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35-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 
 
Пункт 1. Открытие сессии Президентом Совета 
 
Пункт 2. Заявления делегаций Договаривающихся государств и наблюдателей 
 
 Заявления делегаций будут сделаны на пленарных заседаниях в первые два дня 
работы Ассамблеи, и их продолжительность не должна превышать 5 мин на делегацию, с тем чтобы 
комиссии могли начать свою работу на третий день. Заявления могут делаться в устной форме или 
передаваться в Секретариат для распространения среди всех делегаций, и основное внимание в них 
следует уделять вопросам  глобальной политики. 
 
Пункт 3. Создание Исполнительного комитета и Комитета по проверке полномочий 
 
 Постоянные правила процедуры Ассамблеи предусматривают, помимо прочего, что 
Ассамблея создает Исполнительный комитет (правило 14), функции которого изложены в правиле 
15, и Комитет по проверке полномочий (правило 6). 
 
Пункт 4. Выборы Председателя и заместителей Председателя Ассамблеи 
 
  Правилами 8 и 9 Постоянных правил процедуры Ассамблеи предусматриваются 
выборы Ассамблеей Председателя и четырех его заместителей. 
 
Пункт 5. Утверждение повестки дня 
 
  Правилом 10 Постоянных правил процедуры Ассамблеи предусматривается, что 
предварительная повестка дня, подготовленная Советом для сессии, направляется 
Договаривающимся государствам с таким расчетом, чтобы она поступила к ним по крайней мере за 
90 дней до открытия сессии. Правилом 12 Постоянных правил процедуры предусматривается, что 
предварительная повестка дня, подготовленная Советом, вместе с любыми дополнительными 
вопросами, которые может предложить Организация Объединенных Наций или любое 
Договаривающееся государство для включения в повестку дня, представляется на одобрение 
Ассамблеи как можно раньше после открытия сессии. 
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ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ (продолж.) 
 
 Пункт 5.1. Передача Исполнительному комитету и комиссиям пунктов 

повестки дня и указаний, касающихся координации деятельности 
этих органов 

 
  Ассамблея передаст Исполнительному комитету и четырем комиссиям 

пункты повестки дня, предположительно в том виде, в котором они приводятся в 
предварительной повестке дня. В соответствии с правилом 15 d) Постоянных правил 
процедуры Ассамблеи Исполнительный комитет может также передавать комиссиям 
такие пункты повестки дня полностью или частично. Пленарное заседание или 
Исполнительный комитет могут по мере необходимости давать указания или 
определять круг полномочий при передаче комиссиям пунктов повестки дня или их 
частей. 

 
Пункт 6. Создание комиссий, Координационного комитета и выборы председателей 

комиссий 
 
  В соответствии с правилом 14 Ассамблее необходимо создать Административную 
комиссию. Предполагается, что Ассамблея создаст еще три комиссии, а именно: Техническую, 
Экономическую и Юридическую. Также должен быть создан Координационный комитет. Для 
решения конкретных вопросов все комиссии могут по мере необходимости создавать рабочие 
группы. 
 
Пункт 7. Годовые доклады Совета Ассамблее за 2001, 2002 и 2003 годы 
 
 Годовые доклады Совета охватывают деятельность за 2001 год (Dос 9786), 2002 год 
(Dос 9814) и 2003 год (Dос 9826). Ко времени созыва Ассамблеи будет выпущен дополнительный 
доклад о важнейших событиях, происшедших в ИКАО в первые шесть месяцев 2004 года. Совет 
может также представить Ассамблее отдельные доклады по определенным вопросам, которые 
требуют более детальных пояснений по сравнению с вопросами, обычно включаемыми в годовые 
доклады, и которые не рассматриваются в рамках других пунктов повестки дня. (Некоторые из этих 
отдельных докладов упоминаются в сноске на с. 4). Все годовые доклады будут переданы в целом 
Исполнительному комитету, а части годовых докладов и любые другие доклады будут переданы 
комиссиям в соответствии со сферой их компетенции. 
 
Пункт 8. Бюджет по программам на 2005, 2006 и 2007 годы 
 
 Предлагаемый бюджет по программам на трехгодичный период 2005–2007 гг. будет 
передан в целом Административной комиссии, а его различные разделы – другим комиссиям, 
интересы или компетенцию которых они затрагивают. 
 
