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А16-1. Резолюции Ассамблеи, утратившие силу 

 
 Ассамблея, 
 
 принимая во внимание, что со времени создания Международной организации гражданской авиации 
4 апреля 1947 года Ассамблея приняла несколько сотен резолюций, однако многие из них полностью или 
частично утратили силу, потому что, среди прочего, истек срок действия их или их частей, они или их части были 
аннулированы или заменены прямо или косвенно последующим решением Ассамблеи, 
 
 принимая во внимание, что, как признано в резолюции А15-2 Ассамблеи, не всегда ясно, действуют ли в 
настоящее время некоторые из этих резолюций, 
 
 принимая во внимание, что желательно указать, какие резолюции или части резолюций, принятых 
Ассамблеей в прошлом, утратили силу в настоящее время, 
 
 принимая во внимание, что желательно четко указать, что резолюции Временной ассамблеи Временной 
международной организации гражданской авиации (ПИКАО) утратили силу, 
 
 заявляет: 
 
 1. в соответствии с положениями нижеследующего пункта 2, резолюции или части резолюций, 
указанных в приводимом списке, который включает все аннулированные ранее резолюции, утратили силу; 
 
 2. данное решение не затрагивает каких-либо прав, привилегий, обязательств или ответственности, 
которые были получены, приобретены или приняты, а также любых договоренностей в соответствии с любой из 
резолюций, указанных в прилагаемом списке, и, в частности, не аннулирует и никоим образом не уменьшает 
задолженности любого Договаривающегося государства перед Организацией, которая возникла в результате 
любой из этих резолюций, 
 
 и далее отмечает: 
 
 3. все резолюции, принятые Временной ассамблеей Временной международной организации 
гражданской авиации (ПИКАО), утратили силу. 
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Резолюции и части резолюций Ассамблеи, утратившие силу 
 

Сессия Ассамблеи Резолюция  №. 

ПИКАО I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IХ; Х; ХI; ХII; ХIII; ХIV; ХV; ХVI; ХVII; ХVIII; ХIХ; ХХ; ХХI; ХХII; 
ХХIII; ХХIV; ХХV;  ХХVI; ХХVII; ХХVIII; ХХIХ; ХХХ; ХХХI; ХХХII; ХХХIII; ХХХIV; ХХХV; 
ХХХVI; ХХХVII; ХХХVIII; ХХХIХ; ХL; ХLI; ХLII; ХLIII; ХLIV; ХLV; ХLVI; ХLVII; ХLVIII; ХLIХ; L; 
LI; LII; LIII 

1-я сессия А1-1; А1-4; А1-5; А1-6; А1-7; А1-12; А1-13; А1-16; А1-18; А1-19; А1-20; А1-21; А1-22; 
А1-24; А1-25; А1-26; А1-27; А1-28; А1-29; А1-30; А1-31; А1-32; А1-33; А1-34; А1-35; 
А1-36; А1-37; А1-38; А1-39; А1-40; А1-41; А1-42; А1-43; А1-44; А1-45; А1-46; А1-47; 
А1-48; А1-49; А1-50; А1-51 (пункт 4); А1-52; А1-53; А1-55; А1-56; А1-57; А1-58; А1-59; 
А1-60; А1-61; А1-62; А1-63; А1-64; А1-65 (пункт 2 и пункт 4.1.6 приложения 1 к резолю-
ции); А1-66; А1-67; А1-68; А1-69; А1-70; А1-71 

 
2-я сессия А2-1; А2-2; А2-3; А2-4; А2-5; А2-7; А2-8; А2-9 (пп. 1, 3); А2-10; А2-11; А2-12; А2-13; А2-14; 

А2-15; А2-16; А2-17; А2-18; А2-19; А2-20; А2-21; А2-22; А2-23; А2-28; А2-29; А2-30; 
А2-31; А2-32; А2-33; А2-34; А2-35; А2-36; А2-37; А2-38; А2-39; А2-40; А2-41; А2-42; 
А2-43; А2-44; А2-45; А2-46; А2-47; А2-48; А2-49; А2-50; А2-51; А2-52; Рек. 1; Рек. 2; 
Рек. 3; Рек. 4; Рек. 5; Рек. 6; Рек. 7; Рек. 8; Рек. 9; Рек. 10; Рек. 11; Рек. 12; Рек. 13; 
Рек. 14; Рек. 15 

 
3-я сессия А3-1; А3-2; А3-3; А3-4; А3-5 (пп. 1, 3); А3-6; А3-7; А3-8; А3-9 (пп. 1, 2, 3, 4 и все 

преамбульные пункты); А3-10; А3-11; А3-12; А3-13; А3-14; А3-15; А3-16; А3-17; А3-18; 
А3-19; А3-20; А3-21; А3-22; А3-23; А3-24  

 
4-я сессия А4-2; А4-4; А4-5; А4-6; А4-7; А4-8; А4-9; А4-10; А4-11; А4-12; А4-13; А4-14; А4-15; А4-16; 

А4-17; А4-18; А4-20; А4-21; А4-22; А4-23; А4-24; А4-25; А4-26; А4-27; А4-28; А4-29; 
А4-30; А4-32; А4-33; А4-34; А4-35; А4-36; А4-37; Рек. 1; Рек. 2; Рек. 3; Рек. 4; Рек. 5; 
Рек. 6 

 
5-я сессия А5-1; А5-2; А5-4; А5-6; А5-7; А5-8; А5-9; А5-11; А5-12; А5-13; А5-14; А5-15; А5-16; А5-17; 

А5-18; А5-19; А5-20; А5-21 
 
6-я сессия А6-1; А6-2; А6-3; А6-4; А6-5; А6-6; А6-7; А6-8; А6-9; А6-10; А6-11; А6-13; А6-14; А6-15 
 
7-я сессия А7-1; А7-2; А7-4; А7-7; А7-8; А7-9; А7-10; А7-11; А7-12; А7-13; А7-14 (пункт 2); А7-15 

(пункт 2); А7-16; А7-17; А7-18; А7-19; А7-20; А7-21; А7-22; А7-23; А7-24; А7-25; А7-26; 
А7-27; А7-28; А7-29; А7-30; А7-31; А7-32; А7-33 

 
8-я сессия А8-2; А8-3; А8-6; А8-7; А8-8; А8-9; А8-10; А8-11; А8-12; А8-13; А8-14; А8-15; А8-16; А8-17; 

А8-18 
 
9-я сессия А9-1; А9-2; А9-3; А9-4; А9-5; А9-6; А9-7; А9-8; А9-9; А9-10; А9-11; А9-12; А9-13; А9-14; 

А9-15 
 
10-я сессия А10-1; А10-2; А10-3; А10-4; А10-6; А10-7; А10-8; А10-9; А10-10; А10-12; А10-13; А10-14; 

А10-15; А10-16; А10-17; А10-18; А10-19; А10-20; А10-21; А10-22; А10-23; А10-24; А10-25; 
А10-26; А10-27; А10-28; А10-29; А10-30; А10-31; А10-32 (пп. 1, 2, 4, 7); А10-33; А10-34; 
А10-35; А10-37; А10-38; А10-39; А10-41; А10-42; А10-43; А10-44; А10-45; А10-46; А10-47; 
А10-48; А10-49; А10-50; А10-51; А10-52; А10-53 
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Сессия Ассамблеи Резолюция  №. 

11-я сессия А11-2; А11-3; А11-4; А11-5; А11-6; А11-7; А11-8; А11-9; А11-10; А11-11; А11-12; А11-13; 
А11-14; А11-15; А11-17; А11-18 

 
12-я сессия А12-1; А12-2; А12-3; А12-5; А12-6; А12-7; А12-8; А12-9; А12-10; А12-11; А12-12; А12-13; 

А12-14; А12-15; А12-16; А12-17; А12-19 (пп. 1, 3); А12-20; А12-21; А12-22; А12-23; 
А12-24; А12-25; А12-26; А12-27; А12-28; А12-29; А12-31; А12-32; А12-33; А12-34; А12-36; 
А12-37; А12-38; А12-39; А12-40; А12-41 

14-я сессия* А14-2; А14-3; А14-4; А14-6 (пп. 4, 5); А14-8; А14-9; А14-10; А14-11; А14-12; А14-13; 
А14-14; А14-15; А14-16; А14-17; А14-18; А14-19; А14-20; А14-21; А14-22; А14-23; А14-24; 
А14-25 (пп. 1, 2); А14-26; А14-27; А14-28; А14-29; А14-30; А14-31; А14-32; А14-35; 
А14-36; А14-38; А14-39; А14-40; А14-41; А14-42; А14-44; А14-45; А14-46; А14-47; А14-48; 
А14-49; А14-50; А14-51; А14-52  

 

15-я сессия А15-1; А15-2; А15-3; А15-4; А15-5 (пп. 1, 2, 4 и все преамбульные пункты, за 
исключением пятого)**; А15-6; А15-8; А15-11; А15-13; А15-14; А15-16; А15-19; А15-20; 
А15-21; А15-23; А15-24; А15-25; А15-26; А15-27; А15-29; А15-30; А15-31; А15-32; А15-33; 
А15-35; А15-36; А15-37; А15-38 

 
 
 

А18-1. Резолюции Ассамблеи, утратившие силу 

 
 Ассамблея заявляет, что по указанным ниже причинам следующие резолюции, хотя они не заменяются 
новыми резолюциями, аннулируются: 
 

Резолюция Содержание 
Утратила силу, 
потому что: 

А15-28 Бюджетные ассигнования на 1968 финансовый год выполнена 

А15-34 Распределение расходов ИКАО среди Договаривающихся государств 
за 1966, 1967 и 1968 годы 

выполнена 

А16-21 Статистические данные о нерегулярных коммерческих авиаперевозках выполнена 

А16-38 Дополнительный бюджет на 1968 год выполнена 

А16-39 Укомплектование штата Отдела переводов выполнена 

А16-40 Бюджет на 1969 год выполнена 

А16-41 Бюджет на 1970 год выполнена 

А16-43 Утверждение счетов Организации за 1965 финансовый год  
и рассмотрение доклада ревизора по ним 

выполнена 

А16-44 Утверждение счетов по технической помощи за 1965 финансовый год 
и рассмотрение доклада ревизора по ним 

выполнена 

А16-45 Утверждение счетов Специального фонда Организации Объединенных 
Наций за 1965 финансовый год и рассмотрение доклада ревизора 
по ним 

