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РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ 

 

АССАМБЛЕЯ ― 37-Я СЕССИЯ 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
 
 

Пункт 73 повестки дня. Назначение внешнего ревизора
 
 

НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА ИКАО НА 2011, 
2012 И 2013 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ 

 
(Представлено Советом ИКАО) 

 
 

КРАТКАЯ СПРАВКА 
 
 В настоящем документе приводится информация о решении Совета повторно назначить 
первого председателя Счетной палаты внешним ревизором ИКАО на 2011, 2012 и 2013 гг. и 
рекомендуется сохранить тот же гонорар, который был начислен в текущем трехлетии. 
 
 Действия: Ассамблее предлагается утвердить повторное назначение первого председателя 
Счетной палаты внешним ревизором ИКАО на 2011, 2012 и 2013 гг. с тем же гонораром, что и 
в предыдущем трехлетии. 

Стратегические 
цели 

Данный рабочий документ связан со вспомогательной стратегией 
реализации 4 

Финансовые 
последствия 

Расходы на услуги внешнего ревизора в следующем трехлетии составят 
690 000 долл. США и будут предусмотрены в бюджете на 2011–2012–
2013 гг. 

Справочный 
материал 

Doc 9902, Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 
28 сентября 2007 года) 

Doc 7515, Финансовые положения ИКАО 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Статья ХIII Финансовых положений предусматривает, что Совет назначает 
внешнего ревизора при условии подтверждения Ассамблеей. 
 
 
2. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
2.1  На 16-м заседании своей 181-й сессии Совет утвердил назначение  
г-на Филиппа Сегэна, первого председателя Счетной палаты Франции, внешним ревизором ИКАО 
для проведения ревизии счетов за 2008, 2009 и 2010 годы. Ранее (176-я сессия) было решено, что 
продолжительность услуг внешнего ревизора должна ограничиваться фиксированным сроком в 
три года с возможностью одного продления на три года. 
 
 
3. НАЗНАЧЕНИЕ СОВЕТОМ 
 
3.1  На 2-м заседании своей 189-й сессии Совет рассмотрел вопрос о назначении 
внешнего ревизора ИКАО на 2011, 2012 и 2013 финансовые годы и утвердил повторное 
назначение первого председателя Счетной палаты внешним ревизором еще на три года с тем же 
гонораром, что и в текущем трехлетии, при условии подтверждения 37-й сессией Ассамблеи. 
 
3.2  23 февраля 2010 года в должность первого председателя Счетной палаты вступил  
г-н Дидье Миго, ставший преемником г-на Филиппа Сегэна, который скончался 7 января 
2010 года. 
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ДОБАВЛЕНИЕ 

 
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 

37-Й СЕССИЕЙ АССАМБЛЕИ 
 
 
Резолюция 73/1 
 
Назначение внешнего ревизора 
 
 Ассамблея: 
 
 1. Принимает к сведению, что: 
 
  а) Финансовыми положениями предусматривается, что при условии подтверждения 

Ассамблеей Совет назначает внешнего ревизора Организации; 
 
  b) Совет утвердил продление назначения первого председателя Счетной палаты 

внешним ревизором ИКАО на 2011, 2012 и 2013 годы с тем же гонораром, что и в 
текущем трехлетии. 

 
 2. Подтверждает предпринятые Советом действия по назначению г-на Дидье Миго, 
первого председателя Счетной палаты, внешним ревизором ИКАО на 2011, 2012 и 
2013 финансовые годы. 
 
 
 
 

― КОНЕЦ ― 


