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ДОКЛАД АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ АССАМБЛЕЕ
Общие положения
1.
Административная комиссия провела четыре заседания в период с 20 по 26 сентября
2007 года.
2.
Д-р Э. Кьяварелли (Италия)
4-м пленарном заседании Ассамблеи.

была

избрана

председателем

Комиссии

на

3.
Комиссия на своем 1-м заседании избрала г-жу Дж.-М. Бернз (Новая Зеландия)
первым заместителем председателя и г-на К. Кабалика (Замбия) вторым заместителем
председателя.
4.
Представители 65 Договаривающихся государств приняли участие в одном или
нескольких заседаниях Комиссии.
5.
Президент Совета г-н Роберто Кобе Гонзалес и Генеральный секретарь
д-р Тайеб Шериф присутствовали на 1-м заседании Комиссии. На заседаниях также присутствовал
директор Административного управления г-н А. Сингх.
6.
Обязанности секретаря Комиссии исполнял г-н Р. Барр, начальник Финансового
отдела. Его заместителями были г-н А. Парсонс, исполняющий обязанности начальника Секции
бухгалтерского учета, и г-н К. Рейтано, начальник Секции финансового обслуживания.
Г-жа Л. Лим, сотрудник по бюджету, и г-н Ю. Джоб, сотрудник по бухгалтерскому учету,
выполняли функции помощника секретаря. Г-жа П. Романо, сотрудник по бухгалтерскому учету,
и г-н Р. Делорье, сотрудник по бухгалтерскому учету, выполняли функции сотрудников по
координации.
Организация работы
7.
Комиссия проводила работу в полном составе. Для рассмотрения пунктов 8 и
49 повестки дня была учреждена рабочая группа по бюджету. Для рассмотрения пункта 53 была
создана рабочая группа по взносам. Данные о членском составе обеих рабочих групп и
информация о круге их полномочий приводятся в добавлении А к настоящему докладу (см. с. 42).
Повестка дня
8.
Были рассмотрены пункты повестки дня, переданные Комиссии пленарным
заседанием и Исполнительным комитетом.
Пункт 7 повестки дня.

Годовые доклады Совета Ассамблее за 2004, 2005 и
2006 годы.

Пункт 8 повестки дня.

Бюджет по программам на 2008, 2009 и 2010 годы.

Пункт 14 повестки дня.

Международный механизм финансирования
безопасности полетов (ММФБП).

в целях

(2)
Пункт 49 повестки дня.

Бюджеты на 2008, 2009 и 2010 годы.

Пункт 50 повестки дня.

Подтверждение действий Совета в отношении
исчисления взносов в Общий фонд и определения
размеров авансов в Фонд оборотных средств государств,
присоединившихся к Конвенции.

Пункт 51 повестки дня.

Задолженность по взносам бывшей Социалистической
Федеративной Республики Югославии.

Пункт 52 повестки дня.

Задолженность по взносам.

Пункт 53 повестки дня.

Взносы в Общий фонд за 2008, 2009 и 2010 годы.

Пункт 54 повестки дня.

Доклад о Фонде оборотных средств.

Пункт 55 повестки дня.

Распределение излишка наличности.

Пункт 56 повестки дня.

Изменение Финансовых положений.

Пункт 57 повестки дня.

Обзор расходов, утверждение счетов и рассмотрение
докладов ревизора за 2004, 2005 и 2006 финансовые годы.

Пункт 58 повестки дня.

Назначение внешнего ревизора.

Пункт 59 повестки дня.

Доклад об использовании Фонда информационных и
связных технологий (ИСТ).

Пункт 60 повестки дня.

Резолюции Ассамблеи, подлежащие сведению воедино
или аннулированию.

Пункт 61 повестки дня.

Прочие финансовые вопросы для рассмотрения
Административной комиссией.

9
Документы и рабочие документы, рассмотренные Комиссией, перечислены в
разбивке по пунктам повестки дня в добавлении В к настоящему докладу (см. с. 44).
10.
Действия Комиссии, предпринятые по каждому пункту повестки дня, изложены
отдельно в последующих пунктах. Материал расположен в соответствии с порядком пунктов
повестки дня, рассмотренных Комиссией.

————————

(3)
Пункт 7 повестки дня.

Годовые доклады Совета Ассамблее за 2004, 2005 и 2006 годы

7.1
Некоторые части годовых докладов Совета Ассамблее за 2004, 2005 и 2006 годы
были переданы Комиссии пленарным заседанием для рассмотрения и подготовки рекомендаций.
7.2
Комиссия на своем 1-м заседании приняла к сведению содержание и форму
представления главы 3 годового доклада за 2004 год и главы 2 годовых докладов за 2005 и
2006 гг., озаглавленных "Организация" (документы 9851, 9862 и 9876 и дополнение). Комиссия
рекомендует пленарному заседанию утвердить эти части годовых докладов.

————————

(4)
Пункт 8 повестки дня.

Бюджет по программам на 2008, 2009 и 2010 годы

8.1
Проект бюджета Организации на 2008, 2009 и 2010 годы был передан Комиссии
пленарным заседанием для рассмотрения и выработки рекомендации.
8.2
На своем 1-м заседании Комиссия приняла к сведению содержание проекта
бюджета Организации на 2008, 2009 и 2010 годы, который был передан Рабочей группе по
бюджету.

————————

(5)
Пункт 14 повестки дня. Международный механизм финансирования в целях безопасности
полетов (ММФБП)
14.1
На своем 3-м заседании Комиссия рассмотрела документ А36-WP/25, ЕХ/3 о
деятельности, касающейся Международного механизма финансирования в целях безопасности
полетов (ММФБП). Данный рабочий документ передан в Административную комиссию
Исполнительным комитетом с просьбой о том, чтобы Комиссия рекомендовала наилучшую
методику установления административных сборов, взимаемых на ММФБП. Мнение
Административной комиссии будет представлено пленарному заседанию для рассмотрения.
14.2
Комиссия также отметила, что, в соответствии со статьей 3.3 Административного
устава ММФБП, ММФБП функционирует полностью независимо от Регулярного бюджета ИКАО.
Было отмечено, что использовавшаяся в течение данного трехлетнего периода методика
установления административных сборов была основана на фактическом времени, затраченном
персоналом на обслуживание ММФБП.
14.3
Комиссия обсудила вопрос административных сборов на ММФБП и отметила, что
Совет при рассмотрении возмещения расходов в отношении Фонда расходов на административное
и оперативное обслуживание (AOSC) и Регулярной программы поручил Секретариату провести в
рамках двухгодичного опытного проекта исследование распределения расходов применительно к
периоду 2008–2009 гг. и ежегодно представлять Совету доклад о результатах. Было отмечено, что
это исследование предусматривает определение наиболее целесообразного метода распределения
административных расходов между Регулярной программой и всеми финансируемыми из
внебюджетных источников фондами, которые будут также включать ММФБП. Комиссия также
отметила, что это распределение административных расходов будет соответствовать
международным стандартам отчетности в государственном секторе (IPSAS).
14.4
Комиссия согласилась информировать пленарное заседание о том, что
распределение административных расходов на ММФБП будет рассматриваться в рамках
упомянутого выше исследования, которое будет проведено для определения распределения
административных расходов между Регулярной программой и Фондом AOSC.

————————

(6)
Пункт 49 повестки дня. Бюджеты на 2008, 2009 и 2010 годы
49.1
На рассмотрение Административной комиссии были внесены рабочий
документ А36-WP/23, AD/1 о проекте бюджета Организации на 2008, 2009 и 2010 годы,
представленный Советом, и документ A36-DP-AD/2, посвященный защите покупательной
способности бюджета ИКАО.
49.2
На 1-м заседании Административной комиссии, состоявшемся 20 сентября
2007 года, Президент Совета представил проект бюджета Организации на 2008, 2009 и 2010 годы
(А36-WP/23, AD/1). Президент дал обзор факторов, оказавших влияние на формирование проекта
бюджета, и напомнил, что в Совете был достигнут консенсус по всеобъемлющему пакету
рекомендаций, включая переход к бюджету в канадских долларах для смягчения рисков,
связанных с неблагоприятными изменениями валютных курсов. Он отметил, что предлагаемый
бюджет в объеме 245,5 млн кан. долл. представляет собой 60 % от общего объема ресурсов,
требуемых для обеспечения реализации стратегических целей к 2010 году. Он упомянул о
планируемом уменьшении объема деятельности за счет сокращения количества должностей,
учреждении Фонда генерирования дополнительных доходов (ФГДД) и использовании внешнего
подряда. В заключение он подчеркнул преимущества формата бюджета, ориентированного на
конкретные результаты, который представляется в ИКАО впервые.
49.3
Основываясь на заявлениях, сделанных различными делегациями, председатель
Комиссии подтвердила, что перечисленные ниже три момента будут направлять деятельность
Рабочей группы по бюджету: 1) поддержка пакета финансирования в объеме 245,5 млн кан. долл.;
2) интерес делегаций к предложению одной делегации о введении практики раздробленной шкалы
взносов; 3) предлагаемый бюджет отражает консенсус по всеобъемлющему пакету, согласованному в результате пространных дискуссий по бюджету, и такой консенсус должен определять
деятельность Рабочей группы по бюджету.
49.4
Относительно пакета финансирования одна делегация подчеркнула, что, хотя
политика ее правительства предусматривает нулевой номинальный прирост (ННП) в отношении
учреждений Организации Объединенных Наций, она не желает нарушать деликатный консенсус,
сложившийся в Совете.
49.5
Рабочей группе по бюджету, учрежденной Административной комиссией, было
поручено рассмотреть проект бюджета на 2008, 2009 и 2010 годы в соответствии с кругом ее
полномочий и сформулировать рекомендации для Административной комиссии.
49.6

