Г)iяiт.

6ЕЕКАI.

1$I’I1О

СС.9’9
16 о’епiЬег 2001

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию

ОКЮГЫАЕ: ЕЖ3ЫН

Генеральная конференция
Девятая сессия
Вена, 37 декабря 2001 года
П икт 10 (Ь) предварительной повестки дня

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮНИДО
Предлагаемый план платежей для Украины
доклад Генерального директора

В настоящем докладе представляется информация о развитии событий со времени принятия
решения iIЗВ.24Оес.3 Совета.

Введение
На своей двадцать четвертой сессии Совет рас
1.
смотрел просьбу Украины о погашении задолжен
ности в рассрочку, как об этом говорится в доку
менте ЮВ24125. В своем решении ЮВ.2410ес.3 Со
вет просил Генерального директора заключить согла
шение с Украиной относительно плана гiлатежей и
представить этот план девятой сессии Генеральной
конференции для принятия решения. Настоящий до
кумент представляется в соответствии с этим реше
нием.
Во исполнение решения iIЗВ.24/IЗес.3 Совета с
2.
Украиной были проведены переговоры в пелях заклю
чения соглашения относительно проекта плана плате
жей, Задача состояла в том, чтобы, принимая во вни
мание положения решения iВ.24’Ъес.3, свести к
минимуму количество лет, в течение которых будут
производиться частичные влатежи, Кроме того, у дру
гия организаций, входяшгш в систему Организации
Объединенных Наций, бьла запрошена информация,
касающаяся как планов платежей, так и восстанов
ления права голоса в рководяшю органах.

1. СОСТОЯНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И
ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
В таблице 1 показано состояние невьиплаченных
3.
взносов по состоянию на 31 октября 2001 года. Как
указано в таблипе 2, за период, прошедший после
1986 года, Украина выгiлатила свыше 8.? млн. дол
ларов США.
11. ПРОЕКТ ПЛАНА ПЛАТЕЖЕЙ
В своем письме от 16 ноября 2001 года Постоян
4.
ный представитель Украины при ЮНИДО информи
ровал Генерального директора о решении Украины
сократить срок действия предполагаемого плана пла
тежей до 10 лет, а также о том, что проект соглашения
находится на рассмотрении ее правительства. Это
письмо содержится в приложении 1 к настоящему
документу, а проект плана влатежей приводится в
приложении i. О дальнейшем развитии событий
Конференции будет сообщено в добавлении к
настоящем” доктменту.

В целях экономии настоящий докузеент излан в ограниченном количестве. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов,
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Таблица 1
Состояние задолженности Украины по взиосам
(по состоянию на 31 октября 2001 года)
С’’1 ма

Год

Шкала

2001
2000
1999
199$
1997
1996
1995
1994

0,2810
0,2810
Г5400
15400
1,5200
1,5844
1,9600
1,9600
ИТОГО

33 697
33 697
968 131
968 131
1 300546
1 355 647
2283441
1 448 776

1 974 233
1 974 233

8 392 066

3 948 466
или 286 946 евро

—

—

--

Таблица 2
Платежи, произведенные Украиной
(в долл. США по обменному курсу на момент платежа)
дата
1998-08-19
1995-12-04
1995-11-28
1995-11-10
1995-05-05
1995-02-22
1993-10-22
1993-08-18
1993-06-15
1991-04-30
1991-04-22
1991-04-17
1990-10-16
1990-07-18
1990-07-18
1990-04-27
1990-04-27
1990-04-20

Сумма
200000
400000
500000
500000
200 000
1 500000
230000
58 851
58 851
72 450
2 111
457839
157631
65 620
317 895
74569
454271
8 949

дата
1989-11-27
1989-11-24
1989-06-27
1989-06-26
1989-06-2 1
1988-12-01
1988-11-30
1988-07-14
1988-06-30
1988-06-30
1988-06-23
1988-06-20
1987-11-13
1987-11-29
1987-06-22
1987-02-23
1986-09-30

ИТОГО

Iii. ПРАВО ГОЛОСА

5.
Статья 52 Устава ЮНI4ДО гласит, что любой
член, iвееющий задолженность по вьиолате взносов в
Организацию, не может участвовать в голосовании
Организаций, если сумма его задолженности равна
ил й превышает сУмму обязательных вэносов, прйчй
тающйхся с него за два предыдущих финансовых
года. Любой орган. тем не менее, может позволить
такому члену участвовать в голосовании в этом ор
гане, если он признает, что неуплата произошла по не
завйсящйм от данного члена обстоятельствам Право
гг юга геюл:лугется соответствУюшими правилами
оговезувы ртковоаяiокх органов (правило 91 Гоню

Сумма
91 629
363386
104 125
332460
12 495
59998
376 158
31 910
42 941
104 442
391 832
12533
314903
395 944
42 941
42941
748947