Пункт 9. Резолюции Ассамблеи, подлежащие сведению воедино или аннулированию, и 

их передача Исполнительному комитету и комиссиям 
 
  Как и на предыдущих сессиях, начиная с 16-й сессии, Совет представит Ассамблее 
предложения в отношении сведения воедино некоторых действующих резолюций и аннулирования 
тех резолюций, которые утратили силу в результате последующих действий Ассамблеи или уже 
выполнены. 
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ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ (продолж.) 
 

Пункт 10. Выборы Договаривающихся государств в Совет 
 
  По данному пункту повестки дня Ассамблее будет представлена документация с 
изложением процедуры голосования во время выборов в Совет, прецедентов на выборах в 
предшествующие годы и другой соответствующей информации. Будет также сделана ссылка на 
резолюцию А4-1 Ассамблеи, в которой определяются обязательства государств – членов Совета. 
 
Пункт 11. Доклады комиссий и комитетов Ассамблеи и действия по ним 
 
 Эти доклады представляют собой окончательные доклады комитетов и комиссий по 
каждому пункту повестки дня, включая проекты резолюций, представляемые для принятия 
Ассамблеей. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ1 
 
Пункт 12. Выполнение Договаривающимися государствами финансовых обязательств 

перед Организацией 
 
 Пункт 12.1. Отчет о мерах по урегулированию задолженности по взносам 
 
 Пункт 12.2. Действия в отношении Договаривающихся государств, не 

выполняющих свои финансовые обязательства перед Организацией 
 
  Совет представит доклад, который позволит обсудить вопрос о государствах, 

накопивших значительную задолженность, и соглашения, которые могли быть 
заключены для ее ликвидации. Об этом говорится в резолюциях А21-10 и А31-26 
(пункт 3) Ассамблеи. 

 
Пункт 13. Техническое сотрудничество 
 
 Пункт 13.1. Деятельность и политика в области технического сотрудничества в 

рамках Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) и соглашений о целевых фондах (ЦФ) за период 2001–
2003 гг. 

 
  Совет представит доклад с обзором деятельности Управления технического 

сотрудничества за последние 20 лет. Он будет содержать, в частности, 
сравнительные данные по доходам и расходам, а также информацию о Программе 
технического сотрудничества с разбивкой по типам фондов. Кроме того, документ 
будет содержать доклад о деятельности в области технического сотрудничества за 
2001–2003 гг. 

 
 Пункт 13.2. Переход к новой политике в области технического сотрудничества 
 
  Совет представит доклад о ходе выполнения резолюции А33-21 Ассамблеи. 

Он будет содержать обновленную информацию о постепенной реализации 
концепции "кадрового костяка" и последовательной интеграции Управления 
технического сотрудничества в структуру Организации, а также предложения по 
уточнению новой политики в области технического сотрудничества и 
использованию механизма финансирования реализации целей ИКАО (МФРЦ). 
Кроме того, документ представит сводную резолюцию по всем аспектам 
деятельности и программ в сфере технического сотрудничества. 

 

                                                           
1  Исполнительный комитет рассмотрит также годовые доклады Совета Ассамблее за 2001, 2002 и 2003 годы, которые 
будут переданы ему пленарным заседанием в связи с пунктом 7. 

 
 В связи с пунктом 7 Комитет рассмотрит также любые отдельные доклады, переданные ему пленарным заседанием, в 
частности по следующей тематике: соблюдение и выполнение принципа справедливого географического 
представительства на должностях в Секретариате ИКАО (резолюция А24-20 Ассамблеи), набор и статус женщин в 
ИКАО и взаимоотношения между ИКАО и региональными организациями гражданской авиации (резолюция А27-17 
Ассамблеи). 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (продолж.) 
 
Пункт 14. Авиационная безопасность 
 
 Пункт 14.1. События, имевшие место после проведения 33-й сессии Ассамблеи 
 
  Совет доложит о действиях, предпринятых во исполнение резолюции А33-1 

Ассамблеи, в том числе об итогах Конференции по авиационной безопасности на 
уроне министров в феврале 2002 года и о принятии Плана действий в области 
авиационной безопасности в июне 2002 года и его последующем выполнении. С 
учетом этого, а также основных событий в области авиационной безопасности, 
имевших место после 33-й сессии Ассамблеи, Совет внесет предложения о 
дальнейшей реализации Плана действий в течение трехгодичного периода 2005–
2007 гг. и обновлении Сводного заявления о постоянной политике ИКАО, 
касающейся защиты международной гражданской авиации от актов незаконного 
вмешательства (резолюция А33-2 Ассамблеи). 

