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Приложение III 
 

  Проект правил процедуры 
 
 

 I. Представительство и полномочия 
 

  Делегации участников Договора 
 

  Правило 1 
 

1. Каждое государство — участник Договора о нераспространении ядерного 
оружия (именуемого далее «Договор») может быть представлено на Конферен-
ции участников Договора (именуемой далее «Конференция») главой делегации 
и другими необходимыми представителями, заместителями представителей и 
советниками. 

2. Глава делегации может поручить заместителю представителя или совет-
нику исполнять обязанности представителя. 
 

  Полномочия 
 

  Правило 2 
 

 Полномочия представителей и фамилии заместителей представителей и 
советников представляются Генеральному секретарю Конференции по возмож-
ности не менее чем за одну неделю до намеченной даты открытия Конферен-
ции. Полномочия даются либо главой государства или правительства, либо ми-
нистром иностранных дел. 
 

  Комитет по проверке полномочий 
 

  Правило 3 
 

 Конференция учреждает Комитет по проверке полномочий в составе 
Председателя и двух заместителей Председателя, избираемых в соответствии с 
правилом 5, и шести членов, назначаемых Конференцией по предложению 
Председателя. Комитет проверяет полномочия представителей и незамедли-
тельно представляет доклад Конференции. 
 

  Временное участие 
 

  Правило 4 
 

 До принятия Конференцией решения относительно полномочий предста-
вителей они имеют право участвовать в Конференции на временной основе. 
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 II. Должностные лица 
 

  Выборы 
 

  Правило 5 
 

 Конференция избирает следующих должностных лиц: Председателя и 
тридцать четыре заместителя Председателя, а также Председателя и двух за-
местителей Председателя для каждого из трех главных комитетов, Редакцион-
ного комитета и Комитета по проверке полномочий. Должностные лица изби-
раются таким образом, чтобы обеспечить репрезентативное распределение по-
стов. 
 

  Исполняющий обязанности Председателя Конференции 
 

  Правило 6 
 

1. Если Председатель отсутствует на заседании или на любой его части, он 
назначает вместо себя заместителя Председателя. 

2. Заместитель Председателя, исполняющий обязанности Председателя, 
имеет те же права и обязанности, что и Председатель. 
 

  Права Председателя Конференции в голосовании 
 

  Правило 7 
 

 Председатель или заместитель Председателя, исполняющий обязанности 
Председателя, не участвует в голосовании, но может поручить другому члену 
своей делегации голосовать вместо себя. 
 
 

 III. Генеральный комитет 
 

  Состав 
 

  Правило 8 
 

1. Генеральный комитет состоит из Председателя Конференции, который 
председательствует, тридцати четырех заместителей Председателя, председа-
телей трех главных комитетов, Председателя Редакционного комитета и Пред-
седателя Комитета по проверке полномочий. В Генеральном комитете не могут 
быть представлены два члена от одной и той же делегации, и он должен быть 
составлен таким образом, чтобы обеспечить его репрезентативный характер. 

2. Если Председатель не может присутствовать на заседании Генерального 
комитета, он может назначить заместителя Председателя председательствовать 
на таком заседании и назначить вместо себя члена своей делегации. Если за-
меститель Председателя не может присутствовать, он может назначить вместо 
себя члена своей делегации. Если Председатель главного комитета, Редакцион-
ного комитета или Комитета по проверке полномочий не может присутство-
вать, он может назначить вместо себя одного из заместителей Председателя с 
правом голоса, если только он не представляет ту же самую делегацию в каче-
стве еще одного члена Генерального комитета. 
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  Функции 
 

  Правило 9 
 

 Генеральный комитет помогает Председателю Конференции в общем ве-
дении дел Конференции и, с учетом решений Конференции, обеспечивает ко-
ординацию ее работы. 
 
 

 IV. Секретариат Конференции 
 

  Обязанности Генерального секретаря Конференции 
 

  Правило 10 
 

1. Назначается Генеральный секретарь Конференции. Он выступает в этом 
качестве на всех заседаниях Конференции, ее комитетов и вспомогательных 
органов и может поручить сотруднику секретариата замещать его на этих засе-
даниях. 

