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I. Введение 

1. КФМ ежегодно одобряет План работы и Бюджет Секретариата МККЗР, которые лежат в 

основе функционирования Секретариата МККЗР в течение года и являются залогом реализации 

миссии МККЗР и ее вклада в деятельность в области продовольственной безопасности, 

упрощения процедур торговли, охраны окружающей среды и изменения климата на мировом 

уровне. Существует два основных источника финансирования деятельности Секретариата 

МККЗР: ассигнования из средств Регулярной программы ФАО и внебюджетные ресурсы 

МККЗР, в которые входят Многосторонний целевой фонд (МЦФ) и проекты МККЗР.  

2. В рамках Регулярной программы ФАО на нужды Секретариата МККЗР в течение 

последних пяти лет ежегодно выделяется 2,95 млн долл. США. Примерно по 33% 

(0,98 млн долл. США) ассигнований в рамках Регулярной программы ФАО выделяется на 

каждое из трех основных направлений деятельности Секретариата МККЗР ("Руководство и 

управление", "Стандартизация", "Содействие применению"). Суммарные расходы на персонал 

составляют 69% (2,04 млн долл. США) от выделенной суммы, а текущие расходы оцениваются 

на уровне 31% (0,91 млн долл. США). 

3. По линии Многостороннего целевого фонда МККЗР обычно предлагается бюджет в 

размере 1 млн долл. США, однако взносы в такой сумме никогда привлечь не удавалось. Ближе 
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всего к ней они подошли в 2014 году, когда Договаривающиеся Стороны выделили 

729 тыс. долл. США. Большая часть ресурсов Многостороннего фонда МККЗР (42%) выделяется 

на "Содействие применению", а на "Стандартизацию" и "Руководство и управление" 

направляется 32% и 26% от общего бюджета, соответственно. Суммарные расходы на персонал 

составляют 76%, а текущие расходы – 24% от общего бюджета. 

4. Бюджет по линии проектов МККЗР в течении последних пяти лет колебался в районе 

800 тыс. долл. США в год и преимущественно использовался на финансирование: участия 

развивающихся стран в заседаниях МККЗР, Системы обзора и поддержки применения (СОПП), 

Оценки фитосанитарного потенциала (ОФП) и некоторых других мероприятий по наращиванию 

потенциала. 

5. Суммарный годовой бюджет Секретариата МККЗР составляет примерно 

5 млн долл. США и используется в целях обеспечения выполнения основных направлений его 

текущей деятельности и функций с целью решения задач в области стандартизации, применения 

и управления. Этот базовый потенциал наделяет МККЗР необходимыми человеческими и 

функциональными ресурсами для привлечения софинансирования в свою деятельность, включая 

проекты и основную часть работы по применению и стандартизации (в условленном 

минимальном объеме не менее пяти стандартов в год), коммуникационные материалы, 

обеспечение работы основных ИТ-систем, веб-сайтов и онлайн-системы комментирования. Из 

этих средств 2,95 млн долл. США поступает от ФАО, в то время как примерно 2 млн долл. США 

направляется в виде пожертвований Договаривающимися Сторонами и организациями-

спонсорами. Это означает, что примерно 60% финансирования Секретариата МККЗР приходится 

на Регулярную программу ФАО, что свидетельствует о достаточной устойчивости 

фондирования, но оставляет примерно 40% бюджета Секретариата МККЗР зависимым от 

10-15 доноров из 183 Договаривающихся Сторон и других организаций-спонсоров, таких как 

Фонд содействия соблюдению стандартов и развитию торговли (ФСРТ).  

6. Секретариат МККЗР рискует столкнуться с недостатком гарантированного и 

устойчивого финансирования из внебюджетных источников МККЗР. Невозможно предсказать 

гарантированность объемов и времени поступления из внебюджетных ресурсов МККЗР средств 

в размере не менее 2 млн долл. США, при том, что эти средства играют решающее значение для 

обеспечения: участия в заседаниях МККЗР развивающихся стран; рассмотрения новых вопросов, 

связанных с вредными организмами; инициатив, связанных с новыми технологиями и 

инструментами; кадровых ресурсов, необходимых для обеспечения работы в этих направлениях. 

