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A. Общие сведения 

1. На 62-й очередной сессии Генеральной конференции Секретариат представил доклад о 
мерах, принятых по вопросу о восстановлении права голоса в 2018 году. 

2. Цель настоящего документа — предоставить государствам-членам обновленную 
информацию о мерах, принятых Секретариатом для содействия выплате взносов и облегчения 
этого процесса после 62-й очередной сессии Генеральной конференции, и представить доклад о 
государствах-членах, участвующих в настоящее время в плане выплат. 

B. Принятые меры 

3. 7 марта 2019 года Секретариат направил государствам-членам, которые в 2019 году не 
имеют права голоса в Агентстве, письма, проинформировав их о том, какую минимальную сумму 
им необходимо выплатить для восстановления права голоса. Внимание этих государств-членов 
было обращено на соответствующую статью Устава Агентства и возможность заключения 
соглашения о плане выплат. В ответ на эти письма три государства-члена выплатили 
минимальную сумму, необходимую для восстановления своего права голоса. 
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4. 2 июля 2019 года были разосланы письма-напоминания, настоятельно призывающие 
государства-члены принять меры для восстановления права голоса, и впоследствии 
минимальную сумму, необходимую для восстановления право голоса, выплатили шесть 
государств-членов. 

5. 17 августа 2019 года государствам-членам, не имеющим права голоса, по электронной 
почте было направлено последнее напоминание, и впоследствии минимальную сумму, 
необходимую согласно статье XIX.A Устава для восстановления права голоса, выплатило одно 
государство-члена. 

6. В настоящее время в соглашениях о плане выплат, заключенных с Агентством, не участвует 
ни одно государство-член. 

7. В 2018 году Генеральная конференция утвердила восстановление права голоса Ливии в 
МАГАТЭ вплоть до начала Генеральной конференции 2019 года. На основании статьи XIX.A 
Устава, согласно которой минимальная выплата должна быть получена до начала Генеральной 
конференции 2019 года, Ливия лишается права голоса. 

8. В настоящее время права голоса в Агентстве не имеют 13 государств-членов1.  

__________________________________________________________________________________ 
1 Бурунди, Камерун, Колумбия, Конго, Доминиканская Республика, Габон, Либерия, Ливия, Мавритания, Сенегал, 
Сьерра-Леоне, Боливарианская Республика Венесуэла и Йемен. 