выполнена 

                                                      
*  В первом пункте преамбулы резолюции А14-37 слова "и 12-5" изъяты. 
** Название резолюции изменено на: "Экономические аспекты оборудования". 
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Резолюция Содержание 
Утратила силу, 
потому что: 

А16-46 Утверждение счетов Организации за 1966 финансовый год 
и рассмотрение доклада ревизора по ним 

выполнена 

А16-47 Утверждение счетов Программы развития Организации Объединенных 
Наций за 1966 финансовый год и рассмотрение доклада ревизора 
по ним 

выполнена 

А16-48 Утверждение счетов Организации за 1967 финансовый год 
и рассмотрение доклада ревизора по ним 

выполнена 

А16-49 Утверждение счетов Программы развития Организации Объединенных 
Наций за 1967 финансовый год и рассмотрение доклада ревизора 
по ним 

выполнена 

А16-50 Подтверждение решения Совета в отношении начисляемых взносов 
Румынии, Сингапура, Гайаны, Барбадоса, Уганды, Болгарии и Бурунди 

выполнена 

А16-51 Сокращение начисляемого взноса Малайзии на 1966, 1967 и 1968 годы выполнена 
 
 
 

А21-1. Резолюции Ассамблеи, утратившие силу 

 
 Ассамблея заявляет: 
 
 1. в соответствии с положениями нижеследующего пункта 2, резолюции или части резолюций, 
указанные в приводимом списке, утратили силу; 
 
 2. данное решение не затрагивает каких-либо прав, привилегий, обязательств или ответственности, 
которые были получены, приобретены или приняты, а также любых договоренностей в соответствии с любой из 
резолюций, указанных ниже, и, в частности, не аннулирует и никоим образом не уменьшает задолженности 
любого из Договаривающихся государств перед Организацией, которая возникла в результате любой из этих 
резолюций. 
 

Резолюция Содержание 
Утратила силу, 
потому что: 

А1-17 Политика в отношении языков в ИКАО устарела (вопрос в 
настоящее время 
включен в правила 
процедуры для 
различных видов сове-
щаний) 

А1-54,  
пункт 4 

Издания ИКАО устарел 

А2-6 Принятие Конвенции о международном признании прав на воздушное 
судно как документа, открытого для подписания 

выполнена 

А4-19 Статистическая программа Организации  
 3-я преамбульная статья 
 Пункт 2 

 
устарела 
устарел 

А13-2 Ратификация Протокола об изменении статьи 50 а) Конвенции заменена 
резолюциями  
А17А-1 и 2 
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Резолюция Содержание 
Утратила силу, 
потому что: 

А14-43 Назначение внешнего ревизора заменена резолюцией 
А21-39 

А14-53 Кондиционирование воздуха и перестройка помещения Штаб-квартиры выполнена 

А15-12 Меры, содействующие претворению в жизнь SАRРS и РАNS выполнена 

А15-15 Рассмотрение потребностей международной авиации общего 
назначения в связи с масштабами технической деятельности ИКАО 

выполнена 

А16-3 Авиационный шум в окрестностях аэропортов 
 4-я и 5-я преамбульные статьи  
 Пункты 1 и 4 

 
устарели 
выполнены 

А16-20 Возможный пересмотр сводного заявления о постоянной политике 
в области аэронавигации 

выполнена 

А16-34 Отдел статистики, Группа экспертов и совещания по статистике 
 3-я преамбульная статья 
 4-я преамбульная статья 

 
устарела  
выполнена 

А16-35 Дальнейшая работа по пересмотру Варшавской конвенции, 
измененной Гаагским протоколом 

выполнена 

А16-42 
 

Бюджет на 1971 год выполнена 

А16-52 Распределение расходов ИКАО среди Договаривающихся государств 
на 1969, 1970 и 1971 годы 

выполнена 

А17-4 Доклады Совету выполнена 

А17-10, 
пункт 3 

Претворение в жизнь государствами требований и практики по 
безопасности, принятых настоящей Ассамблеей, и дальнейшая 
работа ИКАО в связи с такими требованиями и практикой 

выполнен 

А17-17, 
вопросы 
3 и 4 
дополнения 

Общие меры безопасности на борту воздушного судна, находящегося 
в полете 

выполнены 

А17-19 Письмо Президента Совета главам правительств выполнена 

А17-20 Предлагаемая конвенция об актах незаконного вмешательства 
в деятельность международной гражданской авиации 

выполнена 

А17-21 Пересмотр Конвенции о международной гражданской авиации выполнена 

А17-22, 
пункт 2 

Предлагаемое упрощение процедур составления Конвенции выполнен 

А17-23, 
пункт 2 

Распространение документа об установлении связи между двусторон-
ними соглашениями о воздушном сообщении и международными 
конвенциями ИКАО, относящимися к незаконному вмешательству 

выполнен 

А17-24 График работы Совета и других органов ИКАО по борьбе с незаконным 
вмешательством 

выполнена 

А17А-2 Ратификация Протокола об изменении статьи 50 а) Конвенции заменена 
резолюциями  
А21-2 и 3 

А18-19 Изучение возможности разработки статистических данных ИКАО 
о потоке воздушных перевозок 

проводится 
исследование 

А18-22 Дополнительный бюджет на 1971 год выполнена 
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Резолюция Содержание 
Утратила силу, 
потому что: 

А18-29 Подтверждение решения Совета в отношении начисленных взносов 
Венгрии, Народной Демократической Республики Йемен, Маврикия 
и СССР 

выполнена 

А18-30 Утверждение счетов Организации за 1968, 1969 и 1970 финансовые 
годы и рассмотрение доклада ревизора по ним 

выполнена 

А18-31 Утверждение финансовых ведомостей ПРООН за 1968, 1969 и 1970 
финансовые годы и рассмотрение доклада ревизора по ним 

выполнена 

 

А22-1. Резолюции Ассамблеи, утратившие силу 

 
 Ассамблея объявляет: 
 
 1. в соответствии с положениями нижеследующего пункта 2 резолюции или части резолюций, 
указанные в приводимом списке, утратили силу; 
 
 2. данное решение не затрагивает каких-либо прав, привилегий, обязательств или ответственности, 
которые были получены, приобретены или приняты, а также любых договоренностей, в соответствии с любой из 
резолюций указанных ниже, и, в частности, не аннулирует и никоим образом не уменьшает задолженности 
любого из Договаривающихся государств перед Организацией, которая возникла в результате любой из этих 
резолюций. 
 

Резолюция Содержание 
Утратила силу, 
потому что: 

А11-1 Принятие предложения Польши о погашении задолженности и вос-
становлении ее права голоса 

выполнена 

А16-12 Помещение для Штаб- квартиры ИКАО в Монреале выполнена 

А17-12 Создание аэродромных комитетов безопасности выполнена  
(см. Приложение 17) 

А17-18 Разработка инструктивного материала по аспектам безопасности 
при проектировании и строительстве аэропортов 

выполнена 

А18-3 Ратификация Протокола об изменении статьи 56 Конвенции выполнена 

А18-5 Помещение для Штаб-квартиры ИКАО в Монреале выполнена 

А18-21, 
пункт 3 

Работа по воздушному транспорту в регионе выполнен 

А18-23 Бюджеты на 1972, 1973 и 1974 годы выполнена 

А18-26,  
А7-3 

Распределение расходов ИКАО среди Договаривающихся государств 
(1972, 1973 и 1974 годы) 

выполнены 

А19-2 Меры в отношении Португалии, которые надлежит принять в 
соответствии с резолюциями 2555 и 2704 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций 

аннулирована в 
соответствии  
со статьей 2 
резолюции А21-5 

А21-5 Аннулирование резолюции А19-2 выполнена 

А21-11 Услуги Объединенной инспекционной группы заменена резо-
люцией А22-7 
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Резолюция Содержание 
Утратила силу, 
потому что: 

А21-20, 
пункты а) и b) 
продолжения 
постановляю-
щей части  

Сотрудничество между Договаривающимися государствами 
в расследовании некоторых авиационных происшествий 

выполнена 

А21-26, 
пункт 1 с), 
слова "Совету 
для передачи 
Ассамблее" 

Исследования по международным пассажирским и грузовым 
авиатарифам 

заменена резо- 
люцией А22-22, 
пункт 4 

А21-30 Дополнительный бюджет на 1974 год выполнена 

А21-32 Принципы, которые должны применяться при определении шкалы 
взносов 

решение Ассамблеи 
включено в 
резолюцию А21-33 

А21-37 Подтверждение решений Совета в отношении начисления взносов 
в Общий фонд и определения размера авансов государств, которые 
присоединились к Конвенции, в Фонд оборотных средств, а также 
пересмотр взноса Пакистана в соответствии с рекомендациями Совета 

выполнена 

А21-38 Пересмотр начисляемого взноса Китая выполнена 

А21-40 Утверждение счетов Организации за 1971, 1972 и 1973 финансовые 
годы и рассмотрение докладов ревизора по ним 

выполнена 

А21-41 Утверждение финансовых ведомостей Программы развития 
Организации Объединенных Наций за 1971, 1972 и 1973 финансовые 
годы и рассмотрение доклада ревизора по ним 

выполнена 

 
 
 

А23-1. Резолюции Ассамблеи, утратившие силу 

 
 Ассамблея заявляет, 
 
 1. в соответствии с положениями нижеследующего пункта 2, резолюции, указанные в приводимом 
списке, утратили силу; 
 
 2. данное решение не затрагивает каких-либо прав, привилегий, обязательств или ответственности, 
которые были получены, приобретены или приняты, а также договоренностей в соответствии с любой из 
резолюций, указанных ниже, и, в частности, не аннулирует и никоим образом не уменьшает задолженности 
любого из Договаривающихся государств перед Организацией, которая возникла в результате любой из этих 
резолюций. 
 

