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РЕШЕНИЕ № 1325
ШКАЛЫ ВЗНОСОВ НА 2019 ГОД
Постоянный совет
утверждает содержащиеся в Приложении стандартную шкалу взносов и шкалу
взносов для полевых присутствий на период с 1 января по 31 декабря 2019 года.
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ШКАЛЫ ВЗНОСОВ НА 2019 ГОД

Государство-участник
Албания
Германия
Соединенные Штаты
Америки
Андорра
Армения
Австрия
Азербайджан
Беларусь
Бельгия
Босния и Герцеговина
Болгария
Канада
Кипр
Хорватия
Дания
Испания
Эстония
Финляндия
Франция
Грузия
Соединенное Королевство
Греция
Венгрия
Ирландия
Исландия
Италия
Казахстан
Кыргызстан
Латвия
Лихтенштейн
Литва

0,125
9,350
11,500

Шкала для
полевых
присутствий на
2019 год
(в процентах)
0,020
12,060
14,000

0,125
0,050
2,503
0,050
0,280
3,229
0,125
0,546
5,530
0,189
0,190
2,094
4,584
0,189
1,843
9,364
0,050
9,350
0,978
0,598
0,750
0,190
9,337
0,360
0,050
0,189
0,125
0,189

0,020
0,020
2,156
0,020
0,040
3,406
0,020
0,051
5,340
0,110
0,110
2,044
4,998
0,020
1,971
11,081
0,020
11,090
0,730
0,380
0,790
0,090
11,056
0,060
0,020
0,025
0,020
0,025

Стандартная
шкала на 2019 год
(в процентах)
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ШКАЛЫ ВЗНОСОВ НА 2019 ГОД (продолжение)

Государство-участник
Люксембург
Северная Македония
Мальта
Молдова
Монако
Монголия
Черногория
Норвегия
Узбекистан
Нидерланды
Польша
Португалия
Румыния
Российская Федерация
Сан-Марино
Святой Престол
Сербия
Словакия
Словения
Швеция
Швейцария
Таджикистан
Чешская Республика
Туркменистан
Турция
Украина
Всего

Стандартная
шкала на 2019 год
(в процентах)
0,470
0,125
0,125
0,050
0,125
0,050
0,050
2,050
0,350
4,351
1,350
0,980
0,600
6,000
0,125
0,125
0,140
0,280
0,219
3,231
2,810
0,050
0,570
0,050
1,010
0,680
99,998

