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РЕШЕНИЕ 
 

КОРРЕКТИРОВКА ВЗНОСА АРГЕНТИНЫ ЗА 2003 ГОД 
 
 
Конференция государств-участников, 
 
напоминая, что согласно пункту 7 статьи VIII Конвенции о химическом оружии 
(далее "Конвенция") и положению 5.1 Финансовых положений ОЗХО ежегодные 
взносы на покрытие расходов на деятельность ОЗХО выплачиваются государствами-
участниками в соответствии со шкалой взносов Организации Объединенных Наций 
(ООН), скорректированной с учетом различий в членском составе ООН и ОЗХО, 
 
напоминая также, что согласно подпункту 21 b) статьи VIII Конвенции и 
финансовому положению 3.6 Финансовых положений ОЗХО Конференция государств-
участников (далее "Конференция") принимает решения относительно шкалы 
распределенных взносов, подлежащих выплате государствами-участниками, 
 
принимая во внимание направленную в ОЗХО вербальную ноту Аргентины от 
8 августа 2002 года (см. приложение 1), в которой содержится рекомендация Комитета 
по взносам ООН для Генеральной Ассамблеи относительно установления ставки 
взноса Аргентины в размере 0,969 процента в 2003 году (вместо применявшейся ранее 
в 2001-2003 годах ставки в 1,149 процента), 
 
учитывая, что на своей седьмой сессии она приняла шкалу распределенных взносов 
ОЗХО на 2003 год (документ C-7/DEC.18 от 11 октября 2002 года), в которой 
распределенный взнос Аргентины был утвержден в сумме 735 243 евро (на основе 
применявшейся ранее ставки взноса ООН, составлявшей 1,149 процента), 
 
учитывая также, что согласно положению 5.3 Финансовых положений ОЗХО 
Генеральный директор официально информировал Аргентину об ее распределенном 
взносе на 2003 год, основанном на вышеупомянутом решении Конференции, 
 
принимая к сведению решение Генеральной Ассамблеи ООН 
(резолюция A/RES/57/4 B от 29 января 2003 года), в котором в качестве специальной 
корректировки ставка взноса Аргентины установлена в размере 0,969 процента 
(см. приложение 2), и 
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учитывая, что в вышеупомянутом решении Генеральной Ассамблеи ООН отмечается, 
что это решение "не должно автоматически повлечь последствий для распределения 
расходов специализированных учреждений и Международного агентства по атомной 
энергии", 
 
настоящим: 
 
на основе резолюции ООН A/RES/57/4 B, согласно которой в качестве специальной 
корректировки ставка взноса Аргентины на 2003 год была установлена в размере 
0,969 процента (вместо 1,149 процента), утверждает ретроактивную корректировку 
взноса Аргентины в ОЗХО за 2003 год, скорректированную с учетом различий в 
членском составе ООН и ОЗХО; 
 
постановляет, что соответствующее сокращение распределенного взноса Аргентины в 
ОЗХО за 2003 год в сумме 113 748 евро должно быть зачислено в счет причитающихся 
взносов Аргентины в соответствии с финансовым положением 5.6; и 
 
постановляет далее, что ретроактивная корректировка взноса Аргентины за 2003 год 
не должна иметь каких-либо ретроактивных последствий для каких-либо других ставок 
распределенных взносов, установленных ОЗХО на 2003 год. 
 
 
 
Приложения (только на английском языке) 
 
Приложение 1:  Note verbale from Argentina (dated 8 August 2002) (Вербальная нота 

Аргентины (от 8 августа 2002 года)) 
Приложение 2:  UN General Assembly Resolution A/RES/57/4 B (dated 29 January 2003) 

(Резолюция A/RES/57/4 B Генеральной Ассамблеи ООН (от 
29 января 2003 года)) 
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