2. Генеральный секретарь Конференции руководит персоналом, необходи-
мым Конференции. 
 

  Обязанности секретариата 
 

  Правило 11 
 

 В соответствии с настоящими правилами секретариат Конференции: 

 а) обеспечивает устный перевод выступлений на заседаниях; 

 b) получает, переводит и распространяет документы Конференции; 

 c) публикует и распространяет любой доклад Конференции; 

 d) осуществляет и организует звукозапись и ведение кратких отчетов 
заседаний; 

 e) организует хранение документов Конференции в архивах Организа-
ции Объединенных Наций и представляет аутентичные копии этих документов 
каждому правительству-депозитарию; и 

 f) вообще выполняет всю другую работу, какую может потребовать 
Конференция. 
 

  Расходы 
 

  Правило 122 
 

 Расходы Конференции, включая сессии Подготовительного комитета, по-
крывают государства — участники Договора, участвующие в Конференции, в 
соответствии со шкалой распределения расходов, прилагаемой в качестве до-
бавления к настоящим правилам. 
 
 

__________________ 

 2 Имеется в виду, что финансовые процедуры, предусмотренные правилом 12, не создают 
прецедента. 
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 V. Порядок ведения заседаний 
 

  Кворум 
 

  Правило 13 
 

1. Кворум образует большинство государств — участников Договора, при-
нимающих участие в Конференции. 

2. Чтобы определить, имеет ли Конференция кворум, любое государство-
участник может в любое время требовать поименного голосования. 

  Общие полномочия Председателя Конференции 
 

  Правило 14 
 

1. Помимо осуществления полномочий, возлагаемых на Председателя дру-
гими положениями настоящих правил, он председательствует на пленарных за-
седаниях Конференции; открывает и закрывает каждое заседание, руководит 
дискуссиями, обеспечивает соблюдение настоящих правил, предоставляет сло-
во, устанавливает наличие консенсуса, ставит вопросы на голосование и объ-
являет решения. Он выносит постановления по порядку ведения заседания. С 
учетом настоящих Правил Председатель осуществляет полный контроль за хо-
дом заседаний и поддерживает порядок на таких заседаниях. Председатель 
может предложить Конференции прекратить запись ораторов, ограничить вре-
мя выступления и число выступлений представителя каждого государства по 
одному вопросу, прервать или прекратить прения и прервать или закрыть засе-
дание. 

2. Председатель при исполнении своих функций подчиняется Конференции. 
 

  Выступления по порядку ведения заседания 
 

  Правило 15 
 

 Представитель может в любое время поднять вопрос по порядку ведения 
заседания, который немедленно решается Председателем в соответствии с на-
стоящими правилами. Представитель может опротестовать постановление 
Председателя. Протест немедленно ставится на голосование, и постановление 
Председателя остается в силе, если только оно не будет отклонено большинст-
вом присутствующих и участвующих в голосовании представителей. Предста-
витель, выступая по порядку ведения заседания, не может высказываться по 
существу обсуждаемого вопроса. 
 

  Выступления 
 

  Правило 16 
 

1. Никто не может выступать на Конференции без предварительного разре-
шения Председателя. С учетом правил 15, 17 и 19–22 Председатель предостав-
ляет слово ораторам в том порядке, в каком они изъявили желание выступить. 

2. Прения ограничиваются обсуждаемым вопросом, и Председатель может 
призвать оратора к порядку, если его замечания не имеют к нему отношения. 
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3. Конференция может ограничить время, предоставляемое ораторам, и чис-
ло выступлений представителя каждого государства по одному вопросу; раз-
решение высказаться относительно ходатайства об установлении таких огра-
ничений предоставляется только двум представителям, выступающим за вве-
дение таких ограничений, и двум — против, после чего ходатайство немедлен-
но ставится на голосование. В любом случае Председатель ограничивает время 
выступлений по процедурным вопросам максимум пятью минутами. Если при 
регламентированных выступлениях оратор превышает отпущенное время, 
Председатель безотлагательно призывает его к порядку. 
 