8 728 622

ральной конференций. правило 50 Совета по промыш
ленном развитию и правило 42 Комитета по прог
раммным и бюджетным вопросам).
6
В своем докладе Совету дискуссионная группа
открытого состава по своевременной вывлате начис
ленных вэносов отметила следуюшее: “При рассмот
рении заявок на восстановление права голоса компе
тентном\ органу следует на регулярной основе при
нимать во внимание состояние выплат по согласо
ванномч плану Платежей” (Юн, 1.9/12 и Сотг. 1,
пункт 14
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Раяе З
7.
Как указано в письме на имя Генерального
директора (приложение 1). правительство Украины
намеревается затронуть вопрос о восстановлении
своего права голоса.

IУ. ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

частичные платежв в счет погашения задол
женности. Если этот член Организаиви не
соблюдает достигщт\ю договоренность, он
утрачивает свое право голоса.

•

ЮНЕСКО: После утверждения плана вла
тежей ГенеральноЙ конференцией любое реше
ние Конференции о праве голоса госдарства—
члена цмеет силу до тех пор. пока соответст
вующее государство—член производит свои
ежегодные вывлаты в согдасованные сроки.

•

ВОЗ: В рамках этой организации приняты
отдельные резолюции в отношении некоторых
членов, в которых были приняты решения не
приостанавливать право голоса в связи с при
нятием предложения о том, что задолженность
по вэносам будет уреглирована за счет час
тичных влатежей.

•

ВОИС: Если какая-либо страна заключает
соглашение о погашенвв задолженности в рас
срочку в до тех пор, пока она соблюдает поло
жения такого соглашения. органы. в которых
данная страна лишена права голоса, поло
жительно рассматривают просьбу о восста
новлении права голоса.

Сроки действия планов платежей
8.
В табдiше
приводится информация о сроках
действия планов влатежей в дрУгих организапиях.

Таблица З
Сроки действия планов платежей
Организация
Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций ФАО)
Международная организияия гражданской
авиации (I4КАО)
Междвародное агентство по атомной
энергии (МАГАТЭ)
Международная организация труда (МОЛ
Международная морская организация
(ИМО)
Международный союз электросвязи (МСЭ)
Организация Объединенных Наций

Кол-во лет
10
10-15
5
20
10
10
положения
отс}тствуют

Организация Объединенных Наций по
вопросам образования. науки и кльтры
(ЮНЕСКО)
Всемирный почтовый союз (ВПС)
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ)
Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС)

10

10
10
10

(Источник: Аавзiпiигаiiе Соiткпiпее оп Со-огiпаiiоп, Нi1i

Ееуеi СовшiiПее оп Мааайешепi. “Саяiз йзалаеелзепi. Уоiiпй
гiЫ5” (АССI2ООIд-IЕСМI2I(Р..еу)). 5 Аргii 2001).

Почти во всех организациях допускается восста
9.
новление права голоса, если руководящие органы
признают. что неугтлата произошла по обстоя
тельствам, не зависящим от этого члена Организации.
Из документа АСС!2ООIiЯГСМ!2(Кеу) была также
получена следующая информация, касающаяся права
голоса:

ИКАО: Право голоса государств—членов, за
долженность которых превышает три года,
вриостанавливается. если они не заключили
согзашенйе. обеспечивающее погашение остат
ка задолженности. Право голоса также прио
станавлйвается, если договаргшающееся госу
дарство впоследствии не соблюдает Условия
соглашения.
МОТ: Любое решение о праве голоса того или
иного члена Организации действует до тех пор,
пока он платит как свои текущие взносы, так и

Состояние выплатьх вэносов в других
организациях
10. Как следует из док’мента АСС/2001,}ГТ...СМ
2(Реу), по состоянию на 31 декабря 2000 года Ук
раина не имела права голоса в следующих орга
низациях: МАГАТЭ. МСЭ. ЮНИДО и ВОЗ. Впо
следствии Украина восстановила свое право голоса в
Международном агентстве по атомной энергии.

