Постоянное представительство
Российской Федерации
при Организации
Объединенных Наций
136E 67th Street
New York, NY 10065

Permanent Mission
of the Russian Federation
to the United Nations
Phone: (212) 861-4900
Fax: (212) 628-0252
517-7427

Check against delivery
Statement
by the Deputy Permanent Representative of the Russian Federation
to the United Nations H.E. Mr. Dmitry Chumakov during the main part
of the 76th session of the General Assembly Fifth Committee
under agenda item 141 “Improving the financial situation
of the United Nationsˮ
28 October 2021
Mr. Chair,
I would like to thank Ms. Catherine Pollard, Under-Secretary-General for
Management Strategy, Policy and Compliance, for the detailed information on the
financial situation of the United Nations.
The late payments of contributions by Member States to the UN budgets have a
negative impact on the functioning of the Organization and prevent achieving
maximum results from its work.
We positively note the Secretariat’s efforts to actively and regularly engage
with Member States having arrears with a view to receiving contributions in full
as soon as possible.
The four monthly financial solvency and liquidity ratios according
to the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), indicating the ratio
of disposable cash to UN liabilities, are quite high. As of the end of September 2021,
all ratios, in particular the cash ratio of the UN regular budget, were more than one.
The current situation clearly indicates the absence of a financial crisis in the UN. The
financial situation of the UN can be considered as sound.
Thank you.
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Выступление
Заместителя Постоянного представителя Российской Федерации при ООН
Д.С.Чумакова в ходе основной части 76-й сессии Пятого комитета
Генеральной Ассамблеи ООН пункту повестки дня 140
«Улучшение финансового положения ООН»
28 октября 2021 г.
Уважаемый г-н Председатель,
Позвольте поблагодарить заместителя Генерального секретаря по стратегии,
политике и контролю в области управления г-жу Кэтрин Поллард за подробную
информацию о финансовом положении ООН.
Несвоевременное перечисление государствами-членами платежей в бюджеты
ООН оказывает негативное влияние на функционирование Организации
и не позволяет добиваться максимальной отдачи от ее работы.
Положительно отмечаем усилия Секретариата по активному и регулярному
взаимодействию с государствами-должниками с целью скорейшего привлечения
взносов в полном объеме.
Четыре

месячных

финансовых

коэффициента

платежеспособности

и ликвидности по международным стандартам учета в государственном секторе
(МСУГС; IPSAS), свидетельствующие о соотношении наличности и обязательств
ООН, являются достаточно высокими. По данным на конец сентября 2021 г., все
коэффициенты, в частности коэффициент абсолютной ликвидности регулярного
бюджета ООН, превышают единицу. Текущая ситуация отчетливо свидетельствует
об отсутствии в ООН финансового кризиса. Финансовое положение ООН
можно признать устойчивым.
Благодарю за внимание.