Резолюция Содержание 
Аннулируется по 
причине: 

А14-33 Рассмотрение экономического положения международного воздушного 
транспорта 

выполнена 

А17-15 Радиологические методы досмотра выполнена 

А17-22 Предлагаемое упрощение порядка разработки конвенций устарела 
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Резолюция Содержание 
Аннулируется по 
причине: 

А18-15 Унификация единиц измерения устарела в связи 
с принятием  
нового издания 
(четвертого) 
Приложения 5 

А21-6 Лишение Южной Африки права голоса выполнена 

А21-13 Аутентичный русский текст Конвенции о международной гражданской 
авиации 

выполнена 

А21-14 Краткий сборник судебных решений, касающихся многосторонних 
международных конвенций по частному воздушному праву 

выполнена 

А21-27 Процедура установления тарифов для регулярных воздушных 
перевозок 

выполнена 

А21-31 Бюджеты на 1975, 1976 и 1977 годы выполнена 

А21-34 Распределение расходов ИКАО среди Договаривающихся государств, 
начисление взносов в Общий фонд на 1975, 1976 и 1977 годы 

выполнена 

А22-34 Подтверждение решения Совета в отношении начисления взносов в 
Общий фонд и определения размера авансов государств – участников 
Конвенции в Фонд оборотных средств, а также определение взноса 
Корейской Народно- Демократической Республики 

выполнена 

А22-35 Утверждение счетов Организации за 1974, 1975 и 1976 финансовые 
годы и рассмотрение докладов ревизора по ним 

выполнена 

А22-36 Утверждение финансовых ведомостей Программы развития 
Организации Объединенных Наций за 1974, 1975 и 1976 финансовые 
годы и рассмотрение докладов ревизора по ним 

выполнена 

 
 
 

А24-6. Резолюции Ассамблеи, утратившие силу 

 
 Ассамблея постановляет: 
 
 1. в соответствии с положениями нижеследующего пункта 2, резолюции или части резолюций, 
указанные в прилагаемом списке, утратили силу; 
 
 2. данное решение не затрагивает каких-либо прав, привилегий, обязательств или ответственности, 
которые были получены, приобретены или приняты, а также любых договоренностей в соответствии с любой из 
резолюций, указанных ниже, и, в частности, не аннулирует и никоим образом не уменьшает задолженности 
любого из Договаривающихся государств перед Организацией, которая возникла в результате любой из этих 
резолюций. 
 

Резолюция Содержание 
Аннулируется по 
причине: 

А16-4,  
второй пункт 
преамбулы 

Введение в коммерческую эксплуатацию сверхзвуковых самолетов. 
Проблема звукового удара 

выполнен 

А21-15 Изучение системы чередования мест проведения сессий Ассамблеи выполнена 
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Резолюция Содержание 
Аннулируется по 
причине: 

А22-21 Механизм установления международных пассажирских и грузовых 
авиатарифов. Конференция ИАТА по перевозкам 

выполнена 

А22-26 Очередность проведения порученных Совету исследований выполнена 

А22-31 Бюджеты на 1978, 1979 и 1980 годы выполнена 

А22-32 Распределение расходов ИКАО среди Договаривающихся государств. 
Начисление взносов в Общий фонд на 1978, 1979 и 1980 годы 

выполнена 

А23-10, 
второй пункт 
постановляю-
щей части 

Авиационный шум и эмиссия двигателей дозвуковых реактивных 
воздушных судов 

выполнен 

А23-15 Исследование рентабельности применения существующего система-
тического планирования в отношении введения в эксплуатацию новых 
типов воздушных судов 

выполнена 

А23-20 Наличие авиационного топлива в будущем выполнена 

А23-23 Подтверждение решений Совета в отношении начисления взносов в 
Общий фонд и определение размера авансов государств – участников 
Конвенции в Фонд оборотных средств 

выполнена 

А23-28 Утверждение счетов Организации за 1977, 1978 и 1979 финансовые 
годы и рассмотрение докладов ревизора по ним 

выполнена 

А23-29 Утверждение финансовых ведомостей Программы развития 
Организации Объединенных Наций за 1977, 1978 и 1979 финансовые 
годы и рассмотрение докладов ревизора по ним 

выполнена 

 
 
 

А26-6. Резолюции Ассамблеи, утратившие силу 

 
 Ассамблея постановляет: 
 
 1. в соответствии с положениями нижеследующего пункта 2 резолюции или части резолюций, 
указанные в приводимом списке, утратили силу; 
 
 2. данное решение не затрагивает каких-либо прав, привилегий, обязательств или ответственности, 
которые были получены, приобретены или приняты, а также любых договоренностей в соответствии с любой из 
резолюций, указанных ниже, и, в частности, не аннулирует и никоим образом не уменьшает задолженности 
любого из Договаривающихся государств перед Организацией, которая возникла в результате любой из этих 
резолюций. 
 
Резолюция Содержание Основание 

А14-25 Координация воздушного движения гражданских и военных судов Выполнена 

А16-8 Авиационная техническая подготовка. Стипендии и пособия на 
образование 

Выполнена 

А21-3 Ратификация Протокола об изменении статьи 50 а) Конвенции Выполнена 

А21-16 Учреждение Регионального бюро ИКАО в Восточной Африке Выполнена 

А21-39 Назначение внешнего ревизора Утратила значение 
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Резолюция Содержание Основание 

А23-4 Текст Конвенции о международной гражданской авиации на китайском 
языке  

Выполнена 

А23-6 Региональное бюро ИКАО в Восточной Африке Выполнена 
А23-12 Запасные меры, предназначенные на случай нарушения деятельности 

служб воздушного движения и соответствующих вспомогательных 
служб  

Выполнена 

А23-16 Рассмотрение проблем воздушного транспорта на всемирной основе Выполнена 

А23-17 Сборник решений ИКАО по проблемам воздушного транспорта Выполнена 

А23-25  Распределение расходов ИКАО среди Договаривающихся государств. 
Начисление взносов в Общий фонд на 1981, 1982 и 1983 годы 

Выполнена 

А23-26 Бюджеты на 1981, 1982 и 1983 годы Выполнена 

А24-4 Ратификация Протоколов, принятых Международной конференцией по 
воздушному праву, проведенной в Монреале в 1975 году 

Выполнена 

А24-23 Утверждение счетов Организации за 1980, 1981 и 1982 финансовые 
годы и рассмотрение докладов ревизора по ним 

Выполнена 

А24-24 Утверждение финансовых ведомостей Программы развития 
Организации Объединенных Наций за 1980 и 1981 финансовые годы 
и рассмотрение докладов ревизора по ним 

Выполнена 

А24-25 Утверждение финансовых ведомостей Программы развития 
Организации Объединенных Наций за 1982 финансовый год 
и рассмотрение доклада ревизора по ним 

Выполнена 

А24-26 Подтверждение действий Совета по начислению взносов в Общий 
фонд и определению размера авансовых платежей государств, 
присоединившихся к Конвенции, в Фонд оборотных средств 

Выполнена 

 
 
 

А27-6. Резолюции Ассамблеи, утратившие силу 

 
 Ассамблея заявляет, что: 
 
 1. в соответствии с положениями нижеследующего пункта 2 резолюции или части резолюций, 
указанные в перечне ниже, утратили силу; 
 
 2. настоящее решение не затрагивает чьих-либо прав, привилегий, обязательств или ответственности, 
которые были получены, возложены или приняты, или же любых соглашений, достигнутых в соответствии с 
какой-либо из резолюций, указанных ниже, и, в частности, не аннулирует и никоим образом не уменьшает задолжен-
ности любого из Договаривающихся государств Организации, которая возникла в силу любой из этих резолюций. 
 

Резолюция Содержание 
Утратила силу, 
потому что: 

А16-28 Действия государств и международных эксплуатантов по упрощению 
формальностей, имеющие целью ускорить обработку потока 
пассажиров, багажа, грузов и почты, перевозимых по воздуху 
 Пункт 6  
 Пункт 11 

выполнен 
выполнен 
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Резолюция Содержание 
Утратила силу, 
потому что: 

А16-30 Национальные комитеты по упрощению формальностей, 
сотрудничество между государствами и помощь Секретариата 
государствам в вопросах упрощения формальностей 
 Пункт 5 
 Пункт 7 

 
 
 
устарел 
заменен обновленным 
пунктом 

А24-8, только 
второй пункт 
постановляю-
щей части 

Пересмотр программы работы в области аэронавигации заменен новым 
пунктом, принятым 
на 27-й сессии 
Ассамблеи 

А24-9 Улучшение положения с соблюдением Стандартов и Рекомендуемой 
практики (SАRРS) и Правил аэронавигационного обслуживания (РАNS) 

выполнена 

А24-10 Аспекты рентабельности применения существующего процесса планирова-
ния в отношении введения в эксплуатацию новых типов воздушных судов 

выполнена 

А24-22 Бюджеты на 1984, 1985 и 1986 годы выполнена 

А24-27 Распределение расходов ИКАО среди Договаривающихся государств. 
Начисление взносов в Общий фонд на 1984, 1985 и 1986 годы 

выполнена 

А26-1 Вклад ИКАО в программу Международного года мира, 1986 выполнена 

А26-4 Разработка документа о борьбе с незаконными актами насилия 
в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию 

выполнена 

А26-10 Рассмотрение программы работы в области воздушного транспорта выполнена 

А26-19 Подтверждение действий Совета в отношении исчисления взносов 
в Общий фонд и определения размера авансов государств, присоеди-
нившихся к Конвенции, в Фонд оборотных средств 

выполнена 

А26-24 Утверждение счетов Организации за 1983, 1984 и 1985 финансовые 
годы и рассмотрение ревизионных отчетов по ним 

выполнена 

А26-25 Утверждение финансовых ведомостей Программы развития 
Организации Объединенных Наций за 1983, 1984 и 1985 финансовые 
годы и рассмотрение ревизионных отчетов по ним 

выполнена 

 
 
 

А29-4. Резолюции Ассамблеи, утратившие силу 

 
 Ассамблея заявляет, что: 
 
 1. в соответствии с положениями нижеследующего пункта 2 резолюции или части резолюций, 
указанные в перечне ниже, утратили силу; 
 
 2. настоящее решение не затрагивает чьих-либо прав, привилегий, обязательств или ответственности, 
которые были получены, возложены или приняты, или же любых соглашений, достигнутых в соответствии с какой-
либо из резолюций, указанных ниже, и, в частности, не аннулирует и никоим образом не уменьшает задолженности 
любого из Договаривающихся государств Организации, которая возникла в силу любой из этих резолюций. 
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Резолюция Содержание 
Утратила силу, 
потому что: 

A22-22 Механизм установления международных пассажирских и грузовых 
авиатарифов 

выполнена или 
заменена другой 
резолюцией 

A23-19 Вторая Авиатранспортная конференция, пункт 2 повестки дня выполнена или 
заменена другой 
резолюцией 

A24-30 Назначение внешнего ревизора выполнена 

A26-18 Бюджеты на 1987, 1988 и 1989 годы выполнена 

A26-20 Распределение расходов ИКАО среди Договаривающихся государств. 
Начисление взносов в Общий фонд на 1987, 1988 и 1989 годы 

выполнена 

A26-22 Меры по урегулированию задолженности по взносам заменена резо-
люциями А27-6  и 
А28-6 (раздел С)  