  Внеочередные выступления 
 

  Правило 17 
 

 Председателю комитета может быть предоставлено слово вне очереди для 
разъяснения заключения, к которому пришел его комитет. 
 

  Прекращение записи ораторов 
 

  Правило 18 
 

 В ходе прений Председатель может огласить список ораторов и, с согла-
сия Конференции, объявить о прекращении записи ораторов. Когда прения по 
какому-либо пункту заканчиваются за отсутствием желающих выступить, 
Председатель объявляет о прекращении прений. Такое прекращение прений 
имеет те же последствия, что и прекращение прений согласно правилу 22. 
 

  Право на ответ 
 

  Правило 19 
 

 Невзирая на правило 18, Председатель может предоставить право на ответ 
представителю любого государства, участвующего в Конференции. Такие вы-
ступления должны быть максимально краткими и, как правило, делаются в 
конце последнего в этот день заседания. 
 

  Перерыв или закрытие заседания 
 

  Правило 20 
 

 Представитель может в любое время ходатайствовать о перерыве или за-
крытии заседания. Такие ходатайства не подвергаются обсуждению и, с учетом 
правила 23, немедленно ставятся на голосование. 
 

  Перерыв в прениях 
 

  Правило 21 
 

 Представитель может в любое время ходатайствовать о перерыве в прени-
ях по обсуждаемому вопросу. Разрешение высказаться относительно этого хо-
датайства предоставляется только двум представителям, выступающим за пе-
рерыв в прениях, и двум — против, после чего это ходатайство, с учетом пра-
вила 23, немедленно ставится на голосование. 
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  Прекращение прений 
 

  Правило 22 
 

 Представитель может в любое время ходатайствовать о прекращении пре-
ний по обсуждаемому вопросу, независимо от того, изъявил ли желание высту-
пить еще какой-либо представитель. Разрешение высказаться относительно 
этого ходатайства предоставляется только двум представителям, выступающим 
против прекращения прений, после чего это ходатайство, с учетом правила 23, 
немедленно ставится на голосование. 
 

  Порядок рассмотрения процедурных ходатайств 
 

  Правило 23 
 

 Нижеуказанные ходатайства имеют следующую приоритетность по отно-
шению ко всем вносимым на заседании предложениям и другим ходатайствам: 

 a) о перерыве заседания; 

 b) о закрытии заседания; 

 c) о перерыве в прениях по обсуждаемому вопросу; 

 d) о прекращении прений по обсуждаемому вопросу. 
 

  Представление предложений и поправок по существу 
 

  Правило 24 
 

 Предложения и поправки по существу, как правило, представляются в 
письменном виде Генеральному секретарю Конференции, который распростра-
няет их копии среди всех делегаций. Если только Конференция не примет ино-
го решения, предложения и поправки по существу подвергаются обсуждению 
или выносятся на решение не ранее чем через 24 часа после распространения 
их копий среди всех делегаций на всех языках Конференции. 
 

  Снятие предложений и ходатайств 
 

  Правило 25 
 

 Автор предложения или ходатайства может снять его в любое время до 
того, как по нему будет принято решение, при условии, что к нему не было 
внесено поправок. Любое снятое таким образом предложение или ходатайство 
может быть вновь внесено любым представителем. 
 

  Решение по вопросу о компетенции 
 

  Правило 26 
 

 Решение по любому ходатайству, требующему решения вопроса о компе-
тенции Конференции принять представленное ей предложение, принимается до 
принятия решения по такому предложению. 
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  Повторное рассмотрение предложений 
 

  Правило 27 
 

 Предложения, принятые консенсусом, не могут подвергаться повторному 
рассмотрению, если только Конференция не достигнет консенсуса в отноше-
нии такого повторного рассмотрения. Предложение, которое было принято или 
отклонено большинством или двумя третями голосов, может быть подвергнуто 
повторному рассмотрению, если Конференция примет такое решение боль-
шинством в две трети голосов. Разрешение высказаться относительно ходатай-
ства о повторном рассмотрении предоставляется только двум представителям, 
возражающим против этого ходатайства, после чего оно немедленно ставится 
на голосование. 
 