7. Бюро КФМ и Секретариат МККЗР совместно с Группой стратегического планирования 

изучили возможные варианты обеспечения устойчивого финансирования внебюджетной 

деятельности в объеме 2 млн долл. США ежегодно. В связи с непредсказуемостью объема 

доступных ресурсов, особенно в целях осуществления операционной деятельности, бремя 

ответственности за должное планирование, отвечающее фактическим потребностям, возлагается 

на Договаривающиеся Стороны. Деятельность по ряду направлений возможна только при 

выделении ресурсов в течение всего года. Это часто приводит к спешке в работе в ущерб 

эффективному планированию, что, в свою очередь, может повлечь за собой дополнительные 

расходы и отрицательные последствия для желаемых результатов. Запоздалое выделение 

финансирования, привязанное к тому или иному направлению работы, может привести к 

вытеснению других мероприятий из годового плана работы. Такая нестабильность и 

неопределенность в части, касающейся вероятности получения финансирования, оказывает 

существенное влияние на способность отвечать на запросы Договаривающихся Сторон и может 

значительным образом сказаться на других оговоренных направлениях деятельности.   

II. Устойчивое финансирование других связанных с МККЗР 

международных организаций 

8. Ряд связанных с МККЗР международных организаций, таких как Всемирная организация 

охраны здоровья животных (МЭБ), Североамериканская организация по карантину и защите 
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растений (САОКЗР), Азиатско-Тихоокеанская комиссия по карантину и защите растений 

(ATККЗР), Европейская и средиземноморская организация по карантину и защите растений 

(ЕОКЗР) и "Кодекс Алиментариус", пользуются средствами из ежегодных взносов от 

государств-членов для финансирования своей деятельности.  

III. Стратегии и меры, принимаемые для МККЗР   

9. В течение многих лет МКФМ, КФМ, СПТП, ГСП и Бюро обсуждали механизмы, которые 

позволили бы упростить получение дополнительного финансирования для нужд МККЗР. В ходе 

дискуссии был рассмотрен спектр подходов – от начисленных добровольных взносов с 

использованием расчетов ООН, до обязательных взносов, подразумевающих оплату 

фактических расходов организации за счет ежегодных взносов государств-членов. В качестве 

долгосрочного решения вопроса МКФМ, КФМ, СПТП, ГСП и Бюро также изучили возможность 

пересмотра текста Конвенции с тем, чтобы включить в нее формулировку, предусматривающую 

уплату обязательных начисленных взносов, которые направлялись бы на финансирование и 

поддержку МККЗР.  

10. В ходе 6-й сессии КФМ (2011 год) Управление по правовым вопросам ФАО сообщило 

КФМ (Доклад 6-й сессии КФМ, п. 149), что отсутствует какая-либо формальная процедура для 

отдельно взятой страны или группы стран или организаций, желающих выступить донором 

Секретариата МККЗР, но для защиты интересов донора и организации необходимо заключение 

соглашения. Соглашение, а также порядок расходования средств определяются совместным 

решением конкретного государства и ФАО. 

11. С 2013 года Секретариат МККЗР значительно улучшил работу по управлению 

финансовыми ресурсами и качество финансовой отчетности, повысив ее ясность, прозрачность 

и эффективность. Положительные изменения в работе по управлению финансовыми ресурсами 

открыли возможность использования существенного объема средств по требованию, но 

предсказуемость наличия доступа к ним и временной фактор по-прежнему проблематичны.  

12. В 2015 году по инициативе Секретаря МККЗР была создана Целевая группа 

Секретариата МККЗР по мобилизации ресурсов (ЦГМР), задачей которой было изыскать 

дополнительные внебюджетные ресурсы. Секретарь также принял решение об оптимизации 

доступных ресурсов и о возможно длительной пролонгации контрактов сотрудников, зависимых 

от внебюджетных средств, сохраняя тем самым знания и накопленный опыт внутри 

Секретариата.  

13. В результате этих усилий в 2016 году удалось добиться значительных успехов в работе 

по инициативе обеспечения устойчивого финансирования Секретариата МККЗР. Во-первых, в 

ходе 11-й сессии КФМ Секретарь МККЗР призвал Договаривающиеся Стороны продолжать 

оказание поддержки программе работы МККЗР. Позднее, в этом же году, Секретариат МККЗР в 

сотрудничестве с Бюро КФМ и Финансовым комитетом подготовил предложение об устойчивом 

финансировании. Потребность в стабилизации и обеспечении устойчивого финансирования 

операционной деятельности Секретариата МККЗР многократно обсуждалась и нет более важной 

задачи, чем достижение данного результата. 