A27-8 Маркировка пластических или листовых взрывчатых веществ в целях 
их обнаружения 

выполнена 

A27-19 Ассигнование средств в ПРООН для межстрановых программ выполнена 

A27-22 Подтверждение действий Совета в отношении исчисления взносов 
в Общий фонд и определения размеров авансов государств, 
присоединившихся к Конвенции, в Фонд оборотных средств 

выполнена 

А27-27 Утверждение счетов Организации за 1986, 1987 и 1988 финансовые 
годы и рассмотрение ревизионных отчетов по ним 

выполнена 

А27-28 Утверждение финансовых ведомостей Программы развития 
Организации Объединенных Наций за 1986, 1987 и 1989 финансовые 
годы и рассмотрение ревизионных отчетов    по ним 

выполнена 

A28-4  Утверждение счетов Организации за 1989 финансовый год 
и рассмотрение ревизионного отчета по ним 

выполнена 

А28-5 Утверждение финансовых ведомостей Программы развития 
Организации Объединенных Наций за 1989 финансовый год 
и рассмотрение ревизионного отчета по ним 

выполнена 

 
 
 

А31-3. Резолюции Ассамблеи, утратившие силу 

 
 Ассамблея заявляет, что: 
 
 1. в соответствии с положениями нижеследующего пункта 2 резолюции или части  резолюций, 
указанные в перечне ниже, утратили силу; 
 
 2. настоящее решение не затрагивает чьих-либо прав, привилегий, обязательств или ответственности, 
которые были получены, возложены или приняты, или же любых соглашений, достигнутых в соответствии с какой-
либо из резолюций, указанных ниже, и, в частности, не аннулирует и никоим образом не уменьшает задолженности 
любого из Договаривающихся государств Организации, которая возникла в силу любой из этих резолюций. 
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Резолюция Содержание 
Утратила силу, 
потому что: 

А15-7 Осуждение политики апартеида и расовой дискриминации Южной 
Африки 

аннулирована 31-й 
сессией Ассамблеи 

А16-17 Унификация единиц измерения выполнена 

А18-4 Меры в отношении Южной Африки, которые надлежит принять в 
соответствии с резолюциями 2555 и 2704 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций 

аннулирована 31-й 
сессией Ассамблеи 

А21-20 Сотрудничество Договаривающихся государств в расследовании 
некоторых авиационных происшествий 

подлежит 
объединению с 
резолюцией А29-7 

А26-9 Безопасность полетов и человеческий фактор подлежит 
объединению с 
резолюцией А29-7 

А26-21 Распределение расходов ИКАО среди Договаривающихся государств выполнена 

А27-5 Осуждение политики апартеида и расовой дискриминации Южной Африки 
и меры, которые надлежит принять в этой связи в соответствии с 
резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

аннулирована 31-й 
сессией Ассамблеи 

А27-11 Перегруженность аэропортов и воздушного пространства, пункт 6 
постановляющей части 

выполнен 

А27-21 Распределение расходов ИКАО между Договаривающимися 
государствами. Исчисление взносов в Общий фонд на 1990, 
1991 и 1992 годы 

выполнена 

А27-23 Бюджеты на 1990, 1991 и 1992 годы выполнена 

А27-24 Пересмотренные процедуры исполнения программно-бюджетного 
документа 

выполнена 

А28-6 Дополнительные бюджетные ассигнования на 1990, 1991 и 1992 годы выполнена 

А29-6 Роль ИКАО в осуществлении Конвенции о маркировке пластических 
взрывчатых веществ в целях их обнаружения и содержащейся 
в Заключительном акте резолюции 

выполнена 

А29-10 Проведение всемирного специального совещания по переходу с ILS 
на MLS 

выполнена 

А29-22 Изменение Финансовых положений выполнена 

А29-24 Шкала взносов Федеративной Республики Германии выполнена 

А29-25 Шкала взносов Йеменской Республики выполнена 

А29-26 Подтверждение действий Совета в отношении исчисления взносов 
в Общий фонд и определения размеров авансов государств, 
присоединившихся к Конвенции, в Фонд оборотных средств 

выполнена 

А29-27 Определение взносов Литвы, Эстонии, Молдовы, Армении, Латвии, 
Украины, Казахстана и Российской Федерации за 1992 год 

выполнена 

А29-28 Определение взносов Хорватии и Словении выполнена 

А29-32 Утверждение счетов Организации на 1990 и 1991 финансовые годы 
и рассмотрение ревизионных отчетов по ним 

выполнена 

А29-33 Утверждение финансовых ведомостей Программы развития Организации 
Объединенных Наций за 1990 и 1991 финансовые годы, которые ИКАО 
ведет как учреждение-исполнитель, и рассмотрение ревизионных отчетов 
по ним 

выполнена 
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А32-4. Резолюции Ассамблеи, утратившие силу 

 
 Ассамблея постановляет: 
 
 1. что при условии соблюдения положений нижеследующей статьи 2 резолюции или части резолюций, 
указанные в перечне ниже, утратили силу; 
 
 2. что настоящее решение не затрагивает чьих-либо прав, привилегий, обязательств или 
ответственности, которые были получены, возложены или приняты, или же любых соглашений, достигнутых в 
соответствии с какой-либо из резолюций, указанных ниже, и, в частности, не аннулирует и никоим образом не 
уменьшает задолженности любого из Договаривающихся государств Организации, которая возникла в 
соответствии с любой из этих резолюций. 
 

Резолюция Содержание 
Утратила силу по 
причине 

А16-4 Введение в коммерческую эксплуатацию сверхзвуковых самолетов. 
Проблема звукового удара 

Подлежит 
объединению с 
резолюцией А31-11 

А22-14 Технические и экономические проблемы, связанные с введением 
в коммерческую эксплуатацию сверхзвуковых самолетов 

 

 Пункт 1 с) постановляющей части  
 

Подлежит 
объединению с 
резолюцией А31-11 

 Последние семь строчек 
пункта 1 постановляющей части 

Выполнены  

 Пункт 3 а) 1) i) постановляющей части Выполнен 

 Пункт 3 а) 1) ii) постановляющей части Подлежит 
объединению с 
резолюцией А31-11 

А24-2 Ратификация Протокола о включении статьи 83 bis в Конвенцию о 
международной гражданской авиации 

Выполнена 

А27-26 Меры по урегулированию задолженности по взносам Заменена 
резолюцией А31-26 

А29-17 Летная годность воздушных судов Выполнена 

А29-23 Взносы в Общий фонд за 1993, 1994 и 1995 годы Выполнена 

А29-29 Бюджеты на 1993, 1994 и 1995 годы Выполнена 

A31-7 Внедрение систем CNS/ATM ИКАО: финансовые, организационные, 
юридические аспекты и вопросы кооперации 

Выполнена 

А31-8 Модернизация формата региональных аэронавигационных планов и 
процедуры их изменения 

Выполнена 

А31-22 
 

Распределение активов и взносов бывшей Чехословакии Выполнена 

А31-23 Подтверждение действий Совета в отношении исчисления взносов в 
Общий фонд и определения размеров авансов в Фонд оборотных 
средств государств, присоединившихся к Конвенции 

Выполнена 
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Резолюция Содержание 
Утратила силу по 
причине 

А31-27 Утверждение счетов Организации за 1992, 1993 и 1994 финансовые 
годы и рассмотрение ревизионных отчетов по ним 

Выполнена 

А31-28 Утверждение финансовых ведомостей за 1992, 1993 и 1994 
финансовые годы в отношении Программы развития Организации 
Объединенных Наций, которые ИКАО ведет как учреждение-
исполнитель, и рассмотрение ревизионных отчетов по ним 

Выполнена 

 
 
 

А33-6. Резолюции Ассамблеи, утратившие силу 

 
 Ассамблея постановляет: 
 
 1. что при условии соблюдения положений нижеследующей статьи 2) резолюции или части 
резолюций, указанные в перечне ниже, утратили силу;  
 
 2. что настоящее решение не затрагивает чьих-либо прав, привилегий, обязательств или 
ответственности, которые были получены, возложены или приняты, или же любых соглашений, достигнутых в 
соответствии с какой-либо из резолюций, указанных ниже, и, в частности, не аннулирует и никоим образом не 
уменьшает задолженности любого из Договаривающихся государств Организации, которая возникла в 
соответствии с любой из этих резолюций. 
 

Резолюция Содержание 
Утратила силу по 
причине 

А31-18 Изменение Финансовых положений (поправка к статьям VI и VII) Выполнена 

А31-19 Изменение Финансовых положений (поправка к статье V) Выполнена 

А31-21 Взносы в Общий фонд за 1996, 1997 и 1998 годы Выполнена 

А32-25 Подтверждение действий Совета в отношении исчисления взносов в 
Общий фонд и определения размера авансов в Фонд оборотных средств 
государств, присоединившихся к Конвенции 

Выполнена 

А31-24 Бюджеты на 1996, 1997 и 1998 годы Выполнена 

А32-5 Пятидесятая годовщина Аэронавигационной комиссии ИКАО Выполнена 

А32-10 Международные критерии оценки и уведомление о готовности к работе 
в 2000 году 

Выполнена 

А32-30 Утверждение счетов Организации за 1995, 1996 и 1997 финансовые 
годы и рассмотрение ревизионных отчетов по ним 

Выполнена 

А32-31 Утверждение финансовых ведомостей за 1995, 1996 и 1997 финансовые 
годы в отношении Программы развития Организации Объединенных 
Наций, которые ИКАО ведет как учреждение-исполнитель,  
и рассмотрение ревизионных отчетов по ним 

Выполнена 
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А35-4. Резолюции Ассамблеи, подлежащие 
аннулированию 

 
 Ассамблея постановляет: 
 
 1. при условии соблюдения положений нижеследующей статьи 2) резолюции или части резолюций, 
указанные в перечне ниже, утратили силу; 
 
 2. настоящее решение не затрагивает чьих-либо прав, привилегий, обязательств или ответственности, 
которые были получены, возложены или приняты, или же любых соглашений, достигнутых в соответствии с 
какой-либо из резолюций, указанных ниже, и, в частности, не аннулирует и никоим образом не уменьшает 
задолженности любого из Договаривающихся государств Организации, которая возникла в соответствии с 
любой из этих резолюций. 
 