 

 VI. Голосование и выборы 
 

  Принятие решений 
 

  Правило 28 
 

1. Поскольку задача Конференции, согласно пункту 3 статьи VIII Договора, 
состоит в том, чтобы рассмотреть действие Договора с целью убедиться в реа-
лизации целей преамбулы и положений Договора, а тем самым и укрепить его 
эффективность, следует всячески стремиться к тому, чтобы достичь согласия 
по вопросам существа посредством консенсуса. Голосование по таким вопро-
сам не следует проводить до тех пор, пока не будут исчерпаны все усилия по 
достижению консенсуса. 

2. Решения по вопросам процедуры и в ходе выборов принимаются боль-
шинством присутствующих и участвующих в голосовании представителей. 

3. Если, несмотря на все усилия делегатов по достижению консенсуса, во-
прос существа ставится на голосование, Председатель откладывает голосова-
ние на 48 часов и в этот период отсрочки предпринимает с помощью Генераль-
ного комитета все усилия к тому, чтобы облегчить достижение общего согла-
сия, и до истечения этого периода представляет доклад Конференции. 

4. Если к концу периода отсрочки Конференция не достигла согласия, про-
водится голосование и решения принимаются большинством в две трети при-
сутствующих и участвующих в голосовании представителей при условии, что 
такое большинство включает по крайней мере большинство государств, при-
нимающих участие в Конференции. 

5. Если возникает вопрос о том, является ли тот или иной вопрос вопросом 
процедуры или вопросом существа, Председатель Конференции выносит по-
становление по этому вопросу. Протест против этого постановления немедлен-
но ставится на голосование, и постановление Председателя остается в силе, 
если только протест не будет одобрен большинством присутствующих и участ-
вующих в голосовании представителей. 

6. В случаях, когда проводится голосование, применяются соответствующие 
правила процедуры, относящиеся к порядку голосования на Генеральной Ас-
самблее Организации Объединенных Наций, за исключением конкретно преду-
смотренных здесь иных случаев. 
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  Право голоса 
 

  Правило 29 
 

 Каждое государство — участник Договора имеет один голос. 
 

  Значение фразы «присутствующие и участвующие в голосовании 
представители» 
 

  Правило 30 
 

 Для целей настоящих правил фраза «присутствующие и участвующие в 
голосовании представители» означает представителей, голосующих «за» или 
«против». Представители, воздержавшиеся от голосования, считаются не уча-
ствующими в голосовании. 

  Выборы 
 

  Правило 31 
 

 Все выборы проводятся тайным голосованием, если только Конференция 
не примет иного решения в ходе выборов, на которых число кандидатов не 
превышает числа заполняемых выборных мест. 
 

  Правило 32 
 

1. Когда нужно заполнить только одно выборное место и ни один из канди-
датов не получил при первой баллотировке требуемого большинства, прово-
дится вторая баллотировка, которая ограничивается двумя кандидатами, на-
бравшими наибольшее число голосов. Если при второй баллотировке голоса 
разделяются поровну, Председатель делает выбор между кандидатами по жре-
бию. 

2. В случае, если при первой баллотировке голоса между кандидатами, на-
бравшими второе по величине большинство голосов, разделятся поровну, меж-
ду такими кандидатами проводится специальная баллотировка с целью сокра-
щения их числа до двух; точно так же, если голоса между тремя или более кан-
дидатами, набравшими наибольшее число голосов, разделятся поровну, прово-
дится специальная баллотировка; если в результате специальной баллотировки 
голоса разделятся поровну, Председатель исключает одного кандидата по жре-
бию, а после этого проводится еще одна баллотировка в соответствии с пунк-
том 1. 
 

  Правило 33 
 

1. Когда путем выборов нужно заполнить одновременно и при одинаковых 
условиях два или более выборных мест, то в количестве, не превышающем 
число таких мест, избираются те кандидаты, которые при первой баллотировке 
получили требуемое большинство и наибольшее число голосов. 

