечисления платежей Венесуэлы в бюджеты ООН вызвана обстоятельствами, 

которые от нее не зависят. Имеем в виду противоречащие Уставу ООН незаконные 

односторонние санкции. 

В то же время нас обнадеживает полученная в ходе вчерашнего заседания 

информация от Секретариата о скором урегулировании вопроса задолженности 

Венесуэлы перед ООН. В этой связи рассчитываем на активное участие 

Секретариата в оказании помощи Венесуэле в преодолении имеющихся 

трудностей. 

Благодарю за внимание. 