На своем 1-м заседании Рабочая группа по бюджету обсудила следующие вопросы:
а) процесс составления, методика, форма и содержание бюджета, поскольку
впервые предлагается бюджет в формате, ориентированном на результаты;
b) вопрос защиты бюджета ИКАО от неблагоприятных колебаний
курсов, включая предложение делегации, упомянутое в п. 49.3
исчислении бюджета в канадских долларах и долларах
соответствующий текст по данному вопросу для включения
резолюции;

обменных
выше, об
США, и
в проект

(7)
с) вопрос о передаче на внешний подряд переводческого обслуживания в сфере
письменного перевода, которое ранее обеспечивалось собственными силами;
d) вопрос о предполагаемом досрочном прекращении контрактов и ассигнованиях
на выплату выходных пособий соответствующим сотрудникам.
49.7
Две делегации выразили обеспокоенность в связи с предлагаемым сокращением
должностей в службе письменных переводов, особо подчеркнув при этом, что такая стратегия
ограничит возможности Организации в части выпуска документов на всех языках, а это, по их
мнению, не только противоречит последним решениям Организации Объединенных Наций по
вопросу о языках, но и снижает эффективность деятельности ИКАО по реализации ее
стратегических целей.
49.8
После непродолжительной дискуссии Рабочая группа по бюджету достигла
консенсуса и рекомендовала Административной комиссии представить предлагаемый бюджет в
объеме 245,5 млн кан. долл., содержащийся в документе А36-WP/23, AD/1, для принятия
Ассамблеей, внеся в раздел С проекта резолюции 49/1 дополнение.
49.9
На 2-м заседании Рабочей группы Секретариат проинформировал Рабочую группу
по вопросам, затронутым на 1-м заседании, в частности, относительно количества предполагаемых
досрочных уходов сотрудников в отставку, объема предусмотренных для этих целей ассигнований
и предполагаемых сумм переноса на 2008 год. Группа официально приняла свой доклад,
содержащийся в документе А36-WP/305, AD/22, и согласилась представить его
Административной комиссии.
49.10
Административная комиссия утвердила доклад Рабочей группы по бюджету и
рекомендует Ассамблее принять приведенный ниже проект резолюции 49/1, касающейся
ориентировочных бюджетных смет в отношении административных и оперативных расходов в
рамках Программы технического сотрудничества, а также бюджета Регулярной программы
Организации на 2008, 2009 и 2010 годы.
РЕЗОЛЮЦИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 36-Й СЕССИЕЙ АССАМБЛЕИ
Проект резолюции 49/1*:
Бюджеты на 2008, 2009 и 2010 годы
A.

Ассамблея в отношении бюджета на 2008–2009–2010 годы отмечает, что:

1. в соответствии со статьей 61 Конвенции Совет представил и Ассамблея рассмотрела
ежегодные бюджетные сметы [ориентировочные сметы в отношении административных и
оперативных расходов в рамках Программы технического сотрудничества (AOSC)] на 2008, 2009 и
2010 финансовые годы;
2. в соответствии со статьями 49 е) и 61 Конвенции Ассамблея утверждает бюджет
Организации.

* Перенумерована на А36-29.
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B.

Ассамблея в отношении Программы технического сотрудничества:

признавая, что AOSC финансируются в основном за счет поступлений от осуществления
проектов, выполнение которых поручено ИКАО внешними источниками финансирования, такими
как правительства, Программа развития Организации Объединенных Наций и другие источники,
признавая, что Программа технического сотрудничества не может быть определена с
высокой степенью точности до тех пор, пока правительства стран-доноров и стран, получающих
помощь, не примут решения по соответствующим проектам,
признавая, что ввиду отмеченной выше ситуации приводимые ниже в канадских
долларах ежегодные показатели бюджета AOSC на 2008, 2009 и 2010 годы представляют собой
лишь предварительные бюджетные сметы:
2008

2009

2010

9 723 000

9 827 000

10 328 000

признавая, что техническое сотрудничество является одним из важных средств
содействия развитию гражданской авиации и обеспечению безопасности полетов,
признавая положение, в котором находится Программа технического сотрудничества
Организации, и необходимость принятия дальнейших мер,
признавая, что в случае возникновения финансового дефицита в Фонде AOSC по итогам
любого финансового года такой дефицит должен вначале покрываться из накопленного излишка в
Фонде AOSC, а обращение за помощью в бюджет Регулярной программы будет являться крайней
мерой,
постановляет, что настоящим утверждаются ориентировочные бюджетные сметы
расходов на административное и оперативное обслуживание в рамках Программы технического
сотрудничества, при этом имеется в виду, что последующая корректировка ориентировочных
бюджетных смет осуществляется в рамках ежегодных бюджетных смет AOSC в соответствии с
положениями статьи IX Финансовых положений при условии, что общие потребности никогда не
должны превышать фонды, переданные в распоряжение Организации для этой цели.
С.

Ассамблея в отношении Регулярной программы:
постановляет:

1. на 2008, 2009 и 2010 финансовые годы настоящим санкционируются на покрытие
расходов на нужды Регулярной программы в соответствии с Финансовыми положениями и при
условии соблюдения положений настоящей резолюции следующие суммы в канадских долларах
раздельно по каждому году:
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2008

2009

2010

14 415 000
5 019 000
1 674 000
20 640 000
1 951 000
607 000

15 014 000
6 532 000
1 672 000
21 436 000
2 114 000
658 000

16 185 000
8 778 000
1 755 00
21 304 000
2 046 000
790 000

18 670 000
14 086 000

18 582 000
14 001 000

19 638 000
14 871 000

2 889 000

76 000

140 000

ВСЕГО, САНКЦИОНИРОВАННЫЕ
АССИГНОВАНИЯ

79 951 000

80 085 000

85 507 000

Оперативные
Капитальные

79 386 000
565 000

79 692 000
393 000

85 371 000
136 000

Программа
А.
В.
С.
D.
Е.
F.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ
АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НЕПРЕРЫВНОСТЬ
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Управление и администрация
Поддержка Программы
Реорганизация

2. отдельные ежегодные общие суммы санкционированных ассигнований должны финансироваться в канадских долларах в соответствии с Финансовыми положениями из следующих средств:

a)

за счет взносов Договаривающихся
государств, начисленных в соответствии
с резолюцией о шкале взносов

2008

2009

2010

74 184 000

74 060 000

79 204 000

b)

за счет разных поступлений

1 916 000

1 917 000

1 917 000

c)

за счет излишка Фонда генерирования
дополнительных доходов

3 851 000

4 108 000

4 386 000

79 951 000

80 085 000

85 507 000

ВСЕГО

3. Совет рассмотрит метод начисления взносов Договаривающихся государств в
соответствии с финансовым положением 6.6 с целью определить, следует ли Генеральному
секретарю на регулярной основе предлагать выплачивать взносы в нескольких валютах, начиная с
2008 года, учитывая необходимость эффективного управления валютными рисками, а также
недопущения чрезмерных административных нагрузок для Договаривающихся государств или
Секретариата.

————————
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Пункт 50 повестки дня. Подтверждение действий Совета в отношении исчисления взносов
в Общий фонд и определения размеров авансов в Фонд оборотных
средств государств, присоединившихся к Конвенции
50.1
Комиссия на своем 2-м заседании рассмотрела документ А36-WP/33, AD/5 и
одобрила действия, предпринятые Советом по определению размера взносов для государств
Тимор-Лешти и Черногории, которые стали Договаривающимися государствами после 35-й сессии
Ассамблеи.
Для принятия рекомендуется проект резолюции 50/1.

50.2

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИЕЙ
И РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ АССАМБЛЕЕЙ
Резолюция 50/1*
Подтверждение действий Совета в отношении исчисления взносов в Общий фонд и
определения размера авансов в Фонд оборотных средств государств, присоединившихся к
Конвенции
Ассамблея:
1. отмечает, что
а) финансовые положения 6.9 и 7.5 предусматривают, что Совет, если Ассамблея не
проводит сессии, определяет взносы и авансовые платежи в Фонд оборотных средств
нового Договаривающегося государства при условии утверждения или изменения на
следующей сессии Ассамблеи;
b) Совет предпринял соответствующие действия в отношении государств, которые
стали членами Международной организации гражданской авиации после 35-й сессии
Ассамблеи и взносы которых исчислялись, как это указано ниже;
2. подтверждает действия Совета в отношении исчисления взносов и авансовых платежей
в Фонд оборотных средств следующих государств по указанным процентным ставкам,
при этом такие ставки взносов должны применяться начиная с указанных ниже дат:
Название нового
Договаривающегося
государства
Тимор-Лешти
Черногория

Дата начала
членства
3 сентября 2005 года
14 марта 2007 года

Дата, с которой
начисляется взнос

Ставка взноса

1 октября 2005 года
1 апреля 2007 года

0,06 %
0,06 %

————————
* Перенумерована на А36-30.
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Пункт 51 повестки дня. Задолженность по взносам бывшей Социалистической Федеративной
Республики Югославии
51.1
Комиссия на своем 2-м заседании рассмотрела документ А36-WP/31, AD/3, в
котором приводится краткая информация о предпринятых на данный момент действиях в
отношении задолженности во взносам бывшей Социалистической Федеративной Республики
Югославия и отмечается, что меры в отношении задолженности по взносам не будут приниматься
до тех пор, пока в Организации Объединенных Наций не будет решен вопрос правопреемства.
51.2
Ассамблее предлагается принять к сведению информацию о состоянии
задолженности по взносам бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославии, а
также о том, что вопрос правопреемства в Организации Объединенных Наций пока не решен.

