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35-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
 
 

Пункт 40 повестки дня. Распределение расходов ИКАО между Договаривающимися 
государствами 

Пункт 40.2 повестки дня. Задолженность по взносам бывшей Социалистической 
Федеративной Республики Югославии 

 
 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ 
БЫВШЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИИ 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Ассамблее предлагается принять к сведению информацию о сохраняющейся 
задолженности по взносам бывшей Социалистической Федеративной 
Республики Югославии и о том, что вопросы правопреемства в Организации 
Объединенных Наций остаются нерешенными. 
 
Действия Ассамблеи: п. 4. 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 
Doc 9790, Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 5 октября 
2001 года) 

 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Задолженность по взносам бывшей Социалистической Федеративной Республики 
Югославии (СФРЮ) в размере 510 882 долл. США, относящаяся к 1990–1992 гг., остается 
неоплаченной впредь до решения Организацией Объединенных Наций вопроса о правопреемстве. 
В ходе 1991–1992 гг. бывшая СФРЮ претерпела процесс распада, в результате которого 
образовалось пять государств-преемников. Генеральная Ассамблея ООН рассматривает вопрос о 
том, потребовать ли уплату задолженности у пяти государств-преемников, и, если это будет иметь 
место, на какой основе будут определяться пропорциональные доли. В настоящем документе в 
краткой форме изложены сведения о предпринятых на сегодняшний день действиях и последних 
событиях, имевших место в Организации Объединенных Наций по данному вопросу. 
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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 
Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ) в ИКАО. 
 
2.2  Союзная Республика Югославия (ныне Сербия и Черногория) присоединилась к 
Конвенции 14 декабря 2000 г. и стала членом ИКАО 13 января 2001 г., а ее взнос начисляется с 1 
февраля 2001 г. 
 
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 и 33-й сессиях Ассамблеи было принято к сведению, что меры в 
отношении задолженности по взносам не будут приниматься до тех пор, пока не будет решен вопрос 
правопреемства в Организации Объединенных Наций. 
 
 
3. ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ 
 
3.1  В ходе своей 56-й сессии, проведенной в 2002 году, Генеральная Ассамблея 
обратилась в Комитет по взносам с просьбой рассмотреть вопрос о задолженности бывшей 
Югославии и представить по нему доклад 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.  
 
3.2  В своем докладе Генеральной Ассамблее ООН Комитет отметил, что в соответствии 
с правилами общего международного права относительно правопреемства государств в отношении 
государственной задолженности Организация Объединенных Наций имеет право требовать уплаты 
всей или части задолженности, возникшей до распада, от пяти государств-преемников 
Социалистической Федеративной Республики Югославии: Боснии и Герцеговины, бывшей 
югославской Республики Македонии, Словении, Союзной Республики Югославии (ныне Сербии и 
Черногории) и Хорватии. Комитет отметил, что, согласно финансовому положению 5.6 Организации 
Объединенных Наций, в случае принятия Генеральной Ассамблеей ООН решения добиваться 
погашения всей или части задолженности бывшей СФРЮ потребуется скорректировать суммы на 
счетах с учетом передачи обязательств государствам-преемникам в соответствии с относительными 
долями, которые могут быть согласованы. 
 
3.3  Комитет пришел к выводу, что: 
 
  а) наличие такой задолженности само по себе не оспаривается и что нет никаких 

технических оснований для ее списания до решения связанных с нею правовых и 
политических вопросов; 

 

                                                           
*  4 февраля 2003 года Союзная Республика Югославия стала называться Сербией и Черногорией. 
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  b) в случае принятия Генеральной Ассамблеей ООН решения добиваться выплаты 
части или всей задолженности бывшей СФРЮ ей будет необходимо определить 
дату окончательного распада этого государства в целях определения сумм 
задолженности, возникшей до и после распада; 

 
  с) в случае принятия Генеральной Ассамблеей ООН решения добиваться выплаты 

части или всей задолженности бывшей Югославии она может предложить пяти 
государствам-преемникам договориться о том, кто будет погашать возникшую 
задолженность и в каких размерах. На этом этапе для Генеральной Ассамблеи 
ООН не будет необходимости рассматривать вопрос об относительных долях 
государств-преемников, поскольку она предложит им достичь договоренности по 
этому вопросу; и  

 
  d) в случае принятия Генеральной Ассамблеей ООН решения добиваться выплаты 

части или всей задолженности, возникшей после распада бывшей Югославии, 
этот вопрос будет необходимо решать вместе с Союзной Республикой 
Югославией (ныне Сербия и Черногория). 

 
3.4  В своих выводах Комитет отметил, что пять государств-преемников подписали 
соглашение относительно активов и обязательств бывшей СФРЮ, и, по мнению некоторых членов, 
это может служить основой для распределения задолженности, возникшей до распада. Вместе с тем 
Комитет отметил, что это соглашение еще не вступило в силу и что в нем нет конкретного 
упоминания о взносах, не выплаченных бывшей СФРЮ Организации Объединенных Наций.  
 
3.5  Пятый Комитет Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрел этот вопрос на 57-й сессии 
вместе с докладом Комитета по взносам. Комитет принял решение дополнительно рассмотреть 
этот вопрос на 58-й сессии, на которой было решено отложить решение этого вопроса до 
59-й сессии, начало которой запланировано на сентябрь 2004 года. 
 
 
ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ 
 
3.  Ассамблее предлагается принять к сведению информацию о задолженности бывшей 
Социалистической Федеративной Республики Югославии и о том, что вопросы правопреемства в 
Организации Объединенных Наций остаются нерешенными. 
 
 
 
 
 

– КОНЕЦ – 
 