Резолюция Содержание 
Утратила силу по 
причине 

А29-2 Членство Союзной Республики Югославии (Сербия и Черногория) Выполнена 

А22-14 Технические и экономические проблемы, связанные с введением в 
коммерческую эксплуатацию сверхзвуковых самолетов 

Выполнена 

А31-20 Распределение расходов ИКАО между Договаривающимися государст-
вами 

Устарела 

А32-26 Взносы в Общий фонд за 1999, 2000 и 2001 гг. Выполнена 

А33-25 Подтверждение действий Совета в отношении исчисления взносов в 
Общий фонд и определения размера авансов в Фонд оборотных 
средств государств, присоединившихся к Конвенции 

Выполнена 

А32-24 Бюджеты на 1999, 2000 и 2001 гг. Выполнена 

А33-30 Утверждение счетов Организации за 1998, 1999 и 2000 финансовые 
годы и рассмотрение ревизионных отчетов по ним 

Выполнена 

А33-31 Утверждение финансовых ведомостей за 1998, 1999 и 2000 
финансовые годы в отношении Программы развития Организации 
Объединенных Наций, которые ИКАО ведет как учреждение- 
исполнитель, и рассмотрение ревизионных отчетов по ним 

Выполнена 

 
 
 

А36-16. Резолюции Ассамблеи, утратившие силу 

 
 Ассамблея постановляет: 
 
 1. что, в соответствии с положениями нижеследующей статьи 2), резолюции или части резолюций, 
указанные в перечне ниже, утратили силу и 
 
 2. что настоящее решение не затрагивает чьих-либо прав, привилегий, обязательств или 
ответственности, которые были получены, возложены или приняты, или же любого соглашения, достигнутого в 
соответствии с какой-либо из резолюций, указанных ниже, и, в частности, не аннулирует и никоим образом не 
уменьшает задолженности любого Договаривающегося государства Организации, которая возникла в 
соответствии с любой из этих резолюций. 
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Резолюция Содержание 
Утратила силу по 
причине 

А 24-8 
 

Пересмотр программы работы в области аэронавигации 
 
(Выполнена. Техническая программа работы теперь трансфор-
мирована в Комплексную аэронавигационную программу (КАНП). 
КАНП существует в онлайновом варианте в контексте поддержки 
бизнес-плана Организации. Она представляет собой динамичное 
средство управления и воплощает в себе всю современную бизнес-
практику, в том числе все критерии, указанные в пункте 1 
постановляющей части резолюции А24-8.) 

 

А 33-26 
 

Взносы в Общий фонд за 2002, 2003 и 2004 годы Выполнена 

А 35-23 
 

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

Выполнена 

А 33-23 
 

Бюджеты на 2002, 2003 и 2004 годы Выполнена 

А 35-29 
 

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

Выполнена 

А 35-30 
 

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 

Выполнена 

 
 
 
 
 

_____________________ 
 
 
 Примечание. Совет в ходе своей 190-й сессии, проходившей в мае–июне 2010 года, принял решение 
прекратить практику представления Ассамблее резолюций по вопросу о резолюциях, утративших силу, 
начиная с 37-й сессии Ассамблеи. 
 



 

18 

Список резолюций или их частей (не указанных в резолюциях А18-1, А21-1, 
А22-1, А23-1, А24-6, А26-6, А27-6, А29-4, А31-3, А32-4, А33-6, А35-4 и А36-16), 

утративших силу после 16-й сессии Ассамблеи 
 
 
 Примечание. Список резолюций или их частей, которые были объявлены утратившими силу на 16-й 
сессии Ассамблеи, см. в резолюции А16-1. 
 
 

Резолюция Содержание 
Утратила силу 
по причине 

А2-9 Выполнение пункта d) статьи 54: "Создание Авиатранспортного комитета, 
который выбирается из числа представителей государств – членов Совета" 

Заменена резо-
люцией А32-17* 

А4-19 Статистическая программа Организации Заменена резо-
люцией А32-17* 

А7-6 Процедура утверждения проектов конвенций по международному 
воздушному праву 

Заменена резо-
люцией А31-15* 

А7-14 Будущая программа и методы работы Организации в экономической области Заменена резо-
люцией А32-17* 

А7-15 Перспективы и методы заключения нового международного соглашения о 
коммерческих правах в международном воздушном транспорте. Регулярные 
международные воздушные сообщения 

Заменена резо-
люцией А32-17* 

А10-5 Взаимоотношения ИКАО с  Европейской конференцией гражданской 
авиации 

Заменена резо-
люцией А27-17 

А10-11 Официальная эмблема и печать ИКАО Заменена резо-
люцией А21-4* 

А10-32 Дальнейшее международное соглашение о коммерческих правах Заменена резо-
люцией А32-17* 

А10-36 Бортовой журнал Заменена резо-
люцией А32-17* 

А10-40 Преподавание воздушного права Заменена резо-
люцией А31-15* 

А12-18 Коммерческие права в международном воздушном транспорте Заменена резо-
люцией А32-17* 

А12-19 Изучение вопроса об аэропортовых сборах и сборах за пользование 
аэронавигационным оборудованием 

Заменена резо-
люцией А32-17* 

А12-30 Принципы, которые должны применяться при определении шкалы взносов 
на 1960, 1961, 1962 годы и при подготовке проектов шкалы взносов на 1963, 
1964 и 1965 годы 

Сведена в резо-
люцию А21-33* 

А14-7 Технические и экономические проблемы, связанные с введением в 
коммерческую эксплуатацию сверхзвуковых самолетов 

Заменена резо-
люцией А22-14* 

А14-34 Региональные исследования по грузовым авиаперевозкам Сведена в резо-
люцию А18-20* 

А15-5 Экономические аспекты оборудования Заменена резо-
люцией А32-17* 

А15-10 Региональное планирование в отношении возможности осуществления 
планов 

Заменена резо-
люцией А21-21* 

                                                      
*  Также заменена или выполнена, см. данный список. 
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Резолюция Содержание 
Утратила силу 
по причине 

А15-17 Развитие международного пассажирского воздушного сообщения Сведена в резо-
люцию А18-20* 

А15-18 Авиатранспортные конференции Заменена резо-
люцией А22-25* 

А15-22 Статистические данные о некоммерческой авиации Заменена резо-
люцией А32-17* 

А16-2 Выполнение Договаривающимися государствами финансовых обязательств 
перед Организацией 

Заменена резо-
люцией А18-7* 

А16-3 Авиационный шум в окрестностях аэропортов Сведена в резо-
люцию  А22-13* 

А16-5 Возможное применение системного планирования в отношении введения 
в эксплуатацию новых типов воздушных судов 

Заменена резо-
люцией А23-14 

А16-6 Техническая помощь Заменена резо-
люцией А18-8* 

А16-7 Авиационная техническая подготовка Заменена резо-
люцией А36-17 

А16-9 Помощь и консультации при осуществлении региональных планов Заменена резо-
люцией А22-19 

А16-11 Участие ИКАО в программах исследования и использования космического 
пространства 

Заменена резо-
люцией А22-20* 

А16-14 Состав Аэронавигационной Комиссии и участие в ее работе Заменена резо-
люцией А22-4 

А16-15 Координация административной и финансовой практики и процедур Заменена резо-
люцией А18-6* 

А16-17, 
пункты 1–3 
конста-
тирующей 
части и 
пункты а) и 
с) поста-
новляющей 
части 

Унификация единиц измерения Заменена резо-
люцией А23-11, 
добавление F* 

А16-18 Единицы измерения в Приложении 5 Заменена резо-
люцией А23-11, 
добавление F* 

А16-19 Сводное заявление о постоянной политике ИКАО, касающейся 
непосредственно аэронавигации 

Заменена резо-
люцией А18-13* 

А16-22 Прогнозы в отношении воздушного движения и методы прогнозирования Заменена резо-
люцией А32-17* 

А16-23 Региональная деятельность в области воздушного транспорта. Общая 
политика 

Заменена резо-
люцией А18-21* 

А16-24 Соблюдение тарифов Заменена резо-
люцией А18-18* 

                                                                                                                                                                               
*  Также заменена или выполнена, см. данный список. 



 

20 

Резолюция Содержание 
Утратила силу 
по причине 

А16-25 Участие государств в соглашении о транзите по международным воздушным 
линиям 

Заменена резо-
люцией А21-28* 

А16-26 Международная авиапочта Заменена резо-
люцией А32-17* 

А16-27 Выполнение положений Приложения 9 и рекомендаций ИКАО в области 
упрощения формальностей 

Заменена резо-
люцией А32-17* 

А16-28 Действия государств и международных эксплуатантов по упрощению 
формальностей, имеющие целью ускорить обработку потока пассажиров, 
багажа, груза и почты, перевозимых по воздуху 

Заменена резо-
люцией А32-17* 

А16-29 Координация с другими организациями по вопросам упрощения фор-
мальностей 

Заменена резо-
люцией А32-17* 

А16-30 Национальные комитеты по упрощению формальностей, сотрудничество 
между государствами и помощь Секретариата государствам в вопросах 
упрощения формальностей 

Заменена резо-
люцией А32-17* 

А16-31 Влияние улучшений в области упрощения формальностей на планировку 
аэровокзала 

Заменена резо-
люцией А32-17* 

А16-32 Регистрация соглашений и договоров Заменена резо-
люцией А27-4* 

А16-33 Совместное владение и эксплуатация международных воздушных линий Заменена резо-
люцией А32-17* 

А16-34 Специализированное совещание по статистике, группы экспертов и 
совещания по статистике 

Заменена резо-
люцией А32-17* 

А16-36 Участие государств в международных конвенциях по воздушному праву Заменена резо-
люцией А31-15* 

А16-37 Незаконный захват гражданских воздушных судов Сведена в резо-
люцию А21-9* 

А16-53 Принципы, которые должны применяться при подготовке проектов шкалы 
взносов на 1972, 1973 и 1974 годы 

Заменена резо-
люцией А18-26* 

А16-54 Осуществление принципа о том, что взнос, выплачиваемый любым 
Договаривающимся государством, не должен в течение одного года 
превышать 30 процентов от общей суммы начисляемых взносов 

Заменена резо-
люцией А18-26* 

А16-55 Фонд оборотных средств Заменена резо-
люцией А18-28* 

А16-56 Меры, которые надлежит принять в отношении Договаривающихся госу-
дарств, не выполняющих своих финансовых обязательств перед Организа-
цией 

Сведена в резо-
люцию А21-10* 

А17-2 Более широкое признание Токийской конвенции о правонарушениях 
и некоторых других действиях (1963) 

Сведена в резо-
люцию А21-9* 

А17-5 Меры, рекомендуемые с целью смягчения последствий незаконного захвата Сведена в резо-
люцию А26-7* 

А17-6 Уголовное законодательство, относящееся к незаконному захвату 
воздушных судов 