IV. Возможные варианты 

14. В октябре 2016 года, ссылаясь на предложение Секретариата о финансировании, ГСП 

поддержала две четкие схемы устойчивого финансирования Секретариата МККЗР и основных 

направлений его деятельности: систему "Соглашений о добровольных начисленных взносах" 

(СДНВ) и "Предоплатную" систему. Обе концепции, после необходимой доработки, лягут в 

фундаментальную основу предложения об устойчивом финансировании, которое будет 

вынесено на 15-й сессии КФМ (2020 год). Далее для каждой из них приводятся некоторые 

возможные преимущества и недостатки, которые в дальнейшем также должны быть более 

глубоко проработаны параллельно с разработкой конкретики самих предложений. 
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15. Добровольные начисленные взносы призваны привлекать регулярные и постоянные 

поступления от Договаривающихся Сторон, обеспечивая предсказуемый и стабильный источник 

дохода. Примерная начисляемая сумма взноса, которая потребуется от Договаривающейся 

Стороны для обеспечения устойчивой деятельности (около 2 млн долл. в год), приводится в 

Приложении 2 и вычислена в соответствии со шкалой взносов ООН. Эта концепция основана на 

принципе множества небольших, но постоянно осуществляемых взносов на нужды рабочей 

программы Секретариата МККЗР.   

16. Для обеспечения процесса участия в финансировании деятельности Секретариат МККЗР 

предлагает проект "Соглашения о добровольных взносах", разработанный в сотрудничестве с 

Департаментом технического сотрудничества ФАО, который может быть использован 

отдельными странами для оперативного перевода ежегодной начисленной и условленной суммы 

по взносу и станет основным компонентом будущей системы (см. Приложение 1).  

17. "Предоплатная" система финансирования работы Секретариата потребует наличия 

финансового обеспечения за счет средств Договаривающейся Стороны или Сторон для любых 

одобренных КФМ мероприятий до начала какой-либо деятельности. В случае отсутствия 

финансирования для того или иного направления деятельности, работа по нему осуществляться 

не может.  

18. Обе системы могут применяться одновременно: "Соглашения о добровольных 

начисленных взносах" (СДНВ) – для долгосрочного финансирования базовых направлений 

работы МККЗР, а "Предоплатная" система – для краткосрочных проектов, осуществляемых 

силами Секретариата МККЗР. Ни та, ни другая схема не препятствуют дополнительному 

финансированию проектов, они идут в дополнение к ассигнованиям в рамках Регулярной 

программы ФАО. 

19. Возможные преимущества и недостатки системы "Соглашений о добровольных 

начисленных взносах" (СДНВ)  

 

Преимущества системы СДНВ 

Возможность более долгосрочного планирования программы работы Секретариата благодаря 

уделению приоритетного внимания непосредственно работе, а не мобилизации ресурсов. 

Справедливое распределение добровольных пожертвований Договаривающихся Сторон на 

основе установленных ООН критериев, не становящихся значительным бременем для стран в 

контексте глобальных мер жесткой экономии. 

Сокращение лежащего на Секретариате бремени поиска и мобилизации ресурсов на 

краткосрочный период. 

Вклад в общий Многосторонний целевой фонд на цели финансирования программ МККЗР. 

Для большинства Договаривающихся Сторон СДНВ не приводят к значительному 

увеличению начисленного взноса членов в ФАО. 

Недостатки системы СДНВ 

Договаривающиеся Стороны могут не проявить достаточного интереса/готовности к 

добровольному предоставлению Секретариату МККЗР дополнительных ресурсов. 

Административные вопросы, связанные с необходимостью организовать управление 

дополнительными ресурсами и отчетностью об их расходовании и связанной с этим 

деятельностью, станут дополнительной нагрузкой для финансистов.  

Ряд трудностей, связанных с организацией обеспечения своевременности и постоянства 

взносов. 
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Возможные преимущества и недостатки "Предоплатной" системы  

Преимущества "Предоплатной" системы 

Гарантия заблаговременного наличия в достаточном объеме человеческих и финансовых 

ресурсов для начала работы в новом направлении. 

Более предсказуемые процессы управления финансами и работой Секретариата.   

Снижение связанной с необходимостью поиска ресурсов нагрузки на руководство и 

возможность, благодаря этому, уделять больше внимания своевременному выполнению 

проектов. 