11. ЮНИДО получила информащдо о том, что
Украина подписала планы влатежей с МОТ (в
2000 году сроком на 14 лет) и ЮНЕСКО (в 1999 году
сроком на шесть лет). В обеих организациях право
голоса на Генеральной конференции было вос
становлено незамедлительно. В МОТ срок действия
решения о разрешении государству—члену, имею
щему задолженность. участвовать в голосовании регу
лируется статьей 32 Регламента Международной
организации труда, в которой, в частности, пре
дусмотрено, что член Организации, который про
должает выполнять свои обязательства согласно
плаву цлатежей, а также обязательства за текущий
год. сохраняет свое право голоса,

У. МЕРЫ. КОТОРЫЕ НАДЛЕЖИТ ПРИНЯТЬ
КОНФЕРЕННИИ
12. По пол’чении от Украины согласия с проектом
плана гтлатежей Конференция доз жна будет принять
решение по плаву гiлатежей в соответствии с
рекомензацией Совета (ЮВ.24/Оес.З), а таюке во
вопросу о праве голоса.
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Приложение 1

ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ
Постоянное представительство
Украины при международных
организациях в Вене

16 ноября 2001 года

333i:21-i94 029 1-2495

Ваше Превосходительство,
Имею честь сослаться на решение 1В.24ес.3 Совета по промышленном развитию. а также на
письмо г-на Н. Моханти от 23 авгхста 2001 года относительно урегулирования задолженности перед
Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНТIдО) с помошью плана платежей.

Как Вам известно, Украина предложила урегулировать свою задолженность с помощью плана гтлатежей
со сроком действия 15 лет, о чем было сообшено Совету по промышленному раэвиттво. Затем Совет принял
решение ЮВ.24Юес.З. в котором он просил Генерального директора заключить соглашение с Украиной
относительно плана платежей с четом способности Украины креп/лировать свою задолженность. как об этом
говорится в документе ЮВ.24.25. и представить этот план девятой сессии Генеральной конференции для
принятия решения. далее в нем отмечалось, что план платежей, предусматриваюiлий своевременную вьигiлату
задолженности, должен, по возможности, охватывать пятилетний период и не превышать 15-летний срок.
Несмотря на серьезные экономические трудности, с которыми сталкивается Украина, после проведения
переговоров с Секретариатом ЮНИДО было принято решение сократить срок действия предполагаемого плана
платежей с 15 до 10 лет. Проект соглашения, основываюшегося на десятилетнем плане гiлатежей. в настоящее
время находится на рассмотрении правительства Украины. Мы намереваемся представить его девятой сессии
Генеральной конференции ЮНИДО сразу же после принятия решения по этому вопросу правительством
Украины.
Вместе с тем, учитывая тот факт, что накогiленная Украиной задолженность была вызвана причинами
й желая восстановить полноправное участие в работе ЮНИДО, правительство Украины
контроля.
ее
вне
намеревается также обратиться к Генеральной конференции с просьбой о восстановлении ее права голоса
начиная с девятой сессии. В этом случае Украина сможет играть активную роль в процессе принятия решений
руководящими органами.

После вступления соглашения в силу необходимые цлатежи будут осуществлены правительством
Украины в соответствии с предполагаемым планом гiлатежей. Мы также исходим из того, что, если по какойлибо причине частичные платежи в соответствии с условиями плана платежей не будут осушествлены. право
голоса будет приостановлено.
Примите, Ваше Превосходительство, заверения в моем самом высоком уважении.

Владимир Огрьтзко
Постоянный представитель, Посол

Его Превосходительству г-ну Карлосу Магариньосу
Генеральному директору
Организаши Объединенных НаЕшй пс ггромышленном развитию

ОС.9’9
Рае З
Приложение II
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ
ОРГАНИЗАПИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ И
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УКРАИНЫ
ВЗНОСЫ В РАМКАХ ПЛАНА ПЛАТЕЖЕЙ
1.
Организашгя Объединенных Напид по промьгiiленном развитию (Именуемая
далее ‘ЮНIIО> в
правительство Украины (iгментемое далее “Правительство) договорились о плане гiлатежей.
в соответствии с
которым правительство может погашать свою задолженность по начисленным вэносам
в соответствии с
решением ОС.9ГЭес
принятым Генеральной конференцией
декабря 2001 года.
....

..

2.
Общая сумма не выгiлаченчых Правительством начисленкых взносов в ЮНИДО на дату заключения
настоящего Соглашения составляет 8 392 066 долл. США и 3 948 466 австрийских шиллингов
(286 946 евро).
Эти суммы гiрйчнтахются за период 1994—2001 годов и указаны в приложении А. неотьемлемой
частью которого
они являются.
3.
Правительство обязуется выгглатить вышеуказанные суммы (8 392 066 долл. США и 3
948 466 австр,
шилл. или 286 946 евро), а таюке начисленкые взносы за последующие годы (начиная
с 2002 года) в рассрочк
в течение 10-летнего периода начиная с даты заключения настоящего Соглашения. Указанные
суммы должны
быть переведены на следующие банковские счета ЮНИДО:

а)

Доля в долларах США: СТЫиПО’iОР ассошз 1о: 949-2-416442. .ТРмогвап СЬазе Вав]с, iщегваiопа1
А8епсiев Вапiiпв, 1166 Аеппе оЗйзе Авзегiсаз, 17 Рiоот, 1е’ Уогiс, Т.У. 10036-2708, ПА

или

Ь)

IЛЮО вепегаi ассоптм о: 0127-00662, Сгеiап5аН АС. 8сЬопепвае 6. А- 1010 Уiевгiа,
Апкгiа

Доля в австрийских 1
шилли
е
вро
нгас
: ЛЮО 1зi11iп ассоппЁ
6, А-1010 Уiелва. Ав5Гiа.