 
 Пункт 14.2. Универсальная программа проверок в сфере обеспечения 

авиационной безопасности (УППАБ) 
 
  Во исполнение резолюции А33-1 Ассамблеи Совет представит доклад об 

учреждении Универсальной программы ИКАО по проведению проверок в сфере 
обеспечения авиационной безопасности (УППАБ), в том числе о достигнутых 
результатах, управлении программой и ее функционировании, проведенных 
проверках по тематике Приложения 17, предварительном анализе итогов 
первоначальных проверок и ожидаемом развитии УППАБ в период 2005–2007 гг. 

 
Пункт 15. Охрана окружающей среды 
 
 Совет представит доклады о деятельности в области: а) авиационного шума, в том 
числе о подготовке рекомендаций для оказания государствам помощи в реализации концепции 
сбалансированного подхода к управлению шумом; и b) ограничения или снижения воздействия на 
окружающую среду эмиссии авиационных двигателей, в том числе о результатах работы над 
техническими решениями и мерами рыночного характера. В этом контексте Совет представит 
предложения об обновлении Сводного заявления о постоянной политике и практике ИКАО в 
области охраны окружающей среды (резолюция А33-7 Ассамблеи). 
 
Пункт 16. Совершенствование контроля за обеспечением безопасности полетов 
 
 Пункт 16.1. Доклад о ходе осуществления Универсальной программы ИКАО 

по проведению проверок организации контроля за обеспечением 
безопасности полетов (УППКБП) 

 
Во исполнение резолюции А33-8 Ассамблеи Совет представит доклад об осуществлении УППКБП 
ИКАО с информацией об истории вопроса, общем управлении программой и ее функционировании, 

проведенных проверках и контрольных проверках по тематике Приложений 1, 6 и 8; основных 
итогах проверок и контрольных проверок на основе базы данных о результатах проверок и  
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (продолж.) 
 
Пункт 16. Совершенствование контроля за обеспечением безопасности полетов (продолж.) 
 
 Пункт 16.1. Доклад о ходе осуществления Универсальной программы ИКАО 

по проведению проверок организации контроля за обеспечением 
безопасности полетов (УППКБП) (продолж.) 

 
 выявленных различиях, принимаемых государствами мерах по устранению 

недостатков и уточненном статусе соблюдения Стандартов и Рекомендуемой 
практики (SARPS), критических элементах системы контроля за обеспечением 
безопасности полетов. Совет также представит доклад о распространении 
программы на Приложения 11, 13 и 14 и предварительных результатах проверок, 
проведенных по расширенной программе. 

 
 Пункт 16.2. Переход к системному подходу в отношении проверок, проводимых 

в рамках Универсальной программы по проведению проверок 
организации контроля за обеспечением безопасности полетов 
(УППКБП) 

 
  Совет представит предложение относительно реализации в рамках 

Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля 
за обеспечением безопасности полетов системного подхода к проведению проверок 
в области обеспечения безопасности полетов, начиная с 2005 года. Опыт 
проведения проверок, ориентированных на отдельные Приложения, показывает, 
что SARPS в различных Приложениях взаимозависимы и в принципе рассчитаны 
на повышение уровня безопасности полетов в авиации. Однако ориентированный 
на отдельные Приложения подход не позволяет ИКАО оценить эффективность 
всей системы организации контроля за обеспечением безопасности полетов в 
государстве. Программа проверок организации контроля с использованием 
системного подхода к проверкам позволит одновременно с рассмотрением 
выполнения государствами всех связанных с безопасностью полетов положений 
дать оценку возможностям каждого Договаривающегося государства в области 
создания и поддержания эффективной системы организации контроля за 
обеспечением безопасности полетов. 