————————
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Пункт 52 повестки дня. Задолженность по взносам
52.1
Комиссия на своем 1-м заседании рассмотрела документ А36-WP/46, ЕХ/12, AD/12,
Revision No. 1 Addenda Nos. 1, 2 и 3, в котором представлена информация о положении дел с
выплатой задолженности по взносам на 7, 17, 18 и 20 сентября 2007 года, а также о
Договаривающихся государствах, право голоса которых считалось приостановленным. Этот
рабочий документ ранее рассматривался Исполнительным комитетом на его 1-м заседании, после
чего документ был передан Комиссии.
52.2
Комиссия, рассмотрев упомянутый рабочий документ, рекомендует проекты
резолюций, содержащиеся в добавлении D этого рабочего документа и приведенные ниже, для
принятия Ассамблеей.
РЕЗОЛЮЦИИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
КОМИССИЕЙ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ АССАМБЛЕЕЙ
Резолюция А22/1*
Выполнение Договаривающимися государствами финансовых обязательств перед
Организацией и меры, которые надлежит принять в случае их невыполнения
Ассамблея,
принимая во внимание, что статья 62 Конвенции о международной гражданской авиации
предусматривает, что Ассамблея может приостановить право голоса в Ассамблее и в Совете любого
Договаривающегося государства, которое не выполняет в пределах разумного срока своих
финансовых обязательств перед Организацией,
принимая во внимание, что согласно статье 6.5 Финансовых положений ИКАО взносы
Договаривающихся государств считаются причитающимися и подлежащими выплате полностью
первого числа финансового года, к которому они относятся,
отмечая, что в последние годы сумма накопившейся задолженности по взносам
существенно возросла и наряду с задержками с уплатой взносов за текущий год является
препятствием для выполнения программы работы и создает серьезные трудности с движением
наличности,
настоятельно призывает все Договаривающиеся государства, имеющие задолженность,
принять соответствующие меры для ликвидации своей задолженности,
настоятельно призывает все Договаривающиеся государства и, в особенности,
государства, избранные в Совет, принять все необходимые меры по своевременной уплате своих
взносов,

* Перенумерована на А36-33.
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постановляет, что с 1 января 2008 года:
1. всем Договаривающимся государствам следует признать необходимость выплачивать
свои взносы в начале того года, за который они причитаются, с тем чтобы Организация не
сталкивалась с необходимостью использования Фонда оборотных средств для покрытия недостатка;
2. Совету следует поручить Генеральному секретарю направлять всем Договаривающимся
государствам не менее трех раз в год графики с указанием текущих сумм, причитающихся за
текущий год до 31 декабря предыдущего года;
3. Совет наделяется полномочиями обсудить и заключить договоренности с
Договаривающимися государствами, имеющими задолженность по взносам за три года или более, о
погашении накопившейся задолженности перед Организацией; о любых случаях погашения такой
задолженности или договоренностях должен представляться доклад очередной сессии Ассамблеи;
4. всем Договаривающимся государствам, имеющим задолженность по взносам за три года
или более, следует:
а) произвести незамедлительно выплату суммы задолженности по авансам в Фонд
оборотных средств, взносам за текущий год и частичному погашению своей
задолженности в размере не менее 2000 долл., причем такая минимальная сумма
должна возрастать пропорционально в случае государств, на которые начисляется
взнос выше минимального по шкале ИКАО;
b) заключить в течение 6 мес со дня производства выплаты, упомянутой выше в
подпункте а), если они еще не сделали этого, соглашение с Организацией о
погашении остатка задолженности, причем такое соглашение должно
предусматривать полную ежегодную выплату их текущих взносов и остатка
задолженности по частям в течение периода, не превышающего 10 лет, причем такой
период, по усмотрению Совета, может быть продлен максимально до 20 лет в особых
случаях, охватывающих те Договаривающиеся государства, которые Организация
Объединенных Наций относит к категории наименее развитых стран;
5. Совету следует еще больше активизировать проводимую в настоящее время политику
поощрять Договаривающиеся государства, имеющие задолженность, вносить предложения о ее
урегулировании в целях ликвидации задолженности по взносам за длительный срок
в
соответствии с вышеизложенными положениями п. 4 постановляющей части с полным учетом
экономического положения соответствующих государств, включая предусмотренную
положениями статьи 6.6 Финансовых положений возможность выплаты в других валютах в
пределах возможностей использования таких валют Генеральным секретарем;
6. приостанавливается право голоса в Ассамблее и в Совете тех Договаривающихся
государств, задолженность которых равняется общей сумме начисленных взносов за три
предыдущих финансовых года или превышает ее, и тех Договаривающихся государств, которые не
соблюдают соглашений, заключенных в соответствии с п. 4 b) постановляющей части выше;
приостановление права голоса отменяется немедленно после выплаты предусмотренных
соглашениями сумм задолженности;
7. право голоса Договаривающегося государства, приостановленное в соответствии с п. 6
постановляющей части, может быть также восстановлено на основании решения Ассамблеи, если:
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а) оно уже заключило с Советом соглашение, предусматривающее покрытие
непогашенных обязательств и выплату текущих взносов, и выполнило условия этого
соглашения; или
b) Ассамблея будет убеждена, что государство продемонстрировало готовность
достичь справедливого урегулирования его финансовых обязательств перед
Организацией;
8. любое государство, право голоса которого было приостановлено Ассамблеей в
соответствии со статьей 62 Конвенции, может добиться его восстановления Советом в соответствии
с положениями, обусловленными в п. 7 а) постановляющей части выше, при условии, что с его
стороны была продемонстрирована готовность достичь справедливого урегулирования его
финансовых обязательств перед Организацией;
9. вводятся следующие дополнительные меры в отношении Договаривающихся государств,
право голоса которых приостановлено в соответствии с статьей 62 Конвенции:
а) потеря права проводить на своей территории совещания, конференции, семинары и
практикумы, которые полностью или частично финансируются из бюджета
Регулярной программы;
b) право получать бесплатно только ту документацию, которая предоставляется
государствам, не являющимся Договаривающимися, включая документацию на
электронных носителях, и любые другие документы, которые необходимы для
обеспечения безопасности, регулярности и эффективности международной
аэронавигации;
с) потеря гражданами или представителями права выдвигаться кандидатами на
занятие выборных должностей;
d) в целях набора на должности в Секретариате при прочих равных условиях
кандидаты из государств, имеющих задолженность, будут рассматриваться наравне
с кандидатами из государства, которое уже достигло желательного уровня
представленности (при равных условиях с точки зрения принципа географической
представленности), даже если они и не достигли этого уровня;
е) потеря права участвовать в ознакомительном курсе ИКАО;
10. правом избрания в Совет, комитеты и органы будут обладать только государства, не
имеющие невыплаченной задолженности по взносам, помимо задолженности за текущий год;
11. Совету следует поручить Генеральному секретарю в течение следующего трехлетия
контролировать и анализировать действенность существующих стимулов погашения
задолженности за длительный срок и, при необходимости, подготовить к следующей очередной
сессии Ассамблеи предложения о мерах, направленных на снижение задолженности по взносам;

(15)
12. Совету следует поручить Генеральному секретарю докладывать Совету о любом
государстве, право голоса которого считается приостановленным, и о любой отмене
приостановления права голоса согласно п. 6 и соответственно применять меры,
предусматриваемые в п. 9;
13. настоящая резолюция заменяет резолюцию А35-26 Ассамблеи.

————————
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Пункт 53 повестки дня. Взносы в Общий фонд за 2008, 2009 и 2010 годы
53.1
На
своем
1-м
заседании
Административная
комиссия
рассмотрела
документ А36-WP/36, AD/6, EX/8, касающийся методики расчета шкалы взносов, добавление к
нему, содержащее предлагаемый проект резолюции Ассамблеи, и документ А36-WP/58, AD/13 по
предлагаемой шкале взносов на трехлетний период 2008, 2009 и 2010 годов.
53.2
Рассматривая новую предлагаемую методику расчета шкалы взносов, Комиссия
согласилась с тем, что принцип ограничения изжил себя и что его использование следует
прекратить после 1 января 2009 года. Комиссия также поддержала предложение отказаться от
использования показателя 0,07 % при расчете общей шкалы взносов и использовать единую ставку
ограничения 20 % только применительно к 2008 году.
53.3
В отсутствие каких-либо других замечаний Комиссия передала рабочий
документ А36-WP/58, AD/13 в Рабочую группу по взносам на рассмотрение и подготовку доклада
по нему.
53.4
В соответствии с установленным Комиссией в документе А36-WP/78, AD/16 кругом
полномочий Рабочая группа по взносам провела одно заседание для рассмотрения проекта шкалы
взносов за 2008, 2009 и 2010 годы, представленного в документе А36-WP/58, AD/13. Рабочая
группа имела в своем распоряжении документ А36-DP-AD/1 (информационный документ,
касающийся основных принципов исчисления шкалы взносов), а также подготовленную
Секретариатом таблицу, содержащую статистические данные о национальном доходе,
учитываемом при начислении взносов, и объемах авиаперевозок, которые использовались при
расчете новой шкалы взносов. Эти данные были представлены Рабочей группе на
конфиденциальной основе.
53.5
Перед заседанием одно Договаривающееся государство, представитель которого не
смог присутствовать на заседании Рабочей группы, попросило секретаря Административной
комиссии рассмотреть на Рабочей группе методику расчетов, касающихся этого государства.
53.6
Рабочая группа согласилась с этой просьбой и проанализировала статистические
данные, использовавшиеся при расчете шкалы взносов применительно к этому государству, а
также рассмотрела проделанные расчеты показателей проекта шкалы взносов. Рабочая группа
согласилась с представленной Генеральным секретарем математической интерпретацией
принципов пункта 1 проекта резолюции 53/1, представленного в документе А36-WP/36, AD/6,
EX/8.
53.7
В итоге Рабочая группа по взносам рекомендует, чтобы Административная
комиссия рекомендовала пленарному заседанию принять шкалу взносов, представленную в
добавлении к документу А36-WP/58, AD/13. Рабочая группа представила свой доклад
Административной комиссии в документе А36-WP/299, AD/21.
53.8
Административная комиссия рекомендует пленарному заседанию принять проекты
резолюций 53/1 и 53/2.
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РЕЗОЛЮЦИИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИЕЙ
И РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ АССАМБЛЕЕЙ
Резолюция 53/1*
Распределение расходов ИКАО среди Договаривающихся государств (принципы, которые
должны применяться при определении шкалы взносов).
Ассамблея постановляет, что:
1. шкала взносов для распределения расходов Организации определяется на основе принципов,
изложенных ниже:
а) общими принципами, определяющими
Договаривающихся государств, являются:

основу

распределения

расходов

1) платежеспособность
Договаривающихся
государств,
измеряемая
национального дохода, с учетом национального дохода на душу населения,

среди
уровнем

2) заинтересованность и значение Договаривающегося государства в гражданской
авиации,
3) применение процентной системы для определения доли каждого государства в
расходах Организации от общей суммы, принятой за 100 %,
4) установление минимального и максимального взноса;
b) в отношении принципов, изложенных в подпункте а):
1) процентная система отражает взносы государств с точностью до сотых,
2) минимальный взнос любого Договаривающегося государства равен 0,06 % за полный
финансовый год,
3) максимальный взнос, выплачиваемый любым Договаривающимся государством в
течение любого одного года, не превышает в принципе 25 % от общей суммы взносов;
с) при применении принципов, изложенных в подпункте а), учитывается следующее:
1) при расчете шкалы взвешенный коэффициент платежеспособности принимается
равным 75 %, а заинтересованность и значение в гражданской авиации – 25 %, и из
этого выводятся цифры коэффициентов для каждого государства, выраженные в виде
процентов от целого,
2) при учете платежеспособности Договаривающихся государств только общий
национальный доход и доход на душу населения рассматриваются как подлежащие
количественной оценке и включению в рассчитываемую шкалу,

* Перенумерована на А36-31.
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3) корректировка на национальный доход каждого государства основывается на порядке в
этом отношении, действующем в Организации Объединенных Наций на момент
подготовки шкалы взносов Организации Генеральным секретарем,
4) заинтересованность и значение в гражданской авиации измеряются располагаемыми
тонно-километрами в регулярных воздушных перевозках каждого государства,
5) располагаемым тонно-километрам придается взвешенный коэффициент, равный 75 %
для международных перевозок и 25 % для внутренних перевозок;
d) разница между максимальным взносом, определенным на основании данных принципов, и
установленным максимальным взносом распределяется между остальными Договаривающимися государствами на основе тех же самых принципов;
е) увеличение взноса государства по сравнению с предыдущим годом, выраженное в
процентах от общей суммы взносов, не превышает в 2008 году 20 % взноса за предыдущий
год, и никакого дополнительного принципа ограничения в последующие годы применяться
не будет.
2. утвержденная шкала взносов не подлежит корректировке с целью включения взносов новых
государств-членов, вступивших в Организацию в период между Ассамблеями; начисления на эти
новые государства производятся в дополнение к существующей 100-процентной шкале, и взносы
кредитуются в Общий фонд;
3. проекты шкалы взносов на каждый последующий трехгодичный период подготавливаются
Генеральным секретарем на основе принципов, изложенных выше в п. 1;
4. настоящая резолюция объединяет существующие принципы начисления взносов Организации
и заменяет с 1 января 2008 года резолюции А21-33 и А23-24.
Резолюция 53/2*
Взносы в Общий фонд за 2008, 2009 и 2010 годы
Ассамблея:
1.
постановляет, что суммы, начисляемые Договаривающимся государствам в качестве
взносов за 2008, 2009 и 2010 годы в соответствии со статьей 61 главы XII Конвенции,
определяются согласно приведенной ниже шкале.

Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир

* Перенумерована на А36-32.

2008
%
1,77
0,74
0,06
0,06
0,08

2009
%
1,71
0,71
0,06
0,06
0,08

2010
%
1,71
0,71
0,06
0,06
0,08
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Ангола
Андорра
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения

2008
%
0,06
0,06
0,06
0,33
0,06

2009
%
0,06
0,06
0,06
0,31
0,06

2010
%
0,06
0,06
0,06
0,31
0,06

Афганистан
Багамские Острова
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн

0,06
0,06
0,08
0,06
0,07

0,06
0,06
0,08
0,06
0,09

0,06
0,06
0,08
0,06
0,09

Беларусь
Белиз
Бельгия
Бенин
Болгария

0,06
0,06
0,83
0,06
0,06

0,06
0,06
0,80
0,06
0,06

0,06
0,06
0,80
0,06
0,06

Боливия
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Бруней-Даруссалам

0,06
0,06
0,06
0,92
0,06

0,06
0,06
0,06
0,89
0,06

0,06
0,06
0,06
0,89
0,06

Буркина-Фасо
Бурунди
Бутан
Бывшая югославская Республика Македония
Вануату

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Габон
Гаити

0,14
0,16
0,07
0,06
0,06

0,19
0,15
0,09
0,06
0,06

0,19
0,15
0,09
0,06
0,06

Гайана
Гамбия
Гана
Гватемала
Гвинея

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
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Гвинея-Бисау
Германия
Гондурас
Гренада
Греция

2008
%
0,06
7,08
0,06
0,06
0,46

2009
%
0,06
6,85
0,06
0,06
0,44

2010
%
0,06
6,85
0,06
0,06
0,44

Грузия
Дания
Демократическая Республика Конго
Джибути
Доминиканская Республика

0,06
0,56
0,06
0,06
0,06

0,06
0,54
0,06
0,06
0,06

0,06
0,54
0,06
0,06
0,06

Египет
Замбия
Зимбабве
Израиль
Индия

0,17
0,06
0,06
0,47
0,54

0,16
0,06
0,06
0,45
0,55

0,16
0,06
0,06
0,45
0,55

Индонезия
Иордания
Ирак
Иран (Исламская Республика)
Ирландия

0,29
0,06
0,06
0,18
0,42

0,28
0,06
0,06
0,19
0,50

0,28
0,06
0,06
0,19
0,50

Исландия
Испания
Италия
Йемен
Кабо-Верде

0,07
2,38
3,71
0,06
0,06

0,06
2,30
3,59
0,06
0,06

0,06
2,30
3,59
0,06
0,06

Казахстан
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар

0,06
0,06
0,06
2,48
0,16

0,06
0,06
0,06
2,39
0,24

0,06
0,06
0,06
2,39
0,24

Кения
Кипр
Кирибати
Китай
Колумбия

0,06
0,06
0,06
2,42
0,21

0,06
0,06
0,06
3,67
0,20

0,06
0,06
0,06
3,67
0,20
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Коморские Острова
Конго
Корейская Народно-Демократическая Республика
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар

2008
%
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

2009
%
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

2010
%
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

Куба
Кувейт
Кыргызстан
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Латвия

0,07
0,19
0,06
0,06
0,06

0,07
0,18
0,06
0,06
0,06

0,07
0,18
0,06
0,06
0,06

Лесото
Либерия
Ливан
Ливийская Арабская Джамахирия
Литва

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

Люксембург
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Малави

0,38
0,07
0,06
0,06
0,06

0,36
0,06
0,06
0,06
0,06

0,36
0,06
0,06
0,06
0,06

Малайзия
Мали
Мальдивы
Мальта
Марокко

0,57
0,06
0,06
0,06
0,09

0,55
0,06
0,06
0,06
0,08

0,55
0,06
0,06
0,06
0,08

Маршалловы Острова
Мексика
Микронезии (Федеративные Штаты)
Мозамбик
Монако

0,06
1,46
0,06
0,06
0,06

0,06
1,63
0,06
0,06
0,06

0,06
1,63
0,06
0,06
0,06

Монголия
Мьянма
Намибия
Науру
Непал

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
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Нигер
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Новая Зеландия

2008
%
0,06
0,06
1,96
0,06
0,37

2009
%
0,06
0,06
1,90
0,06
0,36

2010
%
0,06
0,06
1,90
0,06
0,36

Норвегия
Объединенная Республика Танзания
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Острова Кука