Шкала для
полевых
присутствий на
2019 год
(в процентах)
0,250
0,020
0,025
0,020
0,020
0,020
0,020
2,070
0,050
3,567
1,050
0,560
0,120
2,500
0,020
0,020
0,020
0,150
0,175
3,399
2,720
0,020
0,420
0,020
0,750
0,140
99,939
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Соединенного Королевства (также от имени Бельгии, Италии,
Канады и Франции):
"Благодарю Вас, г-н Председатель.
Я выступаю с этим заявлением от имени Бельгии, Италии, Канады, Франции и
Соединенного Королевства.
Мы хотим сделать интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6
раздела IV.1(A) Правил процедуры Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе.
Мы приветствуем утверждение шкал взносов на 2019 год и вновь заявляем о
своей полной поддержке процесса, инициированного под Вашим председательством, а
именно процесса решения вопроса о шкалах взносов на 2019 год и о пересмотре шкал
взносов ОБСЕ на более длительную перспективу.
Присоединяясь к консенсусу по этому решению, мы ссылаемся на документ
PC.ACMF/24/19 от 8 апреля, который гласит: "Данное предложение является носящим
исключительный характер решением, принимаемым в чрезвычайных обстоятельствах с
целью не допустить дальнейшего усугубления нынешней критической ситуации, имея
в виду подведение под деятельность Организации прочного бюджетного фундамента и
обеспечение надлежащего финансового управления". Мы подчеркиваем, что "данное
предложение не предвосхищает будущего соглашения о пересмотренных шкалах
взносов на любой последующий период".
Только что принятое нами Решение не устраняет коренной причины проблемы,
и мы рискуем оказаться в этой же неблагоприятной и неприятной ситуации и в
следующем году, если к 31 декабря 2019 года не придем к согласию об охватывающем
более длительный период пересмотре шкал взносов ОБСЕ, учитывающем
платежеспособность и обеспечивающем Организацию четкой, прозрачной и надежной
бюджетной основой.
Ввиду этого мы вновь подтверждаем свою приверженность работе над таким
пересмотром и поддерживаем воззвание Председательства к чувству ответственности
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всех государств-участников. Мы полностью поддерживаем продолжение и
активизацию возобновленного процесса, повторный старт которому был дан на
недавнем совещании в Братиславе по вопросу о шкалах. Считаем, что нам необходим
заслуживающий доверия переговорный процесс и соответствующий график на
предстоящие месяцы.
Просим зафиксировать текст этого заявления в Журнале заседания".
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Франции:
"Франция присоединяется к интерпретирующему заявлению, с которым
выступило Соединенное Королевство, в том числе и от ее имени.
В дополнение к этому она хотела бы выступить со своим собственным,
национальным интерпретирующим заявлением в соответствии с пунктом 6
раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ, в котором охватываются следующие
моменты.
Мы приветствуем утверждение новых шкал взносов на 2019 год и вновь
выражаем признательность словацкому Председательству и государственному
секретарю Лукашу Паризеку за их усилия, прилагавшиеся ими последние три месяца.
Это решение касается первого за 14 лет пересмотра шкал взносов, которые
оставались неизменными все это время.
Хотя внесенные изменения невелики по сравнению с сохраняющейся задачей
полного пересмотра шкал для придания им более справедливого и основанного на
экономических реалиях характера, принятое решение все же представляет собой шаг
вперед. С тем чтобы заострить внимание на поставленной ею цели, Франция приняла
решение о доначислении, возможно, через внебюджетные проекты, суммы,
соответствующей изменению ее взноса в ОБСЕ, причитающегося с нее по шкале.
Шкалы – это вопрос политической и финансовой ответственности перед нашей
организацией. Срок их действий истек в декабре 2017 года, и мы вновь подчеркиваем
неотложную необходимость согласования долговечных и справедливых шкал. Наше
согласие на это новое временное решение, которое свидетельствует о некотором
прогрессе по сравнению с договоренностью, достигнутой в прошлом году, ни в коей
мере не предрешает нашей будущей позиции на тот случай, если не удастся достичь
никакого прогресса по долговечному пересмотру шкал взносов".
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Украины:
"Г-н Председатель,
в связи с Решением Постоянного совета о шкалах взносов на 2019 год делегация
Украины хотела бы выступить со следующим интерпретирующим заявлением в
соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе.
Мы благодарим словацкое и предыдущие Председательства ОБСЕ за их усилия
по поиску путей решения давней проблемы пересмотра системы распределения
расходов ОБСЕ на базе системных, предсказуемых и измеримых критериев.
Принятое сегодня решение рассматривается в качестве разовой меры,
предназначенной для создания в неотложном порядке финансовой основы для
функционирования Организации и утверждения ее сводного бюджета. Именно при
таком понимании и в духе компромисса делегация Украины присоединилась к
консенсусу по этому решению.
Кроме того, мы хотели бы зафиксировать позицию Украины, согласно которой
это решение не служит прецедентом для определения коэффициентов начисления
взносов государств-участников на период после 2019 года. Следует выработать и
согласовать долговечный механизм определения шкал, основанный на критерии
платежеспособности, который широко применяется другими международными
организациями.
Делегация Украины просит приложить настоящее заявление к Решению и
отразить его в Журнале заседания.
Благодарю за внимание, г-н Председатель".

PC.DEC/1325
11 April 2019
Attachment 4
RUSSIAN
Original: ENGLISH

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Соединенных Штатов Америки:
"Благодарю Вас, г-н Председатель.
Соединенные Штаты хотят сделать интерпретирующее заявление в
соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе.
Присоединяясь к консенсусу в отношении данного решения о шкалах взносов
ОБСЕ на 2019 год, Соединенные Штаты не взяли на себя никаких обязательств
относительно вклада США на период после 2019 года. В Решении Постоянного совета
ОБСЕ № 408, принятом в 2001 году, установлено 14-процентное ограничение
максимального уровня взноса по шкале для полевых присутствий. Логика, на которой
основывается этот предельный уровень, сохраняет свою актуальность, и мы не видим
никаких оснований ее менять. Кроме того, мы напоминаем о важности концепции
совместной ответственности как за стандартную шкалу, так и за шкалу для полевых
присутствий, и намерены участвовать в будущих обсуждениях на этой основе. Помимо
этого мы давно придерживаемся мнения, что все пять критериев, применяемых к
шкалам взносов ОБСЕ, – платежеспособность; политический характер ОБСЕ;
максимальные уровни; минимальные уровни; данные ООН по валовому
национальному продукту – остаются равнозначными. Если шкалы ОБСЕ на период
после 2019 года станут предметом переговоров, Соединенные Штаты будут настаивать
на уменьшении как стандартной шкалы, так и шкалы для полевых присутствий.
Просим приложить текст этого заявления к данному Решению и зафиксировать
его в Журнале заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель".