29-05107, Сгеаiап5а1 АО, $сЬопепрая5е

4.
Правительство обязуется выполнять свои олатежньие обязательства в соответствии с нижеизложе
нным
графиком гтлатежей, а также обязуется выплачивать свои последующие начисленкые взносы
в полном объеме и
своевременно согласно финансовым положениям ЮНИДО:

Дата платежа
В течение двух месяцев с даты
утверждения настоящего соглашения

Взносы за
текущий год
(евро)

Задолженность*
602 062 долл СIIТА

286 946 евро

Генеральной конференцией
доЗ октября20о2гола
865 55бдолл
ДоЗI октября 2003 года
865 55бдолл
до
,
5
2004го
31
л__ 865 55бдолл
доЗI октября 2005 года
865 556 долл
ЛоЗI октября 2006 года
865 556 долл
1
Iокт
г
ол
ябя2
00
р
роктябц2О1Огола

США
США
США
США
США
865 55бдолл С1ЛА
865 556 до ял США
865 556 долл США
865 556 дело США
286946ево
О66 долл. СШ

Всего
602 062 долл США
и
286 946 евро

**
**
**
—______

,

Итого
*

В соответствии с решением @С9дЗес.
вся сумма задолженности будет пересчитава в евро с использованием
фиксированного обменного курса 13.7603 австр шилл. = 1 евро и
долл. США по обменному курсУ Организации
..

...

Объелиненньгх Наций на 31 декабря 2001 года.

С\’ммЬ: вэносов определяются исходя вэ решения Генеральной кенфереипик с шкале вэвосов
в гiрограмме в бюджетах.

5.
В случае несобгводенкя Правительством согласованного плана олатежей прюкеняются статья
5,2 Устава
Ю.НВ]Ю в финансовое положение 55(с). Задержка с выолатой кажа ого отдельного частичного платежа
более
чем: ва тго месява считается вессблюдевлем настоящего Соглашения.

бС .9/9
Ране б
виде по
Все сообщения, требуемые согласно настоящему Соглашению, направляются в письменном
6.
слелюiцгтм алресам:
тельство:
Оiгесог ап Тгеаьигег. Еiпапсiаi егуiсек Рiпапсiаi РегI’огвiапсе Совиоi Вгапсii
гiеiа Орегаiоп5 апсi Аатпiпiигаiоп IЭiУiмоП
РО. Вох 300
А-1400 \iейЛа. Лп5iтiа
7.

Настоящее Соглашение вступает в

силу

после его подписания Сторонами.

подписали
Нiiжеполписавшиеся. должным образом уполномоченные прелпринимать такие действия.
языке.
английском
на
настоящее Соглашение в трех экземлярах

От имени Правительства Украины:

фамилия:
Должность:
В:
дня

От имени Организации Объединенных Наций
по промышленному развитию

......

..,.......

2001 года

Фамилия:
Должность:
В:
дня

2001 года

ОС.9/9
Рае ‘7
Приложение А

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ
Взносы госларств—членов

В долл. США

В австр. шилл.

Чистые потребности по регляряом бюджету ЮНIТЛО
на каждый год двухгодичного периода 2000—2001 голов
в соответствии с решением СС.8/1ес17 Генеральной
конференции

23 983 400

1 405 147 980

Общая сумма начисленных вэносов на 2001 год

11 991 700

702 573 990

Объем Фонда оборотных средств в соответствии
с решением СС.811ес.14 Генеральной конференции

6 610 000

УКРАИНА

Размер вэноса, применимый в соответствии с решением С.8ес.13
Генеральной конференпии

0,2810%

Год(ы) задолженности
В долл. США
Взнос в регулярный бюджет за

2001 год

В австр.

шилл.

33 697

1 974 233

1450453
2283441
1 355 647
1 300 546
968 131
968 131
33697

0
0
0
0
0
0
1974233

-1 677

0

8 392 066

3 948 466

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Корректировки*

Общая сумма задолженности**
*

**

.
Корректировки в соответствии с финансовым положением 5.2(а) н с учетом переплаты. если это применимо
нием
соответствии с решением ОС.9Юес. все невыплаченные взносы будут пересчитаны в евро с использова
и
Организади
ж 1 евро и
курсу
обменному
по
США
долл.
шилл.
австр.
13,7603
курса
фиксированного обменного
Объединенных Напий на 31 декабря 2001 года,

в

...
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