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63/249. Невыплаченные начисленные взносы бывшей 
Югославии 

 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 рассмотрев доклад Генерального секретаря о невыплаченных 
начисленных взносах бывшей Югославии1, письмо Генерального секретаря от 
27 декабря 2001 года на имя Председателя Генеральной Ассамблеи2, записку 
Генерального секретаря о невыплаченных начисленных взносах бывшей 
Югославии3 и письмо Постоянного представителя Словении при Организации 
Объединенных Наций от 2 ноября 2006 года на имя Генерального секретаря4, 

 1. постановляет пропорционально распределить между 
государствами-преемниками Социалистической Федеративной Республики 
Югославия сумму невыплаченных взносов, начисленных бывшей Югославии 
по 27 апреля 1992 года, в размере 1 254 230 долл. США с учетом 
соответствующих дат, когда каждое государство-преемник информировало 
Генерального секретаря о том, что оно перестало входить в состав 
Социалистической Федеративной Республики Югославия, и 
пропорциональных долей, установленных в пункте 2 статьи 5 приложения C к 
Соглашению по вопросам правопреемства от 29 июня 2001 года 5 , а также 
соответствующих решений Генеральной Ассамблеи в отношении 
Чрезвычайных вооруженных сил Организации Объединенных Наций и 
Операции Организации Объединенных Наций в Конго; 

 2. постановляет также зачесть в счет остающейся после вычета 
неизрасходованного аванса в Фонд оборотных средств в размере 26 000 долл. 
США чистой суммы невыплаченных взносов, начисленных бывшей 
Югославии, в размере 14 817 896 долл. США соответствующие остатки 
средств; 

_______________ 
1 A/60/140 и Corr.1. 
2 A/56/767. 
3 A/58/189. 
4 A/C.5/61/11. 
5 United Nations, Treaty Series, vol. 2262, No. 40296. 
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 3. настоятельно призывает в этой связи государства-преемники 
Социалистической Федеративной Республики Югославия как можно скорее 
информировать Генерального секретаря об их соответствующих долях 
согласно пункту 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 пункте 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. 

74-e пленарное заседание, 
24 декабря 2008 года 
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