2. Если число кандидатов, получивших такое большинство голосов, оказы-
вается меньше числа мест, подлежащих заполнению, то для заполнения ос-
тающихся мест проводятся дополнительные баллотировки, причем если оста-
ется заполнить только одно место, то применяются процедуры, изложенные в 
правиле 32. Такая баллотировка ограничивается неизбранными кандидатами, 
получившими наибольшее число голосов в ходе предыдущей баллотировки, но 
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их число не должно больше чем в два раза превышать число мест, которые ос-
тается заполнить. Однако, если голоса разделятся поровну между большим 
число неизбранных кандидатов, проводится специальная баллотировка с целью 
сокращения числа кандидатов до требуемого количества; если и на этот раз го-
лоса разделятся поровну между бόльшим числом кандидатов, чем это требует-
ся, Председатель сокращает их число до требуемого по жребию. 

3. Если такая ограниченная баллотировка (не считая специальную баллоти-
ровку, проводимую на условиях, определенных в последнем предложении 
пункта 2) остается безрезультатной, Председатель делает выбор между канди-
датами по жребию. 
 
 

 VII. Комитеты 
 

  Главные комитеты и вспомогательные органы 
 

  Правило 34 
 

 Конференция учреждает для выполнения своих функций три главных ко-
митета. Каждый такой комитет может учреждать вспомогательные органы, 
чтобы обеспечить целенаправленное рассмотрение конкретных вопросов, 
имеющих отношение к Договору. Как правило, каждое государство — участник 
Договора, участвующее в работе Конференции, может быть представлено во 
вспомогательных органах, если только не будет принято иного консенсусного 
решения. 
 

  Представительство в главных комитетах 
 

  Правило 35 
 

 Каждое государство — участник Договора, участвующее в Конференции, 
может быть представлено одним представителем в каждом главном комитете. 
Оно может назначать в эти комитеты таких заместителей представителей и со-
ветников, какие могут потребоваться. 
 

  Редакционный комитет 
 

  Правило 36 
 

1. Конференция учреждает Редакционный комитет, состоящий из представи-
телей тех же государств, которые представлены в Генеральном комитете. Он 
координирует составление и редактирование всех текстов, передаваемых ему 
Конференцией или каким-либо главным комитетом, не изменяя существа тек-
стов, и представляет доклад соответственно Конференции или главному коми-
тету. Не возобновляя дискуссии по существу любого вопроса, он также разра-
батывает проекты и по просьбе Конференции или главного комитета дает сове-
ты по составлению текстов. 

2. Представители других делегаций также могут посещать заседания Редак-
ционного комитета и могут участвовать в его дискуссиях при обсуждении во-
просов, представляющих для них особый интерес. 
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  Должностные лица и процедуры 
 

  Правило 37 
 

 Правила, относящиеся к должностным лицам, секретариату Конферен-
ции, порядку ведения заседаний и голосованию на Конференции (изложенные 
выше в главах II (правила 5–7), IV (правила 10 и 11), V (правила 13–27) и VI 
(правила 28–33)), применяются mutatis mutandis к работе комитетов и вспомо-
гательных органов, за исключением следующего: 

 a) в отсутствие иного решения любой вспомогательный орган избирает 
председателя и других нужных ему должностных лиц; 

 b) председатели Генерального и Редакционного комитетов и Комитета 
по проверке полномочий и председатели вспомогательных органов могут голо-
совать в своем качестве представителей своих государств; 

 с) большинство представителей в Генеральном и Редакционном коми-
тетах и в Комитете по проверке полномочий или в любом вспомогательном ор-
гане составляют кворум; председатель главного комитета может открывать за-
седание и разрешать приступить к дискуссиям, когда присутствует по крайней 
мере одна четверть представителей государств, принимающих участие в Кон-
ференции. 
 
 

 VIII. Языки и отчеты о заседаниях 
 

  Языки Конференции 
 

  Правило 38 
 

 Официальными языками Конференции являются английский, арабский, 
испанский, китайский, русский и французский. 
 

  Устный перевод 
 

  Правило 39 
 

1. Речи, произносимые на одном из языков Конференции, устно переводятся 
на ее другие языки. 

