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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОГАШЕНИЯ  

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
(ДОКЛАД ПО РЕЗОЛЮЦИЯМ А34-1 И А35-27) 

 
(Представлено Советом ИКАО) 

 
 

КРАТКАЯ СПРАВКА 
 
 В настоящем документе содержится доклад Ассамблее о предпринятых во исполнение 
резолюций А34-1 и А35-27 Ассамблеи действиях по распределению средств со специального 
счета, на котором в соответствии с п. 3 постановляющей части резолюции А35-27 Ассамблеи 
хранятся поступающие в погашение длительной задолженности выплаты, используемые с 
санкции Совета для финансирования расходов по осуществлению деятельности в области 
обеспечения авиационной безопасности, а также новых и незапланированных проектов, 
связанных с безопасностью полетов и/или для повышения эффективности исполнения 
программ ИКАО. 
 
 По состоянию на 31 декабря 2009 года на этом счете имеется незарезервированный 
излишек порядка 0,3 млн долл. 
 
 Действия: Ассамблее предлагается утвердить перенос 0,3 млн долл. для использования по 
линии новых и незапланированных проектов, связанных с безопасностью полетов. 

Стратегические 
цели 

Данный рабочий документ связан со вспомогательной стратегией 
реализации 4 и не связан ни с одной из стратегических целей 

Финансовые 
последствия 

Использование незарезервированного излишка в размере 0,3 млн кан. долл. 

Справочный 
материал 

А35-WP/25 
А36-WP/43 
Doc 9902, Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 

28 сентября 2007 года) 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  В п. 1 постановляющей части резолюции А34-1 Ассамблея согласилась 
использовать в разовом порядке финансовые средства, хранимые в настоящее время согласно п. 3 
постановляющей части резолюции А33-27 Ассамблеи, для финансирования конкретных видов 
деятельности Организации. 
 
1.2  В п. 3 постановляющей части резолюции А35-27 Ассамблея постановляет, что с 
1 января 2005 года только та часть выплаты, поступающей от Договаривающегося государства, 
которая превышает сумму взносов за три предыдущих года и всех частичных выплат, 
причитающихся по соглашениям, заключенным в соответствии с п. 4 постановляющей части 
резолюции А35-26 Ассамблеи, откладывается на отдельный "специальный счет" для 
финансирования расходов по осуществлению деятельности в области обеспечения авиационной 
безопасности, а также новых и незапланированных проектов, связанных с безопасностью полетов, 
и/или для повышения эффективности исполнения программ ИКАО, и эти действия должны 
находиться под контролем Совета и доводиться до сведения следующей очередной сессии 
Ассамблеи. 
 
1.3  В настоящем документе содержится доклад об использовании финансовых средств 
на специальном счете согласно резолюциям А33-27, А34-1 и А35-27 Ассамблеи. 
 
 
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 
 
2.1  На 35-й сессии Ассамблеи в рабочем документе А35-WP/25 было доложено о том, 
что согласно резолюции А34-1 Ассамблеи сумма в размере 1 055 190 долл. была оставлена в 
резерве в рамках специального счета для финансирования расходов по повышению эффективности 
и действенности Организации. В течение периода 2004–2007 гг. Генеральный секретарь привел в 
исполнение утвержденный план расходов, направленный на повышение эффективности и 
действенности Организации, а на специальный счет поступили дальнейшие переводы. 
 
2.2  По состоянию на 31 декабря 2006 года остаток на специальном счете составлял 
3,1 млн долл. США. 
 
2.3  В 2007 году взносы плюс начисленные проценты составили 1,2 млн долл. США, а 
расходы – 0,1 млн долл., включая расходы на проверки организации контроля за обеспечением 
безопасности полетов, проведенные в рамках Программы технического сотрудничества (ПТС). В 
конце 2007 года в соответствии с C-DEC 182/14 был произведен перевод средств в сумме 
3,8 млн долл. США на деятельность в рамках Всеобъемлющего регионального плана 
осуществления проектов в области безопасности полётов воздушных судов в Африке (План AFI). 
По состоянию на 31 декабря 2007 года остаток на специальном счете составлял 
0,4 млн долл. США. 
 
2.4  В 2008 и 2009 гг. расходы, финансируемые со специального счета, а также в связи с 
переходом на расчеты в канадской валюте составили 0,1 млн кан. долл. (включая расходы на 
проверки организации контроля за обеспечением безопасности полетов в рамках ПТС), а также 
был произведен перевод средств в сумме 0,6 млн кан. долл. для финансирования проекта КСИР 
(этап 3), как это было утверждено в решении C-DEC 188/8. Взносы плюс проценты составили 
0,9 млн кан. долл. В результате этого по состоянию на 31 декабря 2009 года на специальном счете 
образовался остаток в сумме 0,6 млн кан. долл., включающий: 
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  а) 0,1 млн кан. долл. – для использования согласно решению Совета в  

C-DEC 160/10 на проведение проверок организации контроля за обеспечением 
безопасности полетов; 

 
  b) 0,2 млн кан. долл. – зарезервировано для повышения эффективности 

исполнения программ ИКАО;  
 
  с) 0,3 млн кан. долл. – незарезервированный излишек. 
 
 
3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
 НЕЗАРЕЗЕРВИРОВАННОГО ИЗЛИШКА СРЕДСТВ 
 
3.1  Предлагается сохранить имеющийся на специальном счете в настоящее время 
незарезервированный излишек в размере приблизительно 0,3 млн кан. долл. и произвести перенос 
на будущий период этой суммы для использования по линии новых или незапланированных 
проектов, связанных с безопасностью полетов. В будущем эта сумма будет увеличиваться за счет 
дополнительных поступлений в фонд стимулирования. 
 
 
 
 

― КОНЕЦ ― 