0,57
0,06
0,64
0,11
0,06

0,55
0,06
0,88
0,11
0,06

0,55
0,06
0,88
0,11
0,06

Пакистан
Палау
Панама
Папуа-Новая Гвинея
Парагвай

0,16
0,06
0,06
0,06
0,06

0,16
0,06
0,06
0,06
0,06

0,16
0,06
0,06
0,06
0,06

Перу
Польша
Португалия
Республика Корея
Республика Молдова

0,10
0,42
0,47
2,45
0,06

0,10
0,41
0,45
2,37
0,06

0,10
0,41
0,45
2,37
0,06

Российская Федерация
Руанда
Румыния
Сальвадор
Самоа

0,73
0,06
0,07
0,06
0,06

0,79
0,06
0,08
0,06
0,06

0,79
0,06
0,08
0,06
0,06

Сан-Марино
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Свазиленд
Сейшельские Острова

0,06
0,06
0,71
0,06
0,06

0,06
0,06
0,69
0,06
0,06

0,06
0,06
0,69
0,06
0,06

Сенегал
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сербия

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
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Сингапур
Сирийская Арабская Республика
Словакия
Словения
Соединенное Королевство

2008
%
1,24
0,06
0,06
0,07
5,94

2009
%
1,20
0,06
0,06
0,07
5,74

2010
%
1,20
0,06
0,06
0,07
5,74

Соединенные Штаты Америки
Соломоновы Острова
Сомали
Судан
Суринам

25,00
0,06
0,06
0,06
0,06

25,00
0,06
0,06
0,06
0,06

25,00
0,06
0,06
0,06
0,06

Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Тимор-Лешти
Того

0,06
0,06
0,56
0,06
0,06

0,06
0,06
0,54
0,06
0,06

0,06
0,06
0,54
0,06
0,06

Тонга
Тринидад и Тобаго
Тунис
Туркменистан
Турция

0,06
0,06
0,06
0,06
0,44

0,06
0,06
0,06
0,06
0,43

0,06
0,06
0,06
0,06
0,43

Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Фиджи

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Центральноафриканская Республика

0,18
0,48
5,17
0,06
0,06

0,17
0,47
5,00
0,06
0,06

0,17
0,47
5,00
0,06
0,06

Чад
Черногория
Чешская Республика
Чили
Швейцария

0,06
0,06
0,18
0,26
1,00

0,06
0,06
0,22
0,25
0,97

0,06
0,06
0,22
0,25
0,97

(24)

Швеция
Шри-Ланка
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея

2008
%
0,77
0,08
0,06
0,06
0,06

2009
%
0,75
0,08
0,06
0,06
0,06

2010
%
0,75
0,08
0,06
0,06
0,06

Эстония
Эфиопия
Южная Африка
Ямайка
Япония

0,06
0,07
0,46
0,06
12,16

0,06
0,06
0,45
0,06
11,75

0,06
0,06
0,45
0,06
11,75

100,00

100,00

100,00

————————
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Пункт 54 повестки дня. Доклад о Фонде оборотных средств
54.1
На своем 2-м заседании Административная комиссия рассмотрела документ
А36-WP/32, AD/4, посвященный вопросу об адекватности Фонда оборотных средств, финансовом
положении Организации и финансовых тенденциях, влияющих на требуемый объем этого Фонда.
Комиссия рассмотрела рекомендацию о сохранении объема Фонда оборотных средств на уровне
6,0 млн долл. и предоставлении Совету полномочий для рассмотрения и увеличения объема Фонда
оборотных средств максимум до 8,0 млн. долл., если и когда в этом возникнет срочная
необходимость в течение следующего трехлетнего периода.
54.2
Комиссия была информирована о том, что с 1994 года Фонд оборотных средств не
использовался и что накопленный излишек наличности в прошлом использовался для решения
серьезных проблем, связанных с задержками в поступлении взносов. Однако в связи с тем, что на
данный момент накопленного излишка не имеется, а на конец 2006 финансового года образовался
дефицит наличности, в следующем трехлетии ситуация с наличностью в Организации ухудшится,
если взносы не будут выплачены в срок. Комиссии было предложено принять к сведению
тенденции поступления взносов и расходов и информацию о том, что, как показал финансовый
опыт последних лет, ИКАО необходимо иметь резерв средств для покрытия расходов в связи с
задержками в поступлении взносов от Договаривающихся государств. Поэтому продолжающееся
уклонение некоторых Договаривающихся государств от выполнения своих финансовых
обязательств может обусловить необходимость повышения уровня Фонда оборотных средств и
иметь негативные последствия для всех Договаривающихся государств. Поскольку ИКАО
работает в условиях относительно длительного трехлетнего бюджетного цикла и существует
неопределенность с потоками наличности, будет необходимо сохранять достаточный Фонд
оборотных средств для покрытия фиксированных и неизбежных кассовых обязательств, например
выплаты зарплаты.
54.3
Одна делегация также подчеркнула, что для определения объема Фонда оборотных
средств Объединенная инспекционная группа (ОИГ) рекомендовала использовать в качестве
нормы показатель в 8,3 % полного годового бюджета. Было подчеркнуто, что потребности ИКАО
полностью соответствуют нормативам ОИГ.
54.4
Было также отмечено, что полномочия производить займы в размере 3,0 млн долл.
являются целесообразными и их следует сохранить для использования в крайнем случае в течение
следующего трехлетнего периода.
54.5
После соответствующего рассмотрения Комиссия согласилась рекомендовать
принять приведенную ниже резолюцию.

(26)
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИЕЙ И
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ АССАМБЛЕЕЙ
Резолюция 54/1*
Фонд оборотных средств
Ассамблея:
1.

отмечает, что:
а)

в соответствии с резолюцией А35-28 Совет представил доклад о достаточности
объема Фонда оборотных средств и связанных с ним полномочиях на
производство займов и Ассамблея рассмотрела этот вопрос;

b) в последние годы накопление задолженности по взносам, наряду с задержками с
выплатой взносов за текущий год, все более серьезно препятствовали
выполнению программы работы и создавали обстановку финансовой
неопределенности;
с)

относительно продолжительный бюджетный цикл ИКАО, составляющий три
года, не может не влиять на определение разумного объема ФОС и полномочий
производить займы, поскольку лишь Ассамблея правомочна устанавливать
взносы Договаривающихся государств;

d) имеется установленный, с учетом количества постоянного персонала в ИКАО,
несокращаемый минимум, который Организация должна выплачивать каждый
месяц в виде зарплаты персоналу. Эта сумма не подлежит уменьшению в
краткосрочном плане в результате корректировки программы работы, поскольку
постоянный персонал остается на своих должностях и должен получать зарплату
в любом случае;
е)

в среднем к сентябрю каждого года общий объем полученных взносов был в
среднем только на 5,0 % ниже, чем сумма прогнозируемых выплат, по
сравнению с 17,7 % в предыдущем трехлетнем периоде;

f)

учитывая тенденции прошлого, существует лишь незначительный риск того, что
объема Фонда оборотных средств может оказаться недостаточно для
финансирования потребностей в 2007 году;

g) опыт показал, что выплаты не производятся в начале года, когда они
причитаются, и что ИКАО не может рассчитывать на поступление всех взносов
даже к концу года, за который они начислены, и что такое неприемлемое
несоблюдение некоторыми Договаривающимися государствами своих
финансовых обязательств по Конвенции ведет к серьезному финансовому
кризису в Организации, который может отразиться на всех Договаривающихся
государствах;

* Перенумерована на А36-34.
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h) до тех пор, пока поступление денежной наличности будет оставаться
неопределенным, ИКАО будет нуждаться в Фонде оборотных средств в качестве
резервного источника, который она может использовать для погашения текущих
обязательств по выплате наличности;
i)

2.

в ноябре 2006 года Совет рассмотрел объем Фонда оборотных средств и
определил, что необходимости в увеличении объема ФОС в 6,0 млн долл. в
настоящее время не существует;

постановляет, что:
а)

объем Фонда оборотных средств сохраняется на уровне 6,0 млн долл.;

b) каждый год не позднее ноября 2007, 2008, 2009 и 2010 гг. Совет рассматривает
объем Фонда оборотных средств и принимает решение о целесообразности его
срочного увеличения в течение этого года или в следующем году;
с)

если обоснованность этого будет установлена Советом, то объем Фонда
оборотных средств устанавливается на уровне не выше 8,0 млн долл. при
условии его увеличения за счет авансов, выплачиваемых новыми государствами,
ставшими членами Организации после утверждения шкалы взносов. Такая
корректировка Фонда оборотных средств будет основана на шкале взносов,
действующей в течение того года, в отношении которого увеличение объема
Фонда оборотных средств будет утверждено;

d) Генеральный секретарь уполномочивается осуществлять, с предварительного
одобрения Финансового комитета Совета, финансирование регулярных и
дополнительных ассигнований, которые невозможно финансировать из Общего
фонда и Фонда оборотных средств, путем заимствования из внешних источников сумм, необходимых для выполнения срочных обязательств
Организации, и Генеральному секретарю поручается возмещать такие суммы в
кратчайшие сроки; общая сумма такой задолженности Организации никогда не
должна превышать 3,0 млн долл. в течение трехлетнего периода;
е)

Совет представляет следующей очередной сессии Ассамблеи доклад:
i)

о достаточности объема Фонда оборотных средств с учетом опыта,
накопленного в 2007, 2008 и 2009 гг.;

ii) о том, указывает ли финансовое состояние Общего фонда и Фонда
оборотных средств на необходимость производить начисления на Договаривающиеся государства ввиду дефицита наличности, вызванного
задолженностью по взносам;
iii) об адекватности суммы, предусматриваемой полномочиями производить
займы;
f)

резолюция А35-28 утрачивает силу и заменяется настоящей резолюцией;

(28)
3.

