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Совет по промышленному развитию
Сорок первая сессия
Вена, 24-27 июня 2013 года
Пункт 4 (b) предварительной повестки дня
Финансовое положение ЮНИДО

Просьба Коста-Рики о восстановлении права голоса
на основании плана платежей
Записка Генерального директора
Настоящей запиской внимание Совета обращается на просьбу
Коста-Рики о восстановлении права голоса на основании соглашения о плане
платежей.

Введение
1.
В приложении к настоящему документу приведено письмо Постоянного
представителя Коста-Рики от 24 мая 2013 года, в котором содержится просьба
к Совету по промышленному развитию принять решение о восстановлении
права голоса. Это письмо было также распространено среди постоянных
представительств при информационной записке от 29 мая 2013 года.

I. План платежей
2.
В соответствии с решением GC.14/Dec.8 Генеральной конференции
30 ноября 2011 года было подписано соглашение с Коста-Рикой о плане
платежей сроком на пять лет для погашения задолженности в
сумме 280 742 евро, включая обязательство выплачивать начисленные взносы

В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.

V.13-83960 (R)

050613

*1383960*

070613

IDB.41/26

за будущие годы. К настоящему времени правительство произвело три платежа
на общую сумму 142 895 евро. Эта сумма полностью покрывает первый и
второй подлежащие выплате частичные платежи и неполно покрывает
подлежащий выплате третий частичный платеж. Это соглашение соответствует
условиям плана платежей, изложенным в докладе дискуссионной группы
открытого состава о своевременной выплате начисленных взносов (IDB.19/12
и Corr.1), который был утвержден Советом по промышленному развитию в
решении IDB.19/Dec.5.

II. Право голоса
3.
В статье 5.2 Устава 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 управляющих органов (правило 91 Генеральной конференции,
правило 50 Совета по промышленному развитию и правило 42 Комитета по
программным и бюджетным вопросам). В своем докладе Совету
дискуссионная группа открытого состава по своевременной выплате
начисленных взносов указала следующее: "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 Совету
4.
Совет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о принятии следующего
проекта решения:
"Совет по промышленному развитию:
а)
принимает
документе IDB.41/26;

к

сведению

информацию,

изложенную

в

b)
принимает также к сведению регулярное внесение частичных
платежей в соответствии с условиями плана платежей, утвержденного
Генеральной конференцией в решении GC.14/Dec.8, и призывает Коста-Рику
продолжать регулярно производить свои частичные платежи;
с)
по просьбе Коста-Рики постановляет восстановить ее право голоса в
Совете по промышленному развитию в соответствии со статьей 5.2 Устава
ЮНИДО;
d)
рекомендует Генеральной конференции положительно рассмотреть
вопрос о восстановлении права голоса Коста-Рики в соответствии со
статьей 5.2 Устава".
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Приложение
Посольство Коста-Рики в Австрии
Постоянное представительство при международных организациях в Вене
Wagramer Strasse 23/1/1/2-3, A-1220 Vienna
Тел.: +43 /1/263 38 24; Факс: +43/1/263 38 24 5
Эл. почта: embajadaaustria_costa.rica@chello.at,
misionaustria_costa.rica@chello.at
Ref.: MP.C1/091-13/WJC-C
Вена, 24 мая 2013 года
Г-н Генеральный директор,
Имею честь сослаться на соглашение между Организацией Объединенных
Наций по промышленному развитию и правительством Коста-Рики об
урегулировании задолженности по начисленным взносам в рамках плана
платежей, которое в декабре 2011 года было подписано Вами и Министром
экономики, промышленности и торговли г-жой Майи Антильон Герреро.
В этой связи хотел бы обратить Ваше внимание на то, что правительство
Коста-Рики внесло необходимые средства для урегулирования своей
задолженности, и в связи с этим от имени правительства Коста-Рики
обращаюсь к Вам с просьбой инициировать процедуры, необходимые для
восстановления права голоса Коста-Рики во всех директивных органах
ЮНИДО.
В рамках необходимых действий просил бы довести эту просьбу до
сведения Совета по промышленному развитию на его сорок первой сессии для
рассмотрения должным образом с целью принятия решения по этому вопросу.
В заключение хотел бы вновь заявить о приверженности Коста-Рики делу
ЮНИДО и о ее стремлении и далее работать с Организацией для достижения
национальных и глобальных целей в области промышленного развития.
Примите вновь, г-н Генеральный директор, заверения в моем самом
высоком уважении.

[Подпись]
Херберт Эспиноса Солано
Временный поверенный в делах
[Печать Постоянного представительства]
Г-ну Кандэ Юмкелле
Генеральному директору
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию
Вена
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