Сведена в резо-
люцию А26-7* 

А17-7 Укрепление существующих мер по выдаче преступника Сведена в резо-
люцию А26-7* 

                                                      
*  Также заменена или выполнена, см. данный список. 
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Резолюция Содержание 
Утратила силу 
по причине 

А17-8 Возвращение незаконно захваченных воздушных судов, их  экипажей, 
пассажиров и груза 

Сведена в резо-
люцию А21-9* 

А17-9 Добрые услуги ИКАО  Сведена в резо-
люцию А26-7* 

А17-10 Претворение в жизнь государствами требований и практики по безопасности, 
принятых данной Ассамблеей, и дальнейшая работа ИКАО в связи с такими 
требованиями и практикой 

Сведена в резо-
люцию А26-7* 

А17-11 Применение по просьбе требований и правил, изложенных в добавлении В 
к резолюции А17-10 

Сведена в резо-
люцию А26-7* 

А17-13 Помощь государствам в осуществлении технических мер по защите между-
народной гражданской авиации 

Сведена в резо-
люцию А26-7* 

А17-14 Международное сотрудничество, обмен информацией, относящейся к 
незаконному вмешательству, и ее распространение 

Сведена в резо-
люцию А26-7* 

А17-16 Сообщения о случаях незаконного вмешательства Сведена в резо-
люцию А26-7* 

А17-17 Общие меры безопасности на борту находящегося в полете воздушного 
судна 

Сведена в резо-
люцию А26-7* 

А17-23 Распространение документа об увязывании двусторонних авиасоглашений  
с международными конвенциями ИКАО, относящимися к незаконному 
вмешательству в деятельность гражданской авиации 

Сведена в резо-
люцию А26-7* 

А18-6 Услуги Объединенной инспекционной группы Заменена резо-
люцией A21-11* 

А18-7 Выполнение Договаривающимися государствами финансовых обязательств 
перед Организацией 

Сведена в резо-
люцию А21-10* 

А18-8 Техническая помощь Заменена резо-
люцией A21-17* 

А18-9 Скорейшее принятие и ратификация Конвенции об актах незаконного 
вмешательства в деятельность международной гражданской авиации иных, 
чем акты незаконного захвата воздушных судов 

Сведена в резо-
люцию А21-9* 

А18-10 Дополнительные технические меры по обеспечению безопасности 
международного гражданского воздушного транспорта 

Заменена резо-
люцией А21-23* 

А18-11 Позиция ИКАО на Международной конференции по проблемам окружающей 
человека среды (Стокгольм, июнь 1972 года) 

Сведена в резо-
люцию A22-12* 

А18-12 Разработка Стандартов, Рекомендуемой практики и/или инструктивного 
материала относительно качества окружающей человека среды 

Сведена в резо-
люцию A22-13* 

А18-13 Сводное заявление о постоянной политике, касающейся непосредственно 
аэронавигации 

Заменена резо-
люцией А21-21* 

А18-14 Технические руководства ИКАО Заменена резо-
люцией A23-11, 
добавление Е* 

А18-16 Проблемы, возникающие при аренде, фрахтовании воздушных судов 
и обмене ими при выполнении международных полетов 

Заменена резо-
люцией А21-22* 

А18-17 Исследования по международным пассажирским и грузовым авиатарифам Заменена резо-
люцией А21-26* 

                                                      
*  Также заменена или выполнена, см. данный список. 
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Резолюция Содержание 
Утратила силу 
по причине 

А18-18 Соблюдение тарифов Заменена резо-
люцией А27-15* 

А18-20 Региональные исследования по воздушному транспорту Заменена резо-
люцией А32-17* 

А18-21, 
пункт 3  

Пункт 1а) 
 

Остальные 
пункты  

Региональная деятельность в области воздушного транспорта. Общая 
политика 

Выполнена 
 

Заменен резо-
люцией А27-17 

Заменены резо-
люцией А32-17* 

А18-24 Принципы, которые должны применяться при определении шкалы взносов 
(минимальный взнос) 

Сведена в резо-
люцию А21-33* 

А18-25 Принципы, которые должны применяться при определении шкалы взносов 
(максимальный взнос) 

Заменена резо-
люцией А19-3* 

А18-26 Распределение расходов ИКАО среди Договаривающихся государств Выполнена 

А18-27 Пределы дополнительных ассигнований Заменена резо-
люцией А21-35* 

А18-28 Фонд оборотных средств Заменена резо-
люцией А21-36* 

А19-3 Принципы, которые должны применяться при определении шкалы взносов 
(максимальный взнос) 

Сведена в резо-
люцию А21-33* 

А19-4 Принципы, которые должны применяться при определении шкалы взносов 
(минимальный взнос) 

Сведена в резо-
люцию А21-33* 

А19-5 Принципы, которые должны применяться при определении шкалы взносов 
(платежеспособность Договаривающихся государств) 

Сведена в резо-
люцию А21-33* 

А20-2 Акты незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации Сведена в резо-
люцию А26-7* 

А21-4 Официальная эмблема и печать ИКАО Заменена резо-
люцией А31-1 

А21-8 Взаимоотношения ИКАО с региональными организациями гражданской 
авиации, а также между этими организациями и Договаривающимися 
государствами, которые не являются их членами 

Заменена резо-
люцией А27-17 

А21-9 Скорейшая ратификация конвенций, касающихся незаконного 
вмешательства 

Сведена в резо-
люцию А26-7* 

А21-10 Выполнение Договаривающимися государствами финансовых обязательств 
перед Организацией и меры, которые надлежит принять в случае их 
невыполнения 

Заменена резо-
люцией А35-26* 

А21-11 Статут Объединенной инспекционной группы Заменена резо-
люцией А22-7 

А21-17 Техническая помощь Заменена резо-
люцией А22-8* 

А21-18 Ассигнования средств ПРООН для межнациональных программ Заменена резо-
люцией А27-19* 

                                                      
*  Также заменена или выполнена, см. данный список. 
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Резолюция Содержание 
Утратила силу 
по причине 

А21-19 Международная гражданская авиация и окружающая человека среда Сведена в резо-
люцию А22-12* 

А21-21 Сводное заявление о постоянной политике и связанных с ней правилах, 
касающихся непосредственно аэронавигации 

Заменена резо-
люцией А22-18* 

А21-22 Аренда, фрахтование воздушных судов и обмен ими при выполнении 
международных перевозок 

Заменена резо-
люцией А23-13 

А21-23 Технические меры по защите международного гражданского воздушного 
транспорта от актов незаконного вмешательства 

Заменена резо-
люцией А22-17* 

А21-25 Рассмотрение проблем воздушного транспорта на всемирной основе Заменена резо-
люцией А22-25* 

А21-26, 
пункт 1 с), 
слова: 
"Совету для 
передачи 
Ассамблее" 

Исследования по международным пассажирским и грузовым авиатарифам Заменена резо-
люцией А22-22 
(пункт 4)* 

Остальные 
пункты 

 Заменены резо-
люцией А32-17* 

А21-28 Соглашение о транзите по международным воздушным линиям Заменена резо-
люцией А32-17* 

А21-29 Соблюдение тарифов Заменена резо-
люцией А27-15* 

А21-33, 
пункт 1 f) 

Распределение расходов ИКАО среди Договаривающихся государств Заменена резо-
люцией А31-20* 

А21-36 Фонд оборотных средств Заменена резо-
люцией А22-33* 

А22-8 Техническая помощь Заменена резо-
люцией А23-7* 

А22-9 Финансирование деятельности в области технической помощи Заменена резо-
люцией А23-8* 

А22-10 Предоставление стипендий для начальной и повышенной подготовки Заменена резо-
люцией А23-9* 

А22-12 Международная гражданская авиация и окружающая  человека среда Заменена резо-
люцией А31-11* 

А22-13 Разработка Стандартов, Рекомендуемой практики и Правил и/или 
инструктивного материала относительно качества окружающей человека 
среды 

Заменена резо-
люцией А31-11* 

А22-15 Национальная политика и программы по смягчению проблемы авиационного 
шума 

Заменена резо-
люцией  А31-11* 

А22-16 Усиление мер борьбы с актами незаконного вмешательства в деятельность 
гражданской авиации 

Сведена в резо-
люцию А26-7* 

А22-17 Технические меры по защите международного гражданского воздушного 
транспорта от актов незаконного вмешательства 

Сведена в резо-
люцию А26-7* 

                                                      
*  Также заменена или выполнена, см. данный список. 
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Резолюция Содержание 
Утратила силу 
по причине 

А22-18 Сводное заявление о постоянной политике и связанных с ней правилах, 
касающихся непосредственно аэронавигации 

Заменена резо-
люцией А23-11* 

А22-20 Использование космической техники в области аэронавигации Заменена резо-
люцией А29-11 

А22-23 Специальная Авиатранспортная конференция, рекомендации 1, 2, 3 и 4 Выполнена 

Пункты 
преамбулы 
и постанов-
ляющей 
части, каса-
ющиеся 
соблюдения 
тарифов 

 Заменены резо-
люцией А27-15* 

А22-24 Перечень основных проблем воздушного транспорта Заменена резо-
люцией А32-17* 

А22-25 Рассмотрение проблем воздушного транспорта на всемирной основе Заменена резо-
люцией А23-16* 

А22-27 Наличие авиационного топлива в будущем Заменена резо-
люцией А23-20* 

А22-28 Аренда, фрахтование воздушных судов и обмен ими при выполнении 
международных полетов 

Заменена резо-
люцией А23-13 

А22-30, 
пункт 3 
постанов-
ляющей 
части 

Рассмотрение всех аспектов обеспечения переводов Выполнена 

А22-33 Фонд оборотных средств Заменена резо-
люцией А23-27* 

А23-7 Техническая помощь Заменена резо-
люцией А24-15* 

А23-8 Финансирование деятельности в области технической помощи Заменена резо-
люцией А24-16* 

А23-9 Предоставление стипендий для начальной и повышенной подготовки Заменена резо-
люцией А24-17* 

А23-10 Авиационный шум и эмиссия двигателей дозвуковых реактивных воздушных 
судов 

Заменена резо-
люцией А31-11* 

Аспекты, 
касающиеся 
шума 

 Заменены резо-
люцией А28-3* 

А23-11 Сводное заявление о постоянной политике и связанных с ней правилах, 
касающихся непосредственно аэронавигации 

Заменена резо-
люцией А24-7* 

А23-18 Вторая Авиатранспортная конференция, пункт 1 повестки дня Выполнена 

                                                      
*  Также заменена или выполнена, см. данный список. 