Ответственность по разово-осуществляемым взносам полностью лежит на 

Договаривающихся Сторонах.   

Недостатки "Предоплатной" системы 

Секретариат МККЗР лишается контроля за рабочей программой, которая наиболее вероятно 

будет диктоваться теми Договаривающимися Сторонами, у которых есть возможность 

вносить ресурсы на те или иные конкретные направления работы. 

Разрастание количества индивидуальных фондов для управления ресурсами, выделяемыми 

отдельными Договаривающимися Сторонами, приведет к образованию неподъемного объема 

делопроизводства, который ляжет на сотрудников Секретариата.  

Значительные задержки в начале реализации проектов в связи с ограниченной возможностью 

принимать на работу и удерживать персонал на "предоплатных" проектах в рамках 

действующих кадровых процессов ФАО. 

  

20. КФМ предлагается:  

1) одобрить принципиальное решение об использовании "Соглашений о добровольных 

начисленных взносах" (СДНВ) и "Предоплатной" системы в качестве фундаментальной 

основы предложения об устойчивом финансировании, которое будет вынесено на 

15-й сессии КФМ в 2020 году; 

2) поручить Бюро КФМ и его Финансовому комитету, а также ГСП разработать 

подробные положения для данного предложения об устойчивом финансировании; 

3) поручить представить на 13-й сессии КФМ (2018 год) доклад о ходе работы по 

подготовке предложения по устойчивому финансированию;  

4) призвать Договаривающиеся Стороны в течение переходного периода внести 

посредством механизма "Соглашений о добровольных начисленных взносах" 

(описанного в Приложении 1) внебюджетные ресурсы в предложенном объеме 

(приведенном в Приложении 2). 
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Attachment 1  

 

 

 

AGREEMENT BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF _____________________ 
AND 

THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 
 

MTF/GLO/122/MUL 
"Special International Plant Protection Convention Trust Fund" 

 
The COUNTRY (“the donor”), shall make available, on a grant basis, to the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations ("FAO"), a contribution amounting up to a maximum of 
_________________________________ ("the contribution") to provide support to the project "Special 
International Plant Protection Convention Trust Fund" (MTF/GLO/122/MUL) ("the project") as set 
out in the overall International Plant Protection Convention Secretariat (“the IPPC Secretariat”) work plan. 

 
1. Issues from the contribution in currencies other than United States Dollars will be received and recorded 

based on the United States Dollar value at the UN rate of exchange prevailing on the day of receipt 
of the contribution. 

 
2. The project will be completed by 31 December 20XX. 

 
3. FAO has established a Multiple Donor Trust Fund ("Trust Fund"), MTF/GLO/122/MUL, to administer 

the contributions and expenditures of the project. The contribution of the donor will be paid to the 
Trust Fund. The contribution will be administered under FAO's financial and administrative rules and 
will be subject to the following conditions: 

 
(a) the contribution will be implemented in line with the overall IPPC Secretariat work plan. FAO 

will make every effort to ensure timely and full implementation of the project; 
 

(b) FAO will make every effort to ensure that the contribution is not used to meet the cost of import 
duties or customs duties (or any similar levies) imposed by the countries involved on the goods 
imported or services provided. In the event that exemption from such duties is not granted, the 
costs of duties can be met from the contribution; 

 
(c) the contribution shall be paid to FAO in one instalment on signature of this agreement into the 

following account:  
Bank Name:              Citibank 

399 Park Avenue, New York, NY, USA, 10022 
Account Name: Food Agr Org – TF USD 
Swift/BIC:  CITIUS33 
ABA/Bank Code: 021000089 
Account No.: 36352577 
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clearly stating Project MTF/GLO/122/MUL 

 
(d) the contribution has to be made in United States Dollars. 

 
4. The donor and FAO shall promptly inform each other of any event or situation which might affect the 

implementation of project activities and which may necessitate a modification or alteration of the 
scope, implementation, the agreed budget or other aspects of this Agreement. In case any change 
occurs in the schedule or implementation of the activities, FAO shall promptly inform the donor. 

 
5. The obligations of FAO are contingent upon receipt of the necessary funds from the donor in 

accordance with this Agreement.  
 
6. The contribution will include a provision not exceeding 6 percent of the total net inputs to cover the 

cost of administrative and operational services incurred by FAO directly relating to the project. 
 
