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РЕШЕНИЕ № 1196
ШКАЛЫ ВЗНОСОВ НА 2016–2017 ГОДЫ
Постоянный совет,
ссылаясь на Решение № 1072 Постоянного совета от 7 февраля 2013 года
о шкалах взносов на 2013–2015 годы,
отмечая проделанную неофициальной рабочей группой (НРГ) работу
в отношении шкал взносов,
принимая к сведению доклад председателя НРГ о шкалах взносов
(PC.DEL/1260/15),
1.
Утверждает в качестве временной меры содержащиеся в Приложении
стандартную шкалу взносов и шкалу взносов для полевых операций, действующие с
1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. Действие стандартной шкалы взносов и
шкалы взносов для полевых операций, содержащихся в Приложении, будет
автоматически продлено на один последующий период в 12 месяцев, если какое-либо
государство-участник не представит в письменном виде до 1 октября 2016 года
Председателю Постоянного совета свои возражения;
2.
Поручает Председательству ОБСЕ продолжить работу неофициальной рабочей
группы открытого состава по шкалам взносов в 2016 году с такими же задачами,
которые предусмотрены в Решении № 1072 Постоянного совета. С целью активизации
ее работы заседания неофициальной рабочей группы открытого состава будут
проходить, по крайней мере, один раз в месяц и начнутся не позднее чем в феврале
2016 года;
3.
НРГ будет возглавляться председателем, назначаемым Председательством
ОБСЕ, и выполнять свои задачи в соответствии с Решением № 1072 Постоянного
совета с проведением также консультаций со столицами;
4.
Поручает НРГ и ее председателю представить Постоянному совету в
расширенном составе до 1 июня 2016 года конкретные рекомендации, касающиеся
пересмотренных шкал взносов на период 2017–2019 годов. Рекомендации должны
быть подготовлены в соответствии с Решением № 1072 Постоянного совета.
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ШКАЛЫ ВЗНОСОВ НА 2016–2017 ГОДЫ
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
Бывшая югославская
Республика Македония
Лихтенштейн
Литва

Стандартная
Шкала взносов для
шкала на
полевых операций
2016–2017 годы на 2016–2017 годы
(в процентах)
(в процентах)
0,125
0,020
9,350
12,060
11,500
14,000
0,125
0,020
0,050
0,020
2,510
2,160
0,050
0,020
0,280
0,040
3,240
3,420
0,125
0,020
0,550
0,050
5,530
5,340
0,190
0,110
0,190
0,110
2,100
2,050
4,580
5,000
0,190
0,020
1,850
1,980
9,350
11,090
0,050
0,020
9,350
11,090
0,980
0,730
0,600
0,380
0,750
0,790
0,190
0,090
9,350
11,090
0,360
0,060
0,050
0,020
0,190
0,025
0,125
0,125
0,190

0,020
0,020
0,025
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ШКАЛЫ ВЗНОСОВ НА 2016–2017 ГОДЫ (продолжение)
Государство-участник

