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Пункт 10 (b) предварительной повестки дня
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮНИДО
Просьба Афганистана о восстановлении права голоса
на основании плана платежей
Записка Генерального директора
В настоящем документе внимание Конференции обращается на просьбу Афганистана о
восстановлении права голоса на основании соглашения о плане платежей и содержится информация о
состоянии платежей.
Введение
1.
В приложении к настоящему документу содержится письмо Постоянного представителя Афганистана от 21 октября 2005 года, в котором он просит
Генеральную конференцию принять решение о восстановлении права голоса. Это письмо с информационной запиской было распространено среди постоянных представительств 24 октября 2005 года.
I. ПЛАН ПЛАТЕЖЕЙ И СОСТОЯНИЕ
ПЛАТЕЖЕЙ
2.
В период 1986–1992 годов от Афганистана
были получены платежи в сумме 60 926 евро. В период с 1992 года по 1 января 2004 года сумма задолженности по начисленным взносам неуклонно возрастала и достигла 90 615 евро. В отношении этой
задолженности 21 мая 2004 года Афганистан подписал соглашение о плане платежей на пятилетний
период и с тех пор полностью выполняет свои финансовые обязательства, предусмотренные в этом
плане. Были получены первый и второй платежи в

размере 18 693 евро и 18 691 евро и в результате
сумма задолженности в настоящее время сократилась до 53 941 евро. Это соглашение соответствует
требованиям к планам платежей, изложенным в докладе дискуссионной группы открытого состава по
своевременной выплате начисленных взносов
(IDB.19/12 и Corr.1), который был утвержден Советом по промышленному развитию в его решении IDB.19/Dec.5.
II. ПРАВО ГОЛОСА
3.
В статье 5.2 Устава ЮНИДО предусмотрено,
что любой орган может позволить члену, имеющему
задолженность, участвовать в голосовании в этом
органе, если он признает, что неуплата произошла по
не зависящим от данного члена обстоятельствам.
Право голоса регулируется соответствующими правилами процедуры директивных органов (правило 91
правил процедуры Генеральной конференции,
правило 50 правил процедуры Совета по промышленному развитию и правило 42 правил процедуры
Комитета по программным и бюджетным вопросам).

В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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В своем докладе Совету дискуссионная группа открытого состава по своевременной выплате начисленных взносов указывает: "При рассмотрении
заявок на восстановление права голоса компетентный орган может на регулярной основе
принимать во внимание состояние выплат по согласованному плану платежей" (IDB.19/ 12 и Corr.1,
пункт 14).
III. МЕРЫ, КОТОРЫЕ НАДЛЕЖИТ ПРИНЯТЬ
КОНФЕРЕНЦИИ
4.
Конференция, возможно, пожелает рассмотреть
следующий проект решения:
"Генеральная конференция,
а)
ссылается на доклад дискуссионной группы открытого состава по своевременной выплате

начисленных взносов (IDB.19/12 и Corr.1), в частности о пунктах 13 и 14;
b) ссылается также на решение IDB.19/Dec.5
Совета и решения GC.9/Dec.12, GC.10/Dec.12 и
GC.10/Dec.14 Генеральной конференции;
с)
приветствует приверженность Афганистана цели урегулирования своей задолженности,
как об этом сообщается в документе GC.11/16;
d) удовлетворяет просьбу Афганистана о
восстановлении ее права голоса в соответствии со
статьей 5.2 Устава ЮНИДО;
е)
отмечает подписание соглашения о плане
платежей и призывает Афганистан регулярно вносить свои частичные платежи в соответствии с предусмотренными в плане условиями".
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Приложение
ПИСЬМО ПОСЛА АФГАНИСТАНА, АДРЕСОВАННОЕ ЮНИДО
Посольство и Постоянное представительство
Исламской Республики Афганистан
Вена
21.10.05
979/PMA/84/UNIDO
Ваше Превосходительство,
Имею честь сообщить Вам о том, что Правительство Афганистана хотело бы просить о восстановлении
его права голоса в Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), действие
которого было приостановлено вследствие многолетней задолженности Правительства страны.
Вместе с тем Вы, возможно, пожелаете отметить, что накопившаяся задолженность Афганистана
является следствием войн и социальных конфликтов, которые продолжались в течение 25 лет, а также
длительной засухи и других национальных бедствий, которые не позволяли Афганистану своевременно
выплачивать свои взносы в бюджет ЮНИДО.
Будучи приверженным целям деятельности ЮНИДО и желая продолжать плодотворное сотрудничество,
Правительство Афганистана приложило значительные усилия для сокращения задолженности согласно плану
платежей. Правительство Афганистана готово урегулировать свою задолженность по взносам в бюджет
ЮНИДО, как это предусмотрено в плане платежей, подписанном Правительством 21 мая 2004 года. Второй
платеж в размере 18 665 евро был произведен 23 марта 2005 года.
С учетом вышеупомянутых форс-мажорных обстоятельств и того, что Афганистан является одной из
наименее развитых стран региона, хотел бы просить Генеральную конференцию ЮНИДО положительно
решить вопрос о восстановлении права голоса Афганистана начиная с одиннадцатой сессии Генеральной
конференции на основании положений статьи 5 Устава ЮНИДО. Буду признателен за ознакомление с этим
письмом государств – членов Организации.
Примите, Ваше Превосходительство, заверения в моем самом высоком уважении.
Доктор Зиа Незам
Посол,
Представитель–резидент

Его Превосходительству Карлосу Альфредо Магариньосу
Генеральному директору
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Вена