7. FAO will administer and account for the contribution in accordance with FAO's financial regulations 

and other applicable rules and procedures and practices and keep separate records and accounts for 
the project, which conform to professionally accepted bookkeeping rules and practices. The 
contribution will be used solely for the support to the project as specified in this Agreement. All 
financial accounts and statements shall be expressed in United States Dollars and shall be subject 
exclusively to the internal and external auditing procedures laid down in the Financial Regulations, 
Rules and directives of FAO, in conformity with the single audit principle observed by the United 
Nations system as a whole.  

 
8. All procurement shall be made in accordance with FAO regulations, which conform to generally 

accepted principles of good procurement practice, including safeguards against corrupt and illegal 
practice, and that no offer, gift, payment or benefit of any kind, which would or could be construed 
as an illegal or corrupt practice can be accepted, either directly or indirectly, as an inducement or 
reward for the award or execution of procurement contracts. To this end, FAO shall ensure that it 
applies and enforces its relevant rules regarding corrupt and illegal practices. 

  
9. FAO will provide, at any time and at the request from the donor, its standard financial statements 

regarding the status of the implementation of the project which will be maintained for the project as 
a whole. 

10. IPPC Secretariat will report the achieved results of the trust fund contributions each year at its 
Commission on Phytosanitary Measures (CPM) meeting FAO will submit to the donor, within six 
months at project completion, a terminal report and a certified financial statement. The financial statement 
will be issued in US dollars and will be for the project as a whole. Any unspent funds and any interest 
accrued from the Contribution will be returned to the donor, following closure of the project, on a pro rata 
basis in proportion to the contribution of each donor. A progress report can be provided if so requested by 
the donors. 

 
11. The donor shall not accept any responsibility or liability for any claims, debt demands, damage or loss 

as a result of the implementations of this Agreement. 
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12. If any changes occur which, in the opinion of the donor, impair significantly on the value of the project, 
the donor and FAO will consult on measures to resolve the problem and possible courses of action. 
In the event of such changes, the donor reserves the right to modify or terminate its financial 
contribution to the project. In the event of termination, the obligations already assumed by either 
party shall remain in force to the extent necessary to permit orderly withdrawal of personnel, funds 
and assets, the settlement of accounts between the parties and the settlement of any liability incurred 
by FAO for the activities covered by this Agreement. 

 
13. For the avoidance of doubt, nothing in this Agreement or in any document relating thereto will be 

construed as constituting a waiver of privileges and immunities of FAO. Any dispute between the 
donor and FAO arising out of the interpretation or execution of this Agreement shall be settled by a 
mutually agreed arrangement. 

 
14. This Agreement shall enter into force upon signature by both parties and may be subsequently amended 

by mutual consent in writing. 
 
15. This Agreement is made in two originals in the English language, duly signed by the authorized 

representatives of the donor and FAO. 
 

For the Government 

Signed: 

Name:  

Date:  

For the Food and Agriculture Organization of 

the United Nations 

Signed: 

Name:   

Date: 
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Attachment 2: Table of Estimated voluntary contribution amounts by contracting parties based on 

UN Assessment scale (2017), set to an annual revenue of USD 2 million 

 