 
Пункт 17. Совершенствование Стандартов ИКАО 
 
 Совет представит доклад о методах дальнейшего совершенствования Стандартов 
ИКАО. В докладе будет отражен опыт, накопленный в связи с выполнением положений 
добавления А резолюции А33-14 Ассамблеи, и, в частности, будет рассмотрен вопрос о 
расширении концепции отделения основных Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) от 
подробных технических положений. В соответствии с резолюцией А33-3 Ассамблеи в докладе 
также будут рассмотрены возможности сокращения процесса утверждения и принятия SARPS, 
считающихся имеющими ключевое значение для безопасности полетов и безопасности 
гражданской авиации. Кроме того, Совет представит предложения по совершенствованию 
процесса разработки и принятия SARPS в целом. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (продолж.) 
 

Пункт 18. Международный механизм финансирования в целях безопасности полетов 
(ММФБП) 

 
 В соответствии с положениями пункта 7 резолюции А33-10 Ассамблеи Совет 
представит доклад о деятельности ММФБП, содержащий оценку проделанной работы и 
ревизованные финансовые отчеты. 
 
Пункт 19. Здоровье и благополучие пассажиров и экипажей 
 
 Совет представит доклад о разработке возможных мер по охране здоровья и 
благополучия пассажиров и экипажей и сведению к минимуму медицинских рисков, связанных с 
авиаперелетами на большие расстояния. 
 
Пункт 20. Повышение эффективности ИКАО 
 
  Совет представит доклад о выполнении резолюций А31-2, А32-1 и А33-3 Ассамблеи, 
содержащий информацию о: ходе реализации Стратегического плана действий, более четкой и 
точной идентификации программ, приоритетах и показателях качества, выявлении новых 
источников финансирования и методов составления бюджета, и работе Отделения по оценке 
программ, ревизии и анализу управленческой деятельности. 
 
Пункт 21. Резолюции Ассамблеи, подлежащие сведению воедино или аннулированию 
 
  См. примечание к пункту 9. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ2 
 
Пункт 22. Разработка обновленного сводного заявления о постоянной политике ИКАО в 

области аэронавигации 
 
 Предполагается, что в соответствии с резолюцией А15-9 Ассамблея примет 
пересмотренное сводное заявление о постоянной политике и практике в области аэронавигации по 
состоянию на момент завершения работы 35-й сессии. В основу пересмотренного сводного 
заявления будет положено заявление в резолюции А33-14 Ассамблеи. 
 
Пункт 23. Сводное заявление о постоянной политике и практике ИКАО в области систем 

связи, навигации и наблюдения/организации воздушного движения (CNS/АТМ) 
 
 Предполагается, что в соответствии с резолюцией А33-15 Ассамблея на каждой 
очередной сессии Ассамблеи, на которой создается Техническая комиссия, будет принимать сводное 
заявление о постоянной политике и практике ИКАО в области CNS/АТМ. В основу 
пересмотренного сводного заявления будет положено заявление в резолюции А33-15 Ассамблеи. 
 
Пункт 24. Глобальный план обеспечения безопасности полетов (ГПБП) ИКАО 
 
  Во исполнение резолюции А33-16 Ассамблеи будет представлен доклад о ходе 
выполнения Глобального плана обеспечения безопасности полетов (ГПБП) ИКАО. В рамках 
данного пункта повестки дня будут также представлены доклады по следующим вопросам: 
 
 Пункт 24.1. Защита источников и свободное распространение информации о 

безопасности полетов 
 
  Существующими положениями ИКАО предусматривается защита данных 

расследования авиационных происшествий и инцидентов и программ анализа 
полетных данных. Однако существуют и другие источники информации о 
безопасности полетов, основанные на добровольном обмене данными о безопасности 
полетов и их свободном распространении в рамках таких программ, как партнерские 
действия в области безопасности полетов (ASAP), проведение проверок состояния 
безопасности полетов при выполнении полетов авиакомпаниями (LOSA) и 
аналогичные недавно созданные отраслевые программы. Получаемая по линии таких 
программ информация, которая дополняет связанные с безопасностью полетов 
данные расследования авиационных происшествий и инцидентов и результаты 
анализа полетных данных, в настоящее время может быть недостаточно защищена 
существующими положениями ИКАО. Будет предложена резолюция Ассамблеи, 
рассматривающая вопрос о судебно-процессуальных действиях в связи с 
авиационными происшествиями и инцидентами, использовании данных о 
безопасности полетов в судебном процессе и защите всех соответствующих 
источников информации о безопасности полетов. 