настоятельно призывает:
1) все Договаривающиеся государства выплачивать свои взносы как можно раньше
в течение года, за который они причитаются, что позволит Организации
уменьшить вероятность использования Фонда оборотных средств и внешних
займов;
2) Договаривающиеся государства, имеющие задолженность, выполнить свои
обязательства перед Организацией в кратчайшие сроки, как это
предусматривается в резолюции А36-33

————————

(29)
Пункт 55 повестки дня. Распределение излишка наличности
55.1
На своем 2-м заседании Административная комиссия рассмотрела документ
А36-WP/30, AD/2, посвященный вопросу распределения излишка наличности.
55.2
Комиссии была представлена информация о том, что по состоянию на 31 декабря
2006 года в Организации образовался дефицит наличности в размере 3 млн долл. США, в связи с
чем излишка наличности для распределения не имелось. Комиссия была также информирована о
том, что Совет не рекомендует начислять сумму дефицита на Договаривающиеся государства в
виде взносов, поскольку дефицит наличности, несмотря на его значительную величину, был
временным, и в начале 2007 года поступили выплаты, которые позволили погасить этот дефицит.
55.3

Ассамблее предлагается принять к сведению документ А36-WP/30, AD/2.

————————

(30)
Пункт 56 повестки дня. Изменение Финансовых положений
56.1
Комиссия на своем первом заседании рассмотрела документ А36-WP/45, AD/11, в
котором представлены изменения к Финансовым положениям.
56.2
Комиссия отметила, что эти изменения обусловлены необходимостью обновления
нормативных рамок деятельности Организации в связи с реализацией инициативы,
предусматривающей создание Фонда генерирования дополнительных доходов, переход на процесс
составления бюджета, ориентированного на результаты, и принятие международных стандартов
отчетности в государственном секторе (IPSAS), которые также приняты Организацией
Объединенных Наций. Был внесен ряд других изменений с целью уточнить текст и лучше
отразить усовершенствованные процессы и практику. Комиссия также приняла к сведению
информацию о том, что в течение следующего трехлетнего периода будут предложены
дополнительные поправки, отражающие развитие событий и инициативы в рамках ООН.
56.3
Комиссия также отметила, что предлагаемые поправки к финансовому
положению 5.2 предоставляют Совету большую степень гибкости в деле финансирования
непредвиденных и обязательных расходов и расходов на проекты по линии стратегических целей,
не включенные в бюджет. Эти поправки также учитывают создание Фонда генерирования
дополнительных доходов (ФГДД) и возможность финансирования за счет образуемого в его
рамках чистого излишка поступлений расходов на проекты, связанные с эффективностью
выполнения бизнес-плана Организации.
56.4
Комиссия обсудила вопрос о мониторинге и контроле излишков в ФГДД,
превышающих суммы, необходимые для оказания содействия финансированию бюджета
Регулярной программы. Комиссия приняла к сведению информацию о том, что ФГДД является
новым фондом, который будет введен с 1 января 2008 года. Одна делегация высказала просьбу о
дополнительном рассмотрении Финансовых положений, а именно положений 5.2 и 7.3 b) iii) с). На
этой основе Комиссия согласилась изменить финансовое положение 5.2, условившись при этом о
том, что финансовое положение 7.3 b) iii) с) будет также пересмотрено в ходе 182-й сессии Совета.
56.5
Одна делегация высказала просьбу об изменении финансового положения 6.2, с
тем чтобы лучше отразить роль Совета в возможном использовании излишка наличности.
Комиссия согласилась с пересмотренной формулировкой финансового положения 6.2.
56.6
Комиссия рассмотрела предлагаемые поправки к Финансовым положениям,
представленные в документе А36-WP/45, AD/11 и Addendum No.1.
56.7
Комиссия предлагает Ассамблее подтвердить поправки, уже утвержденные
Советом, и утвердить поправки к финансовому положению 5.2, содержащиеся в документе
А36-WP/45, AD/11 и Addendum No.1, как отражено в приводимой ниже предлагаемой резолюции.

(31)
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
КОМИССИЕЙ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ АССАМБЛЕЕЙ
Резолюция 56/1*
Изменение Финансовых положений
Ассамблея,
принимая во внимание, что Совет утвердил создание Фонда генерирования
дополнительных доходов для стимулирования и обеспечения большей стабильности деятельности
по генерированию доходов при одновременном улучшении транспарентности и отчетности по
операциям,
принимая во внимание, что Совет утвердил принципы составления бюджета,
ориентированного на конечные результаты, для лучшей увязки финансовых потребностей
Организации с планируемыми результатами ее деятельности,
принимая во внимание, что Совет утвердил принятие признанных на международном
уровне стандартов бухгалтерской отчетности, одобренных Организацией Объединенных Наций и
Комитетом старших руководителей системы Организации Объединенных Наций к применению с
1 января 2010 года или ранее, для улучшения качества, сопоставимости и убедительности
финансовой отчетности в системе Организации Объединенных Наций,
принимая во внимание, что Совет одобрил дополнительные поправки к Финансовым
положениям с целью уточнения и лучшего учета нынешних и будущих процессов и практики в
области внедрения новой финансовой системы,
1.
постановляет, что изложенные ниже поправки к финансовым положениям 5.2 и
6.2 утверждаются со вступлением в силу 1 января 2008 года;
2.
подтверждает Финансовые положения, утвержденные Советом со вступлением в
силу 1 января 2008 года, изложенные в добавлении к документу А36-WP/45, AD/11;
3.
отмечает, что настоящая резолюция заменяет с 1 января 2008 года все
предыдущие резолюции, касающиеся Финансовых положений (А12-35, А14-54, А14-55, А18-27,
А21-35, А24-29, А32-29, А33-29 и А35-25);
4.

утверждает приводимые ниже изменения к документу А36-WP/45, AD/11:
Финансовое положение 5.2
i)

5.2 c) независимо от пунктов а) и b) выше, до суммы, на которую в течение
одного или нескольких финансовых годов, которые еще не представлялись
Ассамблее, фактические разные поступления превышают сумму поступлений,
взятых в расчет Ассамблеей при утверждении ассигнований на этот год или эти

* Перенумерована на А36-35.
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годы, чтобы покрыть расходы на проекты, связанные с эффективностью
выполнения бизнес-плана Организации.
Финансовое положение 6.2
ii) 6.2 Излишек наличности определяется в виде разницы между суммой
накопленного излишка, показанной в финансовых отчетах по Общему фонду, и
суммой причитающихся с Договаривающихся государств выплат по взносам.
Излишек наличности может использоваться для производства расходов и
финансирования дефицитов в Возобновляемом фонде, созданном согласно
финансовому положению 7.8, при условии утверждения Советом, за
исключением случая, если излишек наличности на конец года, предшествующего
году проведения Ассамблеи, ликвидируется в соответствии с решением
Ассамблеи.

————————

(33)
Пункт 57 повестки дня. Обзор расходов, утверждение счетов и рассмотрение докладов
ревизора за 2004, 2005 и 2006 годы
57.1
Комиссия на своем первом заседании рассмотрела ревизованные финансовые
отчеты Организации и соответствующие доклады ревизора, представленные в документе
А36-WP/76, AD/14 и документе 9858 за 2004 год; документе А36-WP/77, AD/15 и документе 9875
за 2005 год; документе А36-WP/43, AD/10 и документе 9890 за 2006 год.
57.2

Комиссию проинформировали о том, что в каждом докладе содержатся:
а) замечания Организации по финансовым операциям за каждый финансовый год;
b) финансовые отчеты, таблицы, примечания и приложения по каждому году в
отношении всех фондов Организации и фондов, управляемых от имени третьих
сторон, проверенные генеральным ревизором Канады;
с) доклад генерального ревизора об итогах проверки финансовых отчетов за
каждый год и замечания по нему Генерального секретаря;
d) замечания Генерального секретаря по докладу генерального ревизора за 2004,
2005 и 2006 гг.

57.3
Комиссии было предложено принять к сведению важные изменения, внесенные в
финансовые отчеты за 2005 и 2006 гг. по сравнению с 2004 годом в целях упрощения формы их
представления. Комиссия отметила, что генеральный ревизор Канады подготовила мнение
ревизора по финансовым отчетам без оговорок.
57.4
Комиссии рекомендует Ассамблее утвердить счета Организации и финансовые
ведомости ПРООН за 2004, 2005 и 2006 гг. и ревизованные отчеты по ним.
57.5
Соответственно, Ассамблее рекомендуется принять приведенные ниже проекты
резолюций 57/1 и 57/2.
СВОДНЫЙ ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИЙ ПО ПУНКТУ 57 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Резолюция 57/1*
Утверждение счетов Организации за 2004, 2005 и 2006 финансовые годы и рассмотрение
ревизионных отчетов по ним
Ассамблея,
принимая во внимание, что счета Организации за 2004, 2005 и 2006 финансовые годы и
ревизионные отчеты по ним, представленные Генеральным ревизором Канады – членом
Объединенной группы внешних ревизоров Организации Объединенных Наций и

* Перенумерована на А36-36.
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специализированных учреждений, выступающим в качестве внешнего ревизора ИКАО, были
представлены Ассамблее после распространения среди Договаривающихся государств,
принимая во внимание, что Совет рассмотрел ревизионные отчеты и представил их на
рассмотрение Ассамблее, и
принимая во внимание, что в соответствии со статьей 49 f) главы VIII Конвенции были
рассмотрены расходы,
1.
принимает к сведению доклад внешнего ревизора по проверенным счетам за
2004 финансовый год, а также замечания Генерального секретаря по содержащимся в докладе
ревизора рекомендациям;
2.
принимает к сведению доклад внешнего ревизора по проверенным счетам за
2005 финансовый год, а также замечания Генерального секретаря по содержащимся в докладе
ревизора рекомендациям;
3.
принимает к сведению доклад внешнего ревизора по проверенным счетам за
2006 финансовый год и замечания Генерального секретаря по содержащимся в докладе ревизора
рекомендациям, а также доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего ревизора за
предыдущие годы;
4.