 

25 

Резолюция Содержание 
Утратила силу 
по причине 

А23-21 Конвенции по международному воздушному праву: призыв к ратификации и 
присоединению; требования в отношении представления информации, 
оговоренные в статьях 11 и 13 соответственно Гаагской и Монреальской 
конвенций 

Сведена в резо-
люцию А26-7* 

А23-22 Отказ о разрешении незаконно захваченным воздушным судам совершить 
посадку 

Сведена в резо-
люцию А26-7* 

А23-24, 
временные 
пункты 2–4  
и пункт 5 

Распределение расходов ИКАО среди Договаривающихся государств 
(Принципы, которые будут применены при определении шкалы взносов) 

Автоматически 
отменена с 
31 декабря 
1983 года в 
соответствии 
с пунктом 5 

А23-27 Фонд оборотных средств Заменена резо-
люцией А24-28* 

А24-7 Сводное заявление о постоянной политике и связанных с ней правилах, 
касающихся непосредственно аэронавигации 

Заменена резо-
люцией А26-8* 

А24-11 Будущая работа Организации по регламентации международных воздушных 
перевозок 

Выполнена 

А24-12 Практические меры по улучшению возможностей осуществлять 
международные воздушные перевозки для развивающихся государств, 
имеющих общие интересы 

Заменена резо-
люцией А32-17* 

А24-13 Соблюдение тарифов Заменена резо-
люцией А27-15* 

А24-14, 
пункт 2 

Односторонние меры, которые влияют на международный воздушный 
транспорт 

Выполнена 

Остальные 
пункты 

 Заменены резо-
люцией А32-17* 

А24-15 Техническая помощь Заменена резо-
люцией А26-16* 

А24-16 Финансирование деятельности в области технической помощи Заменена резо-
люцией А26-17* 

А24-18 Подтверждение резолюций в целях призыва к ратификации  и 
присоединению к конвенциям по международному воздушному праву и 
требования в отношении предоставления информации в соответствии со 
статьей 11 Гаагской конвенции и статьей 13 Монреальской конвенции 

Сведена в резо-
люцию А26-7* 

А24-19 Усиление мер по борьбе с незаконным захватом воздушных судов и другими 
незаконными актами, направленными против безопасности гражданской 
авиации 

Сведена в резо-
люцию А26-7* 

А24-28 Фонд оборотных средств Заменена резо-
люцией А26-26* 

А26-2 Ратификация международных документов ИКАО Заменена резо-
люцией А27-3* 

А26-5 Осуждение политики апартеида и расовой дискриминации Южной Африки и 
меры, которые надлежит принять в этой связи в соответствии с резолюци-
ями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

Заменена резо-
люцией А27-5** 

                                                      
*  Также заменена или выполнена, см. данный список. 
** Аннулирована 31-й сессией Ассамблеи. 
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Резолюция Содержание 
Утратила силу 
по причине 

А26-7 Сводное заявление о постоянной политике ИКАО, касающейся защиты 
международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства 

Заменена резо-
люцией А27-7* 

А26-8 Сводное заявление о постоянной политике и связанных с ней правилах, 
касающихся непосредственно аэронавигации 

Заменена резо-
люцией А27-10* 

А26-11 Возможные ограничения в отношении дозвуковых реактивных воздушных 
судов, не отвечающих требованиям сертификации по шуму в Приложении 16 

Заменена резо-
люцией А28-3* 

А26-12 Роль ИКАО в борьбе с незаконными перевозками наркотических средств  
на авиационном транспорте 

Заменена резо-
люцией А27-12 

A26-13 Обеспечение доступности воздушного транспорта для престарелых лиц  
и инвалидов 

Заменена резо-
люцией А32-17* 

А26-14 Связанная с воздушным транспортом деятельность других международных 
органов, заинтересованных в торговле услугами 

Заменена резо-
люцией А27-14* 

А26-15 Налогообложение в области международного воздушного транспорта Заменена резо-
люцией А29-18* 

А26-16, 
пункт 7 

Техническая помощь Заменена резо-
люцией А29-20* 

А26-17 Финансирование деятельности в области технической помощи Заменена резо-
люцией А27-18 

А26-26 Фонд оборотных средств Заменена резо-
люцией А27-25* 

А27-3 Ратификация международных документов ИКАО Заменена резо-
люцией А31-15* 

А27-4 Регистрация в ИКАО авиационных соглашений и договоров Заменена резо-
люцией А32-17* 

А27-7 Сводное заявление о постоянной политике ИКАО, касающейся защиты 
международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства 

Заменена резо-
люцией А29-5* 

А27-10 Сводное заявление о постоянной политике и связанных с ней правилах, 
касающихся непосредственно аэронавигации 

Заменена резо-
люцией А29-7* 

А27-14 Торговля услугами Заменена резо-
люцией А31-12* 

А27-15 Обеспечение соблюдения тарифов Заменена резо-
люцией А32-17* 

А27-16 Автоматизированные системы бронирования Заменена резо-
люцией А31-13* 

А27-20 Расширение деятельности по подготовке кадров и техническому 
обслуживанию оборудования при оказании технической помощи 

Заменена резо-
люцией А36-17 

А27-25 Фонд оборотных средств Заменена резо-
люцией А29-30* 

А28-3 Возможные эксплуатационные ограничения в отношении дозвуковых 
реактивных воздушных судов, уровни шума которых превышают требования 
главы 3 тома I Приложения 16 

Заменена резо-
люцией А31-11* 

А29-5 Сводное заявление о постоянной политике ИКАО, касающейся защиты 
международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства 

Заменена резо-
люцией А31-4* 

                                                      
*  Также заменена или выполнена, см. данный список. 
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Резолюция Содержание 
Утратила силу 
по причине 

А29-7 Сводное заявление о постоянной политике и связанных с ней правилах, 
касающихся непосредственно аэронавигации 

Заменена резо-
люцией А31-5* 

А29-8 Разработанные ИКАО системы связи, навигации, наблюдения/организации 
воздушного движения (CNS/ATM) 

Заменена резо-
люцией А31-6* 

А29-9 Обеспечение согласованной реализации разработанных ИКАО систем 
CNS/ATM 

Заменена резо-
люцией А31-6* 

А29-12 Влияние гражданской авиации на экологическую обстановку в верхних слоях 
атмосферы 

Заменена резо-
люцией А31-11* 

А29-18 Налогообложение в области международного воздушного транспорта Заменена резо-
люцией А32-17* 

А29-20 Переход к новой политике в области технического сотрудничества Заменена резо-
люцией А31-14* 

А29-30 Фонд оборотных средств Заменена резо-
люцией А31-25* 

А29-31 Меры по урегулированию задолженности по взносам Заменена резо-
люцией А31-26* 

А29-34 Назначение внешнего ревизора Заменена резо-
люцией А35-31 

А31-4 Сводное заявление о постоянной политике ИКАО, касающейся защиты 
международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства 

Заменена резо-
люцией А32-22* 

А31-5 Сводное заявление о постоянной политике ИКАО и связанных с ней 
правилах, касающихся непосредственно аэронавигации 

Заменена резо-
люцией А32-14* 

А31-6 Сводное заявление о постоянной политике и практике ИКАО в области 
систем связи, навигации и наблюдения/организации воздушного движения 
(CNS/ATM) 

Заменена резо-
люцией А33-15* 

А31-10 Совершенствование мер предотвращения авиационных происшествий в 
гражданской авиации 

Заменена резо-
люцией А36-10 

А31-11 Сводное заявление о постоянной политике и практике ИКАО в области 
охраны окружающей среды 

Заменена резо-
люцией А32-8* 

А31-12 Торговля услугами Заменена резо-
люцией А32-17* 

А31-13 Автоматизированные системы бронирования Заменена резо-
люцией А32-17* 

А31-14 Переход к новой политике в области технического сотрудничества Заменена резо-
люцией А32-21* 

А31-15 Сводное заявление о постоянной политике ИКАО в юридической области Заменена резо-
люцией А36-26* 

А31-17 Уровень обслуживания, предоставляемого на рабочих языках ИКАО Заменена резо-
люцией А37-25 

А31-18 Изменение финансовых положений (поправка к  статьям VI и VII) Выполнена 

А31-19 Изменение Финансовых положений (поправка к статье V) Выполнена 

А31-20 Распределение расходов ИКАО между Договаривающимися государствами Выполнена 

                                                      
*  Также заменена или выполнена, см. данный список. 
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Резолюция Содержание 
Утратила силу 
по причине 

А31-21 Взносы в Общий фонд за 1996, 1997 и 1998 годы Выполнена 

А31-24 Бюджеты на 1996, 1997 и 1998 годы Выполнена 

А31-25 Фонд оборотных средств Заменена резо-
люцией А32-28* 

А31-26, 
пункты 2 и 4 
постанов-
ляющей 
части 

Меры по урегулированию задолженности по взносам Заменены резо-
люцией А32-27* 

А31-26 Меры по урегулированию задолженности по взносам Заменена резо-
люцией А35-26 

А32-5 Пятидесятая годовщина Аэронавигационной комиссии ИКАО Выполнена 

А32-8 Сводное заявление о постоянной политике и практике ИКАО в области 
охраны окружающей среды 

Заменена резо-
люцией А33-7* 

А32-9 Предотвращение внедрения инвазивных чужеродных видов Заменена резо-
люцией А33-18* 

А32-10 Международные критерии оценки и уведомление о готовности к работе в 
2000 году 

Выполнена 

А32-13 Поддержка политики ИКАО в вопросах радиочастотного спектра Заменена резо-
люцией А36-25 

А32-14 Сводное заявление о постоянной политике ИКАО и связанных с ней 
правилах, касающихся непосредственно аэронавигации 

Заменена резо-
люцией А33-14* 

А32-15 Глобальный план обеспечения безопасности полетов (GASP) ИКАО Заменена резо-
люцией А33-16* 

А32-16 Знание английского языка для ведения радиотелефонной связи Заменена резо-
люцией А36-11* 

А32-17 Сводное заявление о постоянной политике ИКАО в области воздушного 
транспорта 

Заменена резо-
люцией А33-19* 

А32-18 Международное сотрудничество в обеспечении сохранности и целостности 
паспортов 

Заменена резо-
люцией А33-19* 

А32-21 Переход к новой политике в области технического сотрудничества Заменена резо-
люцией А33-21* 

А32-22 Сводное заявление о постоянной политике ИКАО, касающейся защиты меж-
дународной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства 

