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РЕШЕНИЕ № 1067 
ДОЛЯ МОНГОЛИИ В ШКАЛАХ ВЗНОСОВ ОБСЕ НА 2012 ГОД 

 
 
 Ссылаясь на Решение № 2/12 Совета министров (MC.DEC/2/12) о вступлении 
Монголии в ОБСЕ от 21 ноября 2012 года и на Решение № 1027 Постоянного совета 
о шкалах взносов на 2012 год от 22 декабря 2011 года, Постоянный утверждает 
следующую долю Монголии в шкалах взносов ОБСЕ, подлежащих применению 
с 21 ноября по 31 декабря 2012 года: 
 
21 ноября – 31 декабря 2012 года В процентах 
 
Стандартная шкала взносов 0,05 
 
Шкала взносов на полевые операции 0,02 
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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: 
 
"Г-н Председатель, 
 
хочу выступить со следующим интерпретирующим заявлением: 
 
 Франция нашла возможным присоединиться к консенсусу по данному 
решению, которое определяет размер взносов Монголии в общий бюджет Организации 
и в бюджет полевых миссий, с учетом элементом, содержащихся в докладе 
Секретариата председателю Комитета по управлению и финансам. Этот доклад был 
распространен среди государств-участников 27 ноября 2012 года. 
 
 По мнению Франции, расчет долевых взносов в бюджет международных 
организаций должен производиться исходя из поддающихся количественному 
выражению объективных параметров на основе транспарентности. Она считает также, 
что долевой взнос должен быть справедливым и в максимальной степени отражать 
платежоспособность государств-участников. 
 
 По ее неизменному убеждению, ничем нельзя оправдать сохраняющиеся 
значительные расхождения в размере долевых взносов в бюджет ОБСЕ между 
странами, схожими по размерам национального достояния. 
 
 Франция будет и далее добиваться того, чтобы в ОБСЕ, как и в большинстве 
международных организаций, был, наконец, создан объективный, стандартный и 
транспарентный механизм пересмотра долевых взносов. Такой механизм должен 
обеспечивать систематическую корректировку в зависимости от изменения 
экономического и финансового положения стран, входящих в регион ОБСЕ. 
 
 Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 
заседания". 
 

 