утверждает проверенные счета за 2004 финансовый год;

5.

утверждает проверенные счета за 2005 финансовый год;

6.

утверждает проверенные счета за 2006 финансовый год.

Резолюция 57/2*
Утверждение счетов по деятельности в рамках Программы развития Организации
Объединенных Наций за 2004, 2005 и 2006 финансовые годы, которые ИКАО ведет как
учреждение-исполнитель, и рассмотрение ревизионных отчетов по финансовым отчетам
Организации, охватывающих также счета Программы развития Организации Объединенных
Наций
Ассамблея,
принимая во внимание, что счета за 2004, 2005 и 2006 финансовые годы, которые отражают
положение с освоением средств, выделенных ИКАО Администратором Программы развития
Организации Объединенных Наций, и которые ИКАО ведет как учреждение-исполнитель, а также
ревизионный отчет по финансовым отчетам Организации, которые охватывают также счета
Программы развития Организации Объединенных Наций, представленный Генеральным ревизором
Канады – членом Объединенной группы внешних ревизоров Организации Объединенных Наций и
специализированных учреждений, выступающим в качестве внешнего ревизора ИКАО, были
представлены Ассамблее после распространения среди Договаривающихся государств,

* Перенумерована на А36-37.
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принимая во внимание, что Совет рассмотрел ревизионные отчеты и представил их
Ассамблее для рассмотрения и представления Администратору Программы развития Организации
Объединенных Наций, и
принимая во внимание, что финансовые положения и правила Программы развития
Организации Объединенных Наций предусматривают, что организации системы Организации
Объединенных Наций, которым поручено осуществлять деятельность по линии ПРООН,
направляют Администратору для передачи Исполнительному совету счета, отражающие положение
с освоением средств, выделенных им Администратором, и что такие счета представляются вместе с
удостоверением о ревизии, выданным внешними ревизорами организаций, и сопровождаются их
докладами,
1.
принимает к сведению доклад внешнего ревизора по финансовым отчетам Организации за
2004 финансовый год, включающий также счета Программы развития Организации Объединенных
Наций, которые ИКАО ведет как учреждение-исполнитель, и замечания Генерального секретаря по
содержащимся в докладе ревизора рекомендациям;
2.
принимает к сведению доклад внешнего ревизора по финансовым отчетам Организации за
2005 финансовый год, включающий также счета Программы развития Организации Объединенных
Наций, которые ИКАО ведет как учреждение-исполнитель, и замечания Генерального секретаря по
содержащимся в докладе ревизора рекомендациям;
3.
принимает к сведению доклад внешнего ревизора по финансовым отчетам Организации за
2006 финансовый год, включающий также счета Программы развития Организации Объединенных
Наций, которые ИКАО ведет как учреждение-исполнитель, и замечания Генерального секретаря по
содержащимся в докладе ревизора рекомендациям;
4.
утверждает счета за 2004 финансовый год, относящиеся к Программе развития
Организации Объединенных Наций, которые ИКАО ведет как учреждение-исполнитель;
5.
утверждает счета за 2005 финансовый год, относящиеся к Программе развития
Организации Объединенных Наций, которые ИКАО ведет как учреждение-исполнитель;
6.
утверждает счета за 2006 финансовый год, относящиеся к Программе развития
Организации Объединенных Наций, которые ИКАО ведет как учреждение-исполнитель;
7.
постановляет направить финансовые ведомости Организации, включая счета в рамках
Программы развития Организации Объединенных Наций, которые ИКАО ведет как учреждениеисполнитель, и доклады ревизора Администратору Программы развития Организации
Объединенных Наций для представления Исполнительному совету ПРООН.

————————
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Пункт 58 повестки дня. Назначение внешнего ревизора
58.1
Комиссия на своем первом заседании приняла к сведению документ А36-WP/41,
AD/8, в котором содержится информация о действиях, предпринятых Советом в отношении
назначения внешнего ревизора для проведения ревизии счетов Организации в течение следующего
трехлетнего периода, и просит Ассамблею подтвердить действия, предпринятые Советом в
соответствии со статьей XIII Финансовых положений.
58.2
Комиссия отметила, что в соответствии с определенными Советом процедурами,
касающимися выбора внешнего ревизора, Договаривающимся государствам было направлено
письмо с предложением о выдвижении кандидатур на должность внешнего ревизора на 2008, 2009
и 2010 гг. Рабочая группа Совета подробно рассмотрела три кандидатуры на основе утвержденных
критериев. Принимая во внимание качество и стоимость аудиторских услуг, Совет утвердил
назначение г-на Филиппа Сегэна, первого президента Счетной палаты Франции, внешним
ревизором ИКАО на 2008, 2009 и 2010 финансовые годы.
58.3
Комиссия,
пользуясь
предоставленной
возможностью,
поблагодарила
г-жу Шейлу Фрейзер, генерального ревизора Канады, за высокое качество услуг, предоставленных
ею Организации в период пребывания ее в должности, и выразила искреннюю признательность ее
предшественникам, которыми также являлись генеральные ревизоры Канады.
58.4
Комиссия поддерживает рекомендацию Совета Ассамблее подтвердить назначение
г-на Филиппа Сегэна внешним ревизором ИКАО на 2008–2010 гг., о чем говорится в документе
А36-WP/41, AD/8, приняв проект резолюции, приводимый в добавлении к рабочему документу.
58.5
Одна делегация подняла вопрос о назначении внешнего ревизора на шесть лет без
продления. Ряд делегаций, отметив целесообразность этого предложения, подчеркнули, что такое
предложение должно быть обсуждено Советом.
58.6
Соответственно Ассамблее рекомендуется принять приведенный ниже проект
резолюции 58/1.
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
КОМИССИЕЙ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ АССАМБЛЕЕЙ
Резолюция 58/1*
Назначение внешнего ревизора
Ассамблея:
1. принимает к сведению, что:
а) Финансовыми положениями предусматривается, что при условии подтверждения
Ассамблеей Совет назначает внешнего ревизора Организации;
* Перенумерована на А36-38.
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b) Совет рассмотрел представленные Договаривающимися государствами в 2007 году
кандидатуры и в соответствии с финансовым положением 13.1 утвердил
назначение первого президента Счетной палаты Франции г-на Филиппа Сегэна,
члена Группы внешних ревизоров Организации Объединенных Наций и
специализированных учреждений, внешним ревизором ИКАО на 2008, 2009 и
2010 финансовые годы;
2. выражает свою искреннюю признательность генеральному ревизору Канады
г-же Шейле Фрейзер за высокое качество предоставленных ею услуг Организации в качестве
внешнего ревизора и за оказанную ею в духе сотрудничества эффективную помощь должностным
лицам и органам ИКАО в период пребывания ее в этой должности и пользуется случаем выразить
еще раз свою искреннюю признательность ее предшественникам, которыми также являлись
генеральные ревизоры Канады;
3. подтверждает предпринятые Советом действия по назначению г-на Филиппа Сегэна,
первого президента Счетной палаты Франции, внешним ревизором ИКАО на 2008, 2009 и
2010 финансовые годы.

————————
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Пункт 59 повестки дня. Доклад об использовании фонда информационных и связных
технологий (ИСТ)
59.1
Комиссия на своем первом заседании приняла к сведению документ А36-WP/37,
AD/7, в котором Ассамблее представлен доклад о ходе реализации проектов, финансируемых за
счет фонда ИСТ.
59.2
Руководитель проекта комплексной системы информационных ресурсов (КСИР)
сообщил Комиссии о том, что в результате принятия канадского доллара в качестве валюты для
ведения бухгалтерского учета и составления бюджета Регулярной программы имеет место
определенная задержка с внедрением комплексной операционной системы. В настоящее время
предпринимаются все необходимые меры к тому, чтобы ведение операций с использованием
новой системы было начато с 1 января 2008 года, с тем чтобы обеспечить соответствие вводимым
с этой даты международным стандартам отчетности в государственном секторе (IPSAS).
Соответственно, задействование некоторых функциональных возможностей придется отложить до
начала 2008 года, а полную реализацию этапа 1 предполагается завершить лишь в первом квартале
2008 года.
59.3
Комиссию проинформировали о том, что в сметные расходы на внедрение,
информация о которых приводится в рабочем документе, не включены расходы, связанные с
переходом на использование канадского доллара при составлении бюджета и отчетности.
Предполагается, что внешние издержки составят 500 000 долл., а в отношении внутренних
издержек в настоящее время осуществляется переоценка.
59.4

Ассамблее предлагается принять к сведению документ А36-WP/37, AD/7.