2. Любой представитель может произносить речь на любом другом языке, не 
являющемся языком Конференции, если он обеспечит устный перевод на один 
из таких языков. Устные переводчики секретариата при переводе на другие 
языки Конференции могут принять за основу устный перевод на первый такой 
язык. 
 

  Язык официальных документов 
 

  Правило 40 
 

 Официальные документы представляются на языках Конференции. 
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  Звукозапись заседаний 
 

  Правило 41 
 

 Звукозаписи заседаний Конференции и всех комитетов ведутся и хранятся 
в соответствии с практикой Организации Объединенных Наций. Если только 
соответствующий главный комитет не примет иного решения, такие записи за-
седаний его вспомогательных органов не проводятся. 
 

  Краткие отчеты 
 

  Правило 42 
 

1. Краткие отчеты о пленарных заседаниях Конференции и заседаниях глав-
ных комитетов составляются секретариатом на языках Конференции. Они как 
можно скорее распространяются в предварительном виде среди всех участни-
ков Конференции. Участники прений могут в течение трех рабочих дней после 
получения предварительных кратких отчетов представить в секретариат ис-
правления к кратким текстам своих выступлений; в особых случаях председа-
тельствующий может в консультации с Генеральным секретарем Конференции 
продлить срок представления исправлений. Любые разногласия относительно 
таких исправлений разрешаются председательствующим того органа, к кото-
рому относятся эти отчеты, после прослушивания, в случае необходимости, 
звукозаписи заседания. Отдельные исправления к предварительным кратким 
отчетам, как правило, не выпускаются. 

2. Краткие отчеты вместе с любыми внесенными поправками немедленно 
распространяются среди участников Конференции. 
 
 

 IX. Открытые и закрытые заседания 
 

  Правило 43 
 

1. Пленарные заседания Конференции и заседания главных комитетов явля-
ются открытыми, если соответствующий орган не примет иного решения. 

2. Заседания других органов Конференции являются закрытыми. 
 
 

 Х. Участие и присутствие на заседаниях 
 

  Правило 44 
 

 1. Наблюдатели 
 

 а) Любое другое государство, которое в соответствии со статьей IX До-
говора имеет право стать его участником, но которое не присоединилось к не-
му или не ратифицировало его, может ходатайствовать перед Генеральным 
секретарем Конференции о получении статуса наблюдателя, предоставление 
которого производится по решению Конференции3. Такое государство имеет 
право назначать должностных лиц для посещения пленарных заседаний и засе-
даний главных комитетов, за исключением закрытых заседаний, и для получе-

__________________ 

 3 Имеется в виду, что любое такое решение принимается в соответствии с практикой 
Генеральной Ассамблеи. 
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ния документов Конференции. Государство-наблюдатель имеет также право 
представлять документы участникам Конференции. 

 b) Любая национально-освободительная организация, которой Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций4 предоставлено право 
участвовать в качестве наблюдателя в сессиях и работе Генеральной Ассамб-
леи, всех международных конференций, созываемых под эгидой Генеральной 
Ассамблеи, и всех международных конференций, созываемых под эгидой дру-
гих органов Организации Объединенных Наций, может ходатайствовать перед 
Генеральным секретарем Конференции о получении статуса наблюдателя, пре-
доставление которого производится по решению Конференции. Такая освобо-
дительная организация имеет право назначать должностных лиц для посеще-
ния пленарных заседаний и заседаний главных комитетов, за исключением за-
крытых заседаний, и для получения документов Конференции. Организация-
наблюдатель имеет право представлять документы участникам Конференции. 
 

 2. Организация Объединенных Наций и Международное агентство по атомной 
энергии 
 

 Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и Генераль-
ный директор Международного агентства по атомной энергии или их предста-
вители имеют право посещать пленарные заседания и заседания главных коми-
тетов и получать документы Конференции. Они также имеют право представ-
лять материалы как в устном, так и в письменном виде. 
 