IPPC Contracting party 

UN Scale of 
assessments 

(percentage) USD 

Afghanistan  0.0060% 
                   

120  

Albania  0.0080% 
                   

160  

Algeria  0.1610% 
                

3,220  

Antigua and Barbuda  0.0020% 
                     

40  

Argentina  0.8920% 
              

17,840  

Armenia  0.0060% 
                   

120  

Australia  2.3370% 
              

46,740  

Austria  0.7200% 
              

14,400  

Azerbaijan  0.0600% 
                

1,200  

Bahamas  0.0140% 
                   

280  

Bahrain  0.0440% 
                   

880  

Bangladesh  0.0100% 
                   

200  

Barbados  0.0070% 
                   

140  

Belarus  0.0560% 
                

1,120  

Belgium  0.8850% 
              

17,700  

Belize  0.0010% 
                     

20  

Benin  0.0030% 
                     

60  

Bhutan  0.0010% 
                     

20  

Bolivia (Plurinational State of)  0.0120% 
                   

240  

Bosnia and Herzegovina  0.0130% 
                   

260  

Botswana  0.0140% 
                   

280  

Brazil  3.8230% 
              

76,460  

Bulgaria  0.0450% 
                   

900  

Burkina Faso  0.0040% 
                     

80  

Burundi  0.0010% 
                     

20  

Cabo Verde  0.0010% 
                     

20  

Cambodia  0.0040% 
                     

80  

Cameroon  0.0100% 
                   

200  

Canada  2.9210% 
              

58,420  

Central African Republic  0.0010% 
                     

20  

IPPC Contracting party 

UN Scale of 
assessments 

(percentage) USD 

Chad  0.0050% 
                   

100  

Chile  0.3990% 
                

7,980  

China  7.9210% 
            

158,420  

Colombia  0.3220% 
                

6,440  

Comoros  0.0010% 
                     

20  

Congo  0.0060% 
                   

120  

Cook islands 
no UN 

assessment  N/A  

Costa Rica  0.0470% 
                   

940  

Côte d’Ivoire  0.0090% 
                   

180  

Croatia  0.0990% 
                

1,980  

Cuba  0.0650% 
                

1,300  

Cyprus  0.0430% 
                   

860  

Czech Republic  0.3440% 
                

6,880  
Democratic People’s Republic 
of Korea  0.0050% 

                   
100  

Democratic Republic of the 
Congo  0.0080% 

                   
160  

Denmark  0.5840% 
              

11,680  

Djibouti  0.0010% 
                     

20  

Dominica  0.0010% 
                     

20  

Dominican Republic  0.0460% 
                   

920  

Ecuador  0.0670% 
                

1,340  

Egypt  0.1520% 
                

3,040  

El Salvador  0.0140% 
                   

280  

Equatorial Guinea  0.0100% 
                   

200  

Eritrea  0.0010% 
                     

20  

Estonia  0.0380% 
                   

760  

Ethiopia  0.0100% 
                   

200  

European Union 
no UN 

assessment  N/A  

Fiji  0.0030% 
                     

60  

Finland  0.4560% 
                

9,120  

France  4.8590% 
              

97,180  
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IPPC Contracting party 