Люксембург
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 взносов для
шкала на
полевых операций
2016–2017 годы на 2016–2017 годы
(в процентах)
(в процентах)
0,470
0,250
0,125
0,025
0,050
0,020
0,125
0,020
0,050
0,020
0,050
0,020
2,050
2,070
0,350
0,050
4,360
3,570
1,350
1,050
0,980
0,560
0,600
0,120
6,000
2,500
0,125
0,020
0,125
0,020
0,140
0,020
0,280
0,150
0,220
0,175
3,240
3,410
2,810
2,720
0,050
0,020
0,570
0,420
0,050
0,020
1,010
0,750
0,680
0,140
100,055
100,030
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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 Бельгии (также от имени Франции, Италии, Испании и
Соединенного Королевства):
"Мы благодарим сербское Председательство за предпринятые им усилия и
проявленное умение в обеспечении принятия решения Постоянного совета,
касающегося продолжения нашей работы по назревшей реформе шкал взносов ОБСЕ.
Мы присоединились к консенсусу с тем, чтобы не препятствовать принятию
данного решения, но хотели бы еще раз напомнить о следующих моментах.
Существующие шкалы, временно продленные на 2016 год, являются
несправедливыми и необоснованными. Они нуждаются, по возможности, в скорейшем
пересмотре, поскольку они не основаны на какой-либо определенной рациональной
системе и нуждаются в адаптации к экономической ситуации в соответствии с
моделью справедливого распределения расходов.
Мы выступаем за принятие системы, позволяющей простой, систематический и
ежегодный пересмотр взносов, который отражает экономическую и бюджетную
ситуацию государств-участников и учитывает их платежеспособность. Шкалы,
принятые на базе чисто политического соглашения, являются очевидной
аномальностью, не встречающейся в международных организациях, и не являются
обоснованными. Они ставят под сомнение престиж ОБСЕ как региональной
организации по смыслу главы VIII Устава Организации Объединенных Наций.
Работа по пересмотру шкал, которая должна быть возобновлена в 2016 году,
основана на предложениях, внесенных послом Петером Мадденсом в мае 2015 года.
Они, конечно, могут быть доработаны, изменены и дополнены, однако от них не
следует отказываться. Диалог должен быть возобновлен как можно скорее, и мы
полагаем, что, как сказано в Решении, к 1 октября 2016 года он принесет свои плоды.
Председателю неофициальной рабочей группы необходимо будет обеспечить,
чтобы процесс пересмотра был надежным и быстро обеспечил прогресс и достижение
результатов. Для этого ему придется провести достаточно широкие и интенсивные
консультации как в Вене, так и в различных столицах.
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Мы хотели бы проинформировать Постоянный совет, что сможем принять
дальнейшее обновление существующих шкал в 2017 году, если и только если до
1 октября 2016 года, как указано Председательством, будет достигнут
соответствующий и достаточно уверенный прогресс.
Испания, Франция, Италия, Соединенное Королевство и Бельгия предлагают
предстоящему немецкому Председательству принять во внимание эти соображения
при полном выполнении Решения, принятого Постоянным советом.
Г-н Председатель, прошу приложить текст данного заявления к принятому
Решению и Журналу 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 Соединенных Штатов Америки:
"Соединенные Штаты хотели бы сделать интерпретирующее заявление
в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе.
Присоединяясь к консенсусу относительно пролонгации шкал взносов, США не
взяли на себя никаких обязательств в отношении увеличений взноса США после этого
периода. Кроме того, когда шкалы взносов вступят в действие, Соединенные Штаты
будут настаивать на сокращении по шкалам как для Хельсинки, так и для Вены.
Принятое в 2001 году Постоянным советом Решение № 408 установило
14-процентный потолок в отношении шкалы для полевых операций (для Вены).
Логическое обоснование этого потолка по-прежнему остается в силе, и мы не видим
никаких оснований для его изменения. Мы напоминаем о важности концепции
ответственности каждого (в отношении шкал, как для Хельсинки, так и для Вены) на
протяжении 40 лет после подписания хельсинкских соглашений и намерены
участвовать в дискуссиях на этой основе. Кроме того, мы по-прежнему
придерживаемся того мнения, что все применяемые по отношению к этим шкалам
критерии по-прежнему имеют равное значение.
Соединенные Штаты просят зафиксировать это заявление в Журнале заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель".
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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 ПС о шкалах взносов на 2016–2017 годы делегация Украины
хотела бы сделать следующее интерпретирующие заявление в соответствии с
пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе.
Делегация Украина хотела бы выразить искреннюю признательность послу
Петеру Мадденсу за его целеустремленную работу в качестве Председателя
неофициальной рабочей группы ОБСЕ открытого состава по шкалам взносов.
Украина присоединилась к консенсусу по проекту решения о пролонгации шкал
взносов на 2016–2017 годы, осознавая важность обеспечения Организации
необходимыми средствами, позволяющими ей выполнять свои ключевые функции
наиболее эффективным и действенным образом.
С точки зрения Украины, шкалы взносов должны в полной мере отражать
существующую экономическую ситуацию в государствах – участниках ОБСЕ и
устанавливаться в соответствии с принципом платежеспособности, который должен
быть основан на самых последних существующих всеобъемлющих и сопоставимых
данных Организации Объединенных Наций о валовом национальном доходе.
В настоящее время Украина вносит в бюджет ОБСЕ значительно больше, если
сравнивать со шкалой ООН, и больше, чем значительное число стран с более высоким
национальным доходом.
В духе компромисса Украина выражает согласие с этой временной мерой в
надежде на то, что будущие шкалы взносов будут составлены в соответствии с
принципом платежеспособности, основанном на критериях ООН в отношении взносов.
Делегация Украины просит приложить текст данного заявления к Решению и
зафиксировать его в Журнале заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель".
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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 Российской Федерации (также от имени Беларуси):
"Присоединившись к консенсусу по решению Постоянного совета о шкалах
взносов на 2016–2017 годы, Российская Федерация и Республика Беларусь заявляют
следующее.
Как и ряд других государств-участников, наши страны предлагали продлить
существующие шкалы взносов на период 2016–2018 годов, исходя из того, что это
позволило бы стабилизировать финансово-бюджетную деятельность ОБСЕ. Такое
решение также учитывало бы нынешнюю сложную мировую экономическую
ситуацию.
Применительно к возобновлению в феврале будущего года деятельности
неофициальной рабочей группы открытого состава по шкалам взносов считаем
необходимым отметить, что выработка рекомендаций о новых шкалах взносов
возможна только на основе консенсуса по данному вопросу. При этом российская и
белорусская стороны исходят из уникального политического характера ОБСЕ и
отвечающей ее особенностям двухшкальной системы взносов и их размеров,
установленных с 2007 года. Такая система полностью соответствует наличию
значительного числа полевых присутствий Организации, расходы на деятельность
которых должны рассчитываться по отдельной шкале взносов.
Просьба присоединить данное заявление к принятому решению и включить его
в качестве приложения в Журнал дня заседания Постоянного совета".