 3. Специализированные учреждения и международные и региональные 
межправительственные организации 
 

 Агентство по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Ка-
рибском бассейне, Южнотихоокеанский форум, другие международные и ре-
гиональные межправительственные организации, Подготовительная комиссия 
Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и 
любое специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
могут ходатайствовать перед Генеральным секретарем Конференции о получе-
нии статуса учреждения-наблюдателя, предоставление которого производится 
по решению Конференции. Учреждение-наблюдатель имеет право назначать 
должностных лиц для посещения пленарных заседаний и заседаний главных 
комитетов, за исключением закрытых заседаний, и для получения документов 
Конференции. Конференция может также предложить им представить в пись-
менном виде свои мнения и замечания по вопросам, входящим в сферу их ком-
петенции, которые могут быть распространены в качестве документов Конфе-
ренции.  
 

 4. Неправительственные организации  
 

 Представители неправительственных организаций, посещающие пленар-
ные заседания и заседания главных комитетов, будут иметь возможность полу-
чать, по их просьбе, документы Конференции.  

__________________ 

 4 Согласно резолюциям Генеральной Ассамблеи 3237 (XXIX) от 22 ноября 1974 года, 3280 
(XXIX) от 10 декабря 1974 года и 31/152 от 20 декабря 1976 года. 
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Добавление 
 

  (к правилу 12) 
 
 

  Шкала распределения расходов 
 
 

1. Прилагаемая шкала отражает распределение расходов между государст-
вами-участниками. 

2. Долевые величины, помеченные в шкале звездочкой, останутся такими, 
как это указано в шкале. Остальные расходы будут распределены между дру-
гими государствами-участниками в соответствии со шкалой взносов Организа-
ции Объединенных Наций, скорректированной пропорционально с учетом раз-
личий между членским составом Организации Объединенных Наций и числом 
государств-участников. Что касается государств-участников, не являющихся 
членами Организации Объединенных Наций, то их доля будет определена на 
основе аналогичной пропорционально скорректированной шкалы для опреде-
ления их доли. 
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  Шкала 
 
 

Участники 

Доля в общих 
 сметных расходах 

 (в процентах) 

Афганистан 0,001 

Албания 0,004 

Алжир 0,063 

Андорра 0,006 

Ангола 0,002 

Антигуа и Барбуда 0,001 

Аргентина 0,243 

Армения 0,001 

Австралия 1,334 

Австрия 0,662 

Азербайджан 0,004 

Багамские Острова 0,012 

Бахрейн 0,025 

Бангладеш 0,007 

Барбадос 0,007 

Беларусь 0,015 

Бельгия 0,823 

Белиз 0,001 

Бенин 0,001 

Бутан 0,001 

Боливия (Многонациональное Государство) 0,004 

Босния и Герцеговина 0,004 

Ботсвана 0,010 

Бразилия 0,654 

Бруней-Даруссалам 0,019 

Болгария 0,015 

Буркина-Фасо 0,001 

Бурунди 0,001 

Камбоджа 0,001 

Камерун 0,007 

Канада 2,223 

Кабо-Верде 0,001 

Центральноафриканская Республика 0,001 

Чад 0,001 

Чили 0,120 

Китайa 0,910 

Колумбия 0,078 
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Участники 

Доля в общих 
 сметных расходах 

 (в процентах) 

Коморские Острова 0,001 

Конго 0,001 

Коста-Рика 0,024 

Кот-д’Ивуар 0,007 

Хорватия 0,037 

Куба 0,040 

Кипр 0,033 

Чешская Республика 0,210 

Корейская Народно-Демократическая Республикаb 0,005 

Демократическая Республика Конго 0,002 

Дания 0,552 

Джибути 0,001 

Доминика 0,001 

Доминиканская Республика 0,018 

Эквадор 0,016 

Египет 0,066 

Сальвадор 0,015 

Экваториальная Гвинея 0,001 

Эритрея 0,001 

Эстония 0,012 

Эфиопия 0,002 

Фиджи 0,002 

Финляндия 0,421 

Францияa 7,140 

Габон 0,006 

Гамбия 0,001 

Грузия 0,002 

Германия 6,405 

Гана 0,003 

Греция 0,445 

Гренада 0,001 

Гватемала 0,024 

Гвинея 0,001 

Гвинея-Бисау 0,001 

Гайана 0,001 

Гаити 0,001 

Святой Престол 0,001 

Гондурас 0,004 

Венгрия 0,182 
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Участники 

Доля в общих 
 сметных расходах 

 (в процентах) 