UN Scale of 
assessments 

(percentage) USD 

Gabon  0.0170% 
                   

340  

Georgia  0.0080% 
                   

160  

Germany  6.3890% 
            

127,780  

Ghana  0.0160% 
                   

320  

Greece  0.4710% 
                

9,420  

Grenada  0.0010% 
                     

20  

Guatemala  0.0280% 
                   

560  

Guinea  0.0020% 
                     

40  

Guinea-Bissau  0.0010% 
                     

20  

Guyana  0.0020% 
                     

40  

Haiti  0.0030% 
                     

60  

Honduras  0.0080% 
                   

160  

Hungary  0.1610% 
                

3,220  

Iceland  0.0230% 
                   

460  

India  0.7370% 
              

14,740  

Indonesia  0.5040% 
              

10,080  

Iran (Islamic Republic of)  0.4710% 
                

9,420  

Iraq  0.1290% 
                

2,580  

Ireland  0.3350% 
                

6,700  

Israel  0.4300% 
                

8,600  

Italy  3.7480% 
              

74,960  

Jamaica  0.0090% 
                   

180  

Japan  9.6800% 
            

193,600  

Jordan  0.0200% 
                   

400  

Kazakhstan  0.1910% 
                

3,820  

Kenya  0.0180% 
                   

360  

Kuwait  0.2850% 
                

5,700  

Kyrgyzstan  0.0020% 
                     

40  
Lao People’s Democratic 
Republic  0.0030% 

                     
60  

Latvia  0.0500% 
                

1,000  

Lebanon  0.0460% 
                   

920  

Lesotho  0.0010% 
                     

20  

IPPC Contracting party 

UN Scale of 
assessments 

(percentage) USD 

Liberia  0.0010% 
                     

20  

Libya  0.1250% 
                

2,500  

Lithuania  0.0720% 
                

1,440  

Luxembourg  0.0640% 
                

1,280  
The former Yugoslav Republic 
of Macedonia  0.0070% 

                   
140  

Madagascar  0.0030% 
                     

60  

Malawi  0.0020% 
                     

40  

Malaysia  0.3220% 
                

6,440  

Maldives  0.0020% 
                     

40  

Mali  0.0030% 
                     

60  

Malta  0.0160% 
                   

320  

Mauritania  0.0020% 
                     

40  

Mauritius  0.0120% 
                   

240  

Mexico  1.4350% 
              

28,700  
Micronesia (Federated States 
of)  0.0010% 

                     
20  

Mongolia  0.0050% 
                   

100  

Montenegro  0.0040% 
                     

80  

Morocco  0.0540% 
                

1,080  

Mozambique  0.0040% 
                     

80  

Myanmar  0.0100% 
                   

200  

Namibia  0.0100% 
                   

200  

Nepal  0.0060% 
                   

120  

Netherlands  1.4820% 
              

29,640  

New Zealand  0.2680% 
                

5,360  

Nicaragua  0.0040% 
                     

80  

Niger  0.0020% 
                     

40  

Nigeria  0.2090% 
                

4,180  

Niue 
no UN 

assessment  N/A  

Norway  0.8490% 
              

16,980  

Oman  0.1130% 
                

2,260  

Pakistan  0.0930% 
                

1,860  

Palau  0.0010% 
                     

20  
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IPPC Contracting party 

UN Scale of 
assessments 

(percentage) USD 

Panama  0.0340% 
                   

680  

Papua New Guinea  0.0040% 
                     

80  

Paraguay  0.0140% 
                   

280  

Peru  0.1360% 
                

2,720  

Philippines  0.1650% 
                

3,300  

Poland  0.8410% 
              

16,820  

Portugal  0.3920% 
                

7,840  

Qatar  0.2690% 
                

5,380  

Republic of Korea  2.0390% 
              

40,780  

Republic of Moldova  0.0040% 
                     

80  

Romania  0.1840% 
                

3,680  

Russian Federation  3.0880% 
              

61,760  

Rwanda  0.0020% 
                     

40  

Saint Kitts and Nevis  0.0010% 
                     

20  

Saint Lucia  0.0010% 
                     

20  
Saint Vincent and the 
Grenadines  0.0010% 

                     
20  

Samoa  0.0010% 
                     

20  

Sao Tome and Principe  0.0010% 
                     

20  

Saudi Arabia  1.1460% 
              

22,920  

Senegal  0.0050% 
                   

100  

Serbia  0.0320% 
                   

640  

Seychelles  0.0010% 
                     

20  

Sierra Leone  0.0010% 
                     

20  

Singapore  0.4470% 
                

8,940  

Slovakia  0.1600% 
                

3,200  

Slovenia  0.0840% 
                

1,680  

Solomon Islands  0.0010% 
                     

20  

South Africa  0.3640% 
                

7,280  

South Sudan  0.0030% 
                     

60  

Spain  2.4430% 
              

48,860  

Sri Lanka  0.0310% 
                   

620  

IPPC Contracting party 

UN Scale of 
assessments 

(percentage) USD 

Sudan  0.0100% 
                   

200  

Suriname  0.0060% 
                   

120  

Swaziland  0.0020% 
                     

40  

Sweden  0.9560% 
              

19,120  

Switzerland  1.1400% 
              

22,800  

Syrian Arab Republic  0.0240% 
                   

480  

Tajikistan  0.0040% 
                     

80  

Thailand  0.2910% 
                

5,820  

Togo  0.0010% 
                     

20  

Tonga  0.0010% 
                     

20  

Trinidad and Tobago  0.0340% 
                   

680  

Tunisia  0.0280% 
                   

560  

Turkey  1.0180% 
              

20,360  

Tuvalu  0.0010% 
                     

20  

Uganda  0.0090% 
                   

180  

Ukraine  0.1030% 
                

2,060  

United Arab Emirates  0.6040% 
              

12,080  
United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland  4.4630% 

              
89,260  

United Republic of Tanzania  0.0100% 
                   

200  

United States of America  22.0000% 
            

440,000  

Uruguay  0.0790% 
                

1,580  

Vanuatu  0.0010% 
                     

20  
Venezuela (Bolivarian Republic 
of)  0.5710% 

              
11,420  

Viet Nam  0.0580% 
                

1,160  

Yemen  0.0100% 
                   

200  

Zambia  0.0070% 
                   

140  

Zimbabwe  0.0040% 
                     

80  

Gambia 0.0010% 
                     

20  

Non-assigned percentage 0.1210% 
                

2,420  

Total (183 IPPC CPs) 100% 
         

2,000,000  
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Source: http://www.un.org/en/ga/contributions/budget.shtml; www.ippc.int  
 

 

http://www.un.org/en/ga/contributions/budget.shtml
http://www.ippc.int/
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