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РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ 

 

37-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
 
 

Пункт 66 повестки дня. Задолженность по взносам бывшей Социалистической Федератив-
ной Республики Югославии 

 
 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ БЫВШЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИИ 

 
(Представлено Советом ИКАО) 

 
 

КРАТКАЯ СПРАВКА 
 
 Задолженность по взносам бывшей Социалистической Федеративной Республики 
Югославии (СФРЮ) в размере 510 882 долл. США, относящаяся к 1990–1992 гг., остается 
невыплаченной до решения в Организации Объединенных Наций вопроса о государственном 
правопреемстве.  
 
 Действия: Ассамблее предлагается принять к сведению задолженность по взносам бывшей 
Социалистической Федеративной Республики Югославии, а также отметить, что в Организации 
Объединенных Наций близятся к разрешению вопросы правопреемства. Когда Генеральной 
Ассамблее будет представлена информация о соответствующих долях невыплаченной суммы, 
эта информация будет представлена на рассмотрение Ассамблеи ИКАО. До этого момента 
дальнейших действий не требуется. 

Стратегические 
цели  

Вспомогательные стратегии реализации 1 и 4 

Финансовые 
последствия 

Нет 

Справочный 
материал 

Doc 9902, Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 28 сентября 
2007 года) 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
  В период 1991–1992 гг. произошел распад бывшей СФРЮ, в результате чего 
образовалось пять государств-преемников. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций занимается рассмотрением вопроса о том, взыскивать ли задолженность с пяти государств-
преемников, а если да, то на какой основе определять пропорциональные доли задолженности. В 
настоящем документе в краткой форме излагается положение дел и приводится информация о 
последних событиях в Организации Объединенных Наций по данному вопросу. 
 
 
2. СПРАВКА О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ 
 
2.1  На 29-й сессии Ассамблея приняла резолюцию А29-2, в которой определено, что 
Союзная Республика Югославия не может автоматически продолжать членство бывшей СФРЮ 
в ИКАО. 
 
2.2  Союзная Республика Югославия присоединилась к Конвенции 14 декабря 
2000 года и стала членом ИКАО 13 января 2001 года, а ее взнос начал начисляться с 1 февраля 
2001 года. 4 февраля 2003 года Союзная Республика Югославия стала называться Сербия и 
Черногория. После принятия 3 июня 2006 года Ассамблеей Черногории декларации о 
независимости членство Сербии и Черногории в системе Организации Объединенных Наций, 
включая ИКАО, продолжает Республика Сербия. Вместо названия "Сербия и Черногория" следует 
использовать название "Республика Сербия". 22 июня 2006 года Черногория стала членом 
Организации Объединенных Наций под названием "Республика Черногория"; она не является 
Договаривающимся государством ИКАО. 
 
2.3  Хорватия и Словения вступили в ИКАО в мае 1992 г. Утверждая шкалу взносов 
Хорватии и Словении (А29-28), 29-я сессия Ассамблеи также постановила, что взнос бывшей 
СФРЮ за 1992 г. должен быть уменьшен на величину взносов Хорватии и Словении за этот год. 
 
2.4  В соответствии с общей практикой, действующей в системе ООН, задолженность 
по взносам бывшей СФРЮ за 1992 г. и предыдущие годы проводится по финансовым документам 
ИКАО. 
 
2.5  На 31, 32, 33, 35 и 36-й сессиях Ассамблея принимала к сведению, что меры в 
отношении задолженности бывшей СФРЮ не будут приниматься до решения вопросов 
правопреемства в Организации Объединенных Наций. 
 
 
3. ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ 
 
3.1  На своей 63-й сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 63/249 
от 24 декабря 2008 года по вопросу о задолженности бывшей Югославии.  
 
3.2  Генеральная Ассамблея: 
 
  "1) постановляет пропорционально распределить между государствами –

преемниками Социалистической Федеративной Республики Югославии сумму 
невыплаченных взносов, начисленных бывшей Югославии по 27 апреля 
1992 года с учетом соответствующих дат, когда каждое государство-преемник 
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информировало Генерального секретаря о том, что оно перестало входить в 
состав Социалистической Федеративной Республики Югославии…; 

 
  3) настоятельно призывает в этой связи государства – преемники 

Социалистической Федеративной Республики Югославии как можно скорее 
информировать Генерального секретаря об их соответствующих долях 
согласно п. 1 выше в непогашенных и причитающихся суммах; 

 
  4) постановляет, что вопрос о невыплаченных взносах, начисленных бывшей 

Югославии, считается окончательно решенным по получении Генеральным 
секретарем информации, запрошенной в п. 3 выше, и что решение вопроса о 
невыплаченных начисленных взносах бывшей Югославии в Организацию 
Объединенных Наций распространяется только на этот вопрос без ущерба для 
любых других соответствующих решений и вопросов". 

 
 
 
 

–– КОНЕЦ ––  