Исландия 0,028 

Индонезия 0,120 

Иран (Исламская Республика) 0,134 

Ирак 0,011 

Ирландия 0,332 

Италия 3,793 

Ямайка 0,007 

Япония 12,414 

Иордания 0,009 

Казахстан 0,022 

Кения 0,007 

Кирибати 0,001 

Кувейт 0,136 

Кыргызстан 0,001 

Лаосская Народно-Демократическая Республика 0,001 

Латвия 0,013 

Ливан 0,025 

Лесото 0,001 

Либерия 0,001 

Ливийская Арабская Джамахирия 0,046 

Лихтенштейн 0,007 

Литва 0,023 

Люксембург 0,063 

Мадагаскар 0,001 

Малави 0,001 

Малайзия 0,142 

Мальдивские Острова 0,001 

Мали 0,001 

Мальта 0,013 

Маршалловы Острова 0,001 

Мавритания 0,001 

Маврикий 0,008 

Мексика 1,685 

Микронезия (Федеративные Штаты) 0,001 

Монако 0,002 

Монголия 0,001 

Черногория 0,001 

Марокко 0,031 

Мозамбик 0,001 
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Участники 

Доля в общих 
 сметных расходах 

 (в процентах) 

Мьянма 0,004 

Намибия 0,004 

Науру 0,001 

Непал 0,002 

Нидерланды 1,399 

Новая Зеландия 0,191 

Никарагуа 0,001 

Нигер 0,001 

Нигерия 0,036 

Норвегия 0,584 

Оман 0,055 

Палау 0,001 

Панама 0,017 

Папуа — Новая Гвинея 0,001 

Парагвай 0,004 

Перу 0,058 

Филиппины 0,058 

Польша 0,374 

Португалия 0,394 

Катар 0,063 

Республика Корея 1,623 

Республика Молдова 0,001 

Румыния 0,052 

Российская Федерацияa 8,000 

Руанда 0,001 

Сент-Китс и Невис 0,001 

Сент-Люсия 0,001 

Сент-Винсент и Гренадины 0,001 

Самоа 0,001 

Сан-Марино 0,002 

Сан-Томе и Принсипи 0,001 

Саудовская Аравия 0,559 

Сенегал 0,003 

Сербия 0,016 

Сейшельские Острова 0,001 

Сьерра-Леоне 0,001 

Сингапур 0,259 

Словацкая Республика 0,047 

Словения 0,072 
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Участники 

Доля в общих 
 сметных расходах 

 (в процентах) 

Соломоновы Острова 0,001 

Сомали 0,001 

Южная Африка 0,217 

Испания 2,216 

Шри-Ланка 0,012 

Судан 0,007 

Суринам 0,001 

Свазиленд 0,001 

Швеция 0,800 

Швейцария 0,908 

Сирийская Арабская Республика 0,012 

Таджикистан 0,001 

Таиланд 0,139 

Бывшая югославская Республика Македония 0,004 

Тимор-Лешти 0,001 

Того 0,001 

Тонга 0,001 

Тринидад и Тобаго 0,020 

Тунис 0,023 

Турция 0,285 

Туркменистан 0,004 

Тувалу 0,001 

Уганда 0,002 

Украина 0,034 

Объединенные Арабские Эмираты 0,226 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландииa 6,130 

Объединенная Республика Танзания 0,004 

Соединенные Штаты Америкиa 32,820 

Уругвай 0,020 

Узбекистан 0,006 

Вануату 0,001 

Венесуэла 0,149 

Вьетнам 0,018 

Йемен 0,005 

Замбия 0,001 

Зимбабве 0,006 
 

 a В соответствии с правилом 12 правил процедуры эти долевые величины остаются 
неизменными. 

 b Членский статус Корейской Народно-Демократической Республики неясен. 