Заменена резо-
люцией А33-2* 

А32-23 Регулирование экспорта ПЗС Заменена резо-
люцией А35-11* 

А32-25 Подтверждение действий Совета в отношении исчисления взносов в Общий 
фонд и определения размера авансов в Фонд оборотных средств 
государств, присоединившихся к Конвенции 

Выполнена 

А32-27 Стимулирование погашения задолженности за длительный срок Заменена резо-
люцией А33-27* 

А32-28 Фонд оборотных средств Заменена резо-
люцией А33-28* 

                                                      
*  Также заменена или выполнена, см. данный список. 
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Резолюция Содержание 
Утратила силу 
по причине 

А32-29 Изменение Финансовых положений Заменена резо-
люцией А36-35 

А32-30 Утверждение счетов Организации за 1995, 1996 и 1997 финансовые годы 
и рассмотрение ревизионных отчетов по ним 

Выполнена 

А32-31 Утверждение финансовых ведомостей за 1995, 1996 и 1997 финансовые 
годы в отношении Программы развития Организации Объединенных Наций, 
которые ИКАО ведет как учреждение-исполнитель, и рассмотрение 
ревизионных отчетов по ним 

Выполнена 

А33-2 Сводное заявление о постоянной политике ИКАО, касающейся защиты 
международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства 

Заменена резо-
люцией А35-9* 

А33-4 Принятие национального законодательства в отношении некоторых 
правонарушений, совершаемых на борту гражданских воздушных судов 
(недисциплинированные/нарушающие порядок пассажиры) 

Заменена резо-
люцией А36-26* 

А33-7 Сводное заявление о постоянной политике и практике ИКАО в области 
охраны окружающей среды 

Заменена резо-
люцией А35-5* 

А33-8 Продолжение и расширение Универсальной программы ИКАО по 
проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности 
полетов 

Заменена резо-
люцией А35-6* 

А33-10 Создание Международного механизма финансирования в целях 
безопасности полетов (ММФБП)  

Заменена резо-
люцией А35-8* 

А33-13 Использование кроссполярных маршрутов Заменена резо-
люцией А36-14 

А33-14 Сводное заявление о постоянной политике ИКАО и связанных с ней 
правилах, касающихся непосредственно аэронавигации 

Заменена резо-
люцией А35-14* 

А33-15 Сводное заявление о постоянной политике и практике ИКАО в области 
систем связи, навигации и наблюдения/организации воздушного движения 
(CNS/ATM)  

Заменена резо-
люцией А35-15 

А33-16 Глобальный план обеспечения безопасности полетов (ГПБП) ИКАО Заменена резо-
люцией А36-7* 

А33-17 Неразглашение некоторых записей и данных, имеющих отношение к 
авиационному происшествию и инциденту 

Заменена резо-
люцией А36-8* 

А33-18 Предотвращение внедрения инвазивных чужеродных видов Заменена резо-
люцией А35-19* 

А33-19 Сводное заявление о постоянной политике ИКАО в области воздушного 
транспорта 

Заменена резо-
люцией А35-18* 

А33-21 Уточнение политики в области технического сотрудничества Заменена резо-
люцией А35-20* 

А33-22 Порядок проведения внешней ревизии и счетов за 2000 и 2001 финансовые 
годы 

Заменена резо-
люцией А35-31 

А33-23 Бюджеты на 2002, 2003 и 2004 годы Выполнена 

А33-26 Взносы в Общий фонд за 2002, 2003 и 2004 годы Выполнена 

А33-27 Стимулирование погашения задолженностей за длительный срок Заменена резо-
люцией А35-27 

                                                      
*  Также заменена или выполнена, см. данный список. 
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Резолюция Содержание 
Утратила силу 
по причине 

А33-28 Фонд оборотных средств Заменена резо-
люцией А35-28 

А33-29 Изменение Финансовых положений Заменена резо-
люцией А36-35 

А35-3 Практический подход к рассмотрению правовых и институционных аспектов 
систем связи, навигации, наблюдения/организации воздушного движения 
(CNS/АТМ) 

Заменена резо-
люцией А36-26* 

А35-5 Сводное заявление о постоянной политике и практике ИКАО в области 
охраны окружающей среды 

Заменена резо-
люцией А36-22* 

А35-6 Переход к всеобъемлющему системному подходу в отношении проверок в 
рамках Универсальной программы ИКАО по проведению проверок 
организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) 

Заменена резо-
люцией А37-5 

А35-7 Единая стратегия устранения недостатков в области обеспечения 
безопасности полетов 

Заменена резо-
люцией А36-2* 

А35-8 Международный механизм финансирования в целях безопасности полетов 
(ММФБП) 

Заменена резо-
люцией А36-5* 

А35-9 Сводное заявление о постоянной политике ИКАО, касающейся защиты 
международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства 

Заменена резо-
люцией А36-20* 

А35-10 Финансовые взносы для осуществления Плана действий в области 
авиационной безопасности 

Заменена резо-
люцией А36-18 

А35-11 Угроза гражданской авиации, создаваемая переносными зенитно-ракетными 
комплексами (ПЗРК) 

Заменена резо-
люцией А36-19 

А35-13 Нехимическая дезинсекция пассажирского салона и кабины экипажа 
воздушных судов, выполняющих международные рейсы 

Заменена резо-
люцией А36-24 

А35-14 Сводное заявление о постоянной политике ИКАО и связанных с ней 
правилах, касающихся непосредственно аэронавигации 

Заменена резо-
люцией А36-13* 

А35-16 О разработке технических требований, касающихся систем бортовых 
самописцев полетных данных 

Выполнена 

А35-17 Защита информации из систем сбора и обработки данных о безопасности 
полетов в целях повышения безопасности полетов в авиации 

Заменена резо-
люцией А36-9* 

А35-18 Сводное заявление о постоянной политике ИКАО в области воздушного 
транспорта 

Заменена резо-
люцией А36-15* 

А35-19 Предотвращение интродукции инвазивных чужеродных видов Заменена резо-
люцией А36-21 

А35-20 Уточнение политики в области технического сотрудничества Заменена резо-
люцией А36-17 

А35-21 Расширение деятельности ИКАО в области технического сотрудничества Заменена резо-
люцией А36-17 

А35-22 Бюджеты на 2005, 2006 и 2007 годы Выполнена 

А35-23 Подтверждение действий Совета в отношении исчисления взносов в Общий 
фонд и определения размера авансов в Фонд оборотных средств 
государств, присоединившихся к Конвенции 

Выполнена 

А35-24 Взносы в Общий фонд за 2005, 2006 и 2007 годы Выполнена 

                                                      
*  Также заменена или выполнена, см. данный список. 
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Резолюция Содержание 
Утратила силу 
по причине 

А35-25 Поправка к Финансовым положениям Заменена резо-
люцией А36-35 

А35-26 Выполнение Договаривающимися государствами финансовых обязательств 
перед Организацией и меры, которые надлежит принять в случае их 
невыполнения 

Заменена резо-
люцией А36-36* 

А35-28 Фонд оборотных средств Заменена резо-
люцией А36-24 

А35-29 Утверждение счетов Организации за 2001, 2002 и 2003 финансовые годы 
и рассмотрение ревизионных отчетов по ним 

Заменена резо-
люцией А36-36 

А35-30 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 

Заменена резо-
люцией А36-37 

А35-31 Назначение внешнего ревизора Заменена резо-
люцией А36-38 

А36-1 Всеобъемлющий региональный план осуществления проектов по 
безопасности полетов в Африке 

Заменена резо-
люцией А37-7 

А36-2 Единая стратегия устранения недостатков в области обеспечения 
безопасности полетов 

Заменена резо-
люциями А37-5 
и А37-8 

А36-3 Программа поддержки внедрения и развития (ПВР): безопасность полетов Заменена резо-
люцией А37-8 

А36-4 Применение механизма непрерывного контроля мониторинга в рамках 
Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации 
контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) после 2010 года 

Заменена резо-
люцией А37-5 

А36-5 Международный механизм финансирования в целях безопасности полетов 
(ММФБП) 

Заменена резо-
люцией А37-5 

А36-7 Глобальное планирование ИКАО в целях обеспечения безопасности и 
эффективности полетов 

Заменена резо-
люцией А37-4 

А36-8 Неразглашение некоторых записей и данных, имеющих отношение к 
авиационным происшествиям или инцидентам 

Заменена резо-
люцией А37-2 

А36-9 Защита информации из систем сбора и обработки данных о безопасности 
полетов в целях повышения безопасности полетов в авиации 

Заменена резо-
люцией А37-3 

А36-11 Знание английского языка для ведения радиотелефонной связи Заменена резо-
люцией А37-10 

А36-12 Замена галонов Заменена резо-
люцией А37-9 

А36-13 Сводное заявление о постоянной политике ИКАО и связанных с ней 
правилах, касающихся непосредственно аэронавигации 

Заменена резо-
люцией А37-15 

А36-15 Сводное заявление о постоянной политике ИКАО в области воздушного 
транспорта 

Заменена резо-
люцией А37-20 

А36-20 Сводное заявление о постоянной политике ИКАО, касающейся защиты 
международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства 

Заменена резо-
люцией А37-17 

А36-22 Сводное заявление о постоянной политике и практике ИКАО в области 
охраны окружающей среды 

Заменена резо-
люцией А37-18 
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Резолюция Содержание 
Утратила силу 
по причине 

А36-23 Глобальные цели в области навигации, основанной на характеристиках Заменена резо-
люцией А37-11 

А36-24 Нехимическая дезинсекция пассажирского салона и кабины экипажа 
воздушных судов, выполняющих международные рейсы 

Заменена резо-
люцией А37-14 

А36-26 Сводное заявление о постоянной политике ИКАО в юридической области Заменена резо-
люцией А37-22 

А36-30 Подтверждение действий Совета в отношении исчисления взносов в Общий 
фонд и определения размера авансов в Фонд оборотных средств 
государств, присоединившихся к Конвенции 

Выполнена 

А36-33 Выполнение Договаривающимися государствами финансовых обязательств 
перед Организацией и меры, которые надлежит принять в случае их 
невыполнения 

Заменена резо-
люцией А37-32 

А36-34 Фонд оборотных средств Заменена резо-
люцией А37-28 

А36-36 Утверждение счетов Организации за 2004, 2005 и 2006 финансовые годы и 
рассмотрение ревизионных отчетов по ним 

Выполнена 

А36-37 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 

Выполнена 

 
 
 
 

— КОНЕЦ — 
 