————————
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Пункт 60 повестки дня. Резолюции Ассамблеи, подлежащие сведению воедино
или аннулированию
60.1
Несколько резолюций, которые было предложено аннулировать, были переданы
Комиссии для рассмотрения и подготовки рекомендаций для пленарного заседания. Эти
резолюции приводятся в добавлении Е к документу A36-WP/28, P/5.
60.2
На своем 2-м заседании Комиссия рассмотрела эти резолюции и отметила, что
действия по каждой из них выполнены. Комиссия удостоверилась в том, что предлагаемые
действия являются правильными, и рекомендует Ассамблее объявить указанные резолюции
утратившими силу.
60.3
Комиссия также приняла к сведению информацию о том, что действия по
резолюции А33-24 выполнены. Эту резолюцию внесли в список резолюций, подлежащих
аннулированию.
РЕЗОЛЮЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ АННУЛИРОВАНИЮ
Doc 9848 "Действующие резолюции Ассамблеи"
Часть Х. Финансы
Резолюция*

Содержание

Утратила силу
по причине

А 33-24
(Х-20)

Фонд информационных и связных технологий (ИСТ)

Выполнена

А 33-26
(Х-6)

Взносы в Общий фонд за 2002, 2003 и 2004 годы

Выполнена

А 35-23
(Х-11)

Подтверждение действий Совета в отношении
исчисления взносов в Общий фонд и определения
размера авансов в Фонд оборотных средств государств,
присоединившихся к Конвенции

Выполнена

А 35-23
(Х-11)

Бюджеты на 2002, 2003 и 2004 годы

Выполнена

А 35-29
(Х-18)

Утверждение счетов Организации за 2001, 2002 и 2003
финансовые годы и рассмотрение ревизионных отчетов
по ним

Выполнена

* В скобках указан номер страницы документа Doc 9848, на которой приводится соответствующая резолюция.
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Резолюция*
А 35-30
(Х-19)

Содержание
Утверждение счетов по деятельности в рамках
Программы развития Организации Объединенных
Наций за 2001, 2002 и 2003 финансовые годы, которые
ИКАО ведет как учреждение-исполнитель, и
рассмотрение ревизионных отчетов по финансовым
отчетам Организации, охватывающих также счета
Программы развития Организации Объединенных
Наций

————————

Утратила силу
по причине
Выполнена

(41)
Пункт 61 повестки дня. Прочие финансовые вопросы для рассмотрения Административной
комиссией
61.1
Комиссия на своем 2-м заседании рассмотрела документ А36-WP/42, AD/9, в
котором содержится информация о действиях, предпринятых Советом по итогам пересмотра
распределения расходов между Фондом расходов на административное и оперативное
обслуживание (AOSC) в области технического сотрудничества и бюджетом Регулярной
программы.
61.2
Комиссия приняла к сведению информацию о том, что в 2005 году было проведено
исследование, на основе которого Совет рекомендовал произвести постепенное распределение
идентифицируемых расходов с целью снижения существующего уровня перекрестного
финансирования. Было также отмечено, что Совет утвердил перенос из бюджета Регулярной
программы в Фонд AOSC расходов, произведенных в 2005 году, и перенос расходов, понесенных
в 2006 году, при условии утверждения новой политики в области возмещения расходов,
способствующей более транспарентному и эффективному возмещению.
61.3
Комиссия поддержала рекомендацию Совета о проведении Секретариатом
двухгодичного исследования в рамках экспериментального проекта с целью разработки
долгосрочной согласованной политики в области возмещения расходов по всем видам
внебюджетной деятельности. В развитие обстоятельного обсуждения роли Совета по
осуществлению контроля в части, касающейся этого исследования, для принятия Ассамблеей
рекомендуется приводимый ниже проект резолюции 61/1.
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИЕЙ И
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ АССАМБЛЕЕЙ
Резолюция 61/1*
Исследование по вопросу распределения расходов между Фондом расходов на
административное и оперативное обслуживание (AOSC) и бюджетом Регулярной программы
Ассамблея просит Совет рассмотреть и утвердить политику в области возмещения
расходов и взаимодействовать с Секретариатом в целях получения в рамках реализации
экспериментального проекта точной и своевременной информации для принятия Советом
решения.

————————

* Перенумерована на А36-39.
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ДОБАВЛЕНИЕ А
СОСТАВ И КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ РАБОЧИХ ГРУПП
ПО БЮДЖЕТУ И ВЗНОСАМ
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО БЮДЖЕТУ
СОСТАВ
Председатель:
Секретарь:

г-н С. Клегг (Австралия)
г-н К. Рейтано, начальник Секции финансового
обслуживания

Австралия
Германия
Китай
Нигерия
Пакистан
Республика Корея

Российская Федерация
Саудовская Аравия
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Франция
Япония
КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ

Административная комиссия 36-й сессии Ассамблеи поручает Рабочей группе по
бюджету:
1) изучить проект бюджета по программам Организации на 2008, 2009 и
2010 годы (А36-WP/23, AD/1) и представить Комиссии рекомендации по нему;
2) при представлении Комиссии доклада со своими заключениями учитывать
мнения, выраженные делегациями в Административной комиссии в ходе
обсуждения упомянутого выше пункта повестки дня;
3) включить в свой доклад соответствующие проекты резолюций.
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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВЗНОСАМ
СОСТАВ
Председатель:
Секретарь:

г-жа Л.Р. Лафтиг (Соединенные Штаты Америки)
г-н Ю. Джобе, сотрудник по бухгалтерскому учету
Финансового отдела

Г-н С. Герер
Г-н Ван ХУ
Г-н Р. Аль-Туки
Г-жа Л.Р. Лафтиг
Г-н Т. Араки

Австрия
Китай
Оман
Соединенные Штаты Америки
Япония
КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ

Административная комиссия 36-й сессии Ассамблеи поручает Рабочей группе по
взносам:
1) проверить точность представленной Генеральным секретарем в документе
А36-WP/58, AD/13 математической трактовки принципов, изложенных в
пункте 1 резолюции А21-33, измененной резолюциями А23-24 и А31-20;
2) представить рекомендации по пропорциональному распределению между
Договаривающимися государствами расходов Организации в отношении 2008,
2009 и 2010 годов на основе принципов, содержащихся в пункте 1
резолюции А21-33, измененной резолюциями А23-24 и А31-20, и таких
дальнейших указаний, какие Административная комиссия может дать рабочей
группе;
3) при представлении Комиссии доклада со своими заключениями учесть все
мнения, выраженные делегациями в Административной комиссии;
4) представить со своим докладом соответствующие проекты резолюций.

–– –– –– –– –– –– –– ––
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ДОБАВЛЕНИЕ B
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И РАБОЧИХ ДОКУМЕНТОВ,
РАССМОТРЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИЕЙ
№ пункта
повестки дня
5.1

Вопрос

Документация

Пункты повестки дня, переданные Административной комиссии

A36-WP/78, AD/16

Проект текста
доклада
–

7

Годовые доклады Совета Ассамблее за 2004, 2005 и 2006 годы

9851, 9862 и 9876 и дополнение

A36-WP/203, AD/17

8

Бюджет по программам на 2008, 2009 и 2010 годы

A36-WP/23, AD/1 и голубой
сопроводительный листок
(только на русском языке)

A36-WP/317, AD/23

14

Международный механизм финансирования в целях безопасности
полетов (ММФБП)

A36-WP/25, EX/3

A36-WP/333, AD/24

49

Бюджет по программам на 2008, 2009 и 2010 годы

A36-WP/23, AD/1 и голубой
сопроводительный листок
(только на русском языке)

A36-WP/317, AD/23

– защита покупательной способности бюджета ИКАО

A36-DP-AD/2

50

Подтверждение действия Совета в отношении исчисления взносов в
Общий фонд и определения размера авансов в Фонд оборотных средств
государств, присоединившихся к Конвенции

A36-WP/33, AD/5

A36-WP/204, AD/18

51

Задолженность по взносам бывшей Социалистической Федеративной
Республики Югославии

A36-WP/31, AD/3

A36-WP/204, AD/18

52

Задолженность по взносам

A36-WP/46, EX/12, AD/12,
Revision No. 1, и
добавления № 1, 2, 3, 4 и 5

A36-WP/203, AD/17

53

Взносы в Общий фонд за 2008, 2009 и 2010 годы

A36-WP/211, AD/20

– применяемая методика расчета шкалы взносов
– проект шкалы взносов на 2008, 2009 и 2010 годы

A36-WP/36, AD/6, EX/8
A36-WP/58, AD/13

54

Доклад о Фонде оборотных средств

A36-WP/32, AD/4

55

Распределение излишка наличности

A36-WP/204, AD/18
A36-WP/204, AD/18

– доклад о положении дел с излишком/дефицитом наличности

A36-WP/30, AD/2

56

Изменение Финансовых положений

A36-WP/45, AD/11 и доб. № 1

A36-WP/203, AD/17

57

Обзор расходов, утверждение счетов и рассмотрение докладов ревизора
за следующие финансовые годы:
2004
2005
2006

A36-WP/76, AD/14, Doc 9858
A36-WP/77, AD/15, Doc 9875
A36-WP/43, AD/10, Doc 9890

A36-WP/203, AD/17

Назначение внешнего ревизора

A36-WP/41, AD/8

A36-WP/203, AD/17

58

– назначение внешнего ревизора ИКАО на 2008, 2009 и 2010 фин. годы
59

Доклад об использовании фонда информационных и связных
технологий (ИСТ)

A36-WP/37, AD/7

A36-WP/203, AD/17

60

Резолюции Ассамблеи, подлежащие сведению воедино или
аннулированию

A36-WP/28, P/5 (добавление E)

A36-WP/204, AD/18

61

Прочие финансовые вопросы для рассмотрения Административной
комиссией
A36-WP/42, AD/9

A36-WP/204, AD/18

– исследование по вопросу распределения расходов между Фондом
расходов на административное и оперативное обслуживание (AOSC)
и бюджетом Регулярной программы

— КОНЕЦ —