                                                           
2  Техническая комиссия рассмотрит также те части годовых докладов Совета за 2001, 2002 и 2003 годы и бюджета по 
программам на 2005, 2006 и 2007 годы, которые будут переданы ей пленарным заседанием в связи с пунктами 7 и 8. 
Техническая комиссия рассмотрит также любые отдельные доклады, переданные ей пленарным заседанием или 
Исполнительным комитетом в связи с вопросами, требующими экспертного заключения. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ (продолж.) 
 
Пункт 24. Глобальный план обеспечения безопасности полетов (ГПБП) ИКАО (продолж.) 
 
 Пункт 24.2 Ход реализации программы ИКАО по предотвращению 

столкновений исправных воздушных судов с землей (CFIT) 
 
  Будет представлен доклад о ходе работы, рассматривающий основные 

элементы программы и включающий, в частности, обзор статистических данных и 
позицию в отношении целей, поставленных на 31-й сессии Ассамблеи; рассмотрение 
SARPS и правил, принятых после 33-й сессии Ассамблеи, включая те, которые 
начнут применяться 25 ноября 2004 года; обзор проводимой работы; рассмотрение 
имеющихся учебно-методических и информационных материалов по вопросу 
предотвращения CFIT; и предлагаемую резолюцию Ассамблеи, нацеливающую на 
продолжение деятельности по предотвращению CFIT и развивающую положения 
резолюций А31-9 и А33-16 Ассамблеи. 

 
 Пункт 24.3 Программа повышения уровня безопасности полетов 
 
  Будет представлен доклад об основных элементах программы, включая обзор 

существующего технического инструктивного материала для оказания государствам 
помощи в устранении недостатков, выявленных в результате УППКБП, обзор 
предпринятых действий по оказанию помощи государствам и предлагаемую 
резолюцию Ассамблеи, нацеливающую на последовательные усилия по оказанию 
государствам необходимой помощи и развивающую положения резолюций А33-9 и 
А33-16 Ассамблеи. 

 
Пункт 25. Глобальные нормы проектирования воздушных судов 
 
 Будет представлен доклад о ходе работы ИКАО по выполнению резолюции А33-11 
Ассамблеи с предложениями относительно будущих действий. 
 
Пункт 26. Резолюции Ассамблеи, подлежащие сведению воедино или аннулированию 
 
 См. примечание к пункту 9. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ3 
 
Пункт 27. Регулирование международных воздушных перевозок и итоги Пятой 

Всемирной авиатранспортной конференции 
 
 Совет доложит о событиях в области экономического регулирования 
авиаперевозчиков, в частности об итогах Всемирной авиатранспортной конференции "Проблемы и 
возможности либерализации" (ATConf/5), проходившей с 24 по 28 марта 2003 года. 
 
Пункт 28. Регулирование и организация аэропортов и аэронавигационных служб 
 
 Совет доложит о событиях в области экономического регулирования и организации 
инфраструктуры воздушного транспорта, включая коммерциализацию, распределение затрат, 
связанных с глобальной навигационной спутниковой системой (GNSS), и многосторонние 
договоренности в области аэронавигационного обслуживания (включая организационные и 
экономические аспекты концепции "единое небо" и применение механизмов совместного 
финансирования согласно главе XV Конвенции о международной гражданской авиации). 
 
Пункт 29. Упрощение формальностей 
 
 Совет доложит об имевших место событиях, в частности об итогах Двенадцатого 
Специализированного совещания по упрощению формальностей (FAL/12) (22 марта – 2 апреля 
2004 года), о международном сотрудничестве в вопросах защиты безопасности и целостности 
паспортов и других проездных документов, уделив при этом основное внимание вопросу включения 
биометрических данных и новым видам применения передовых технологий, а также о дальнейшем 
прогрессе в выполнении резолюции А33-18 Ассамблеи о предотвращении внедрения инвазивных 
чужеродных видов.  
 
Пункт 30. Другие проблемы воздушного транспорта 
 
 Совет доложит о таких вопросах, как оценка экономического вклада гражданской 
авиации, прогнозирование, планирование и экономическая эффективность деятельности региональных 
групп планирования и осуществления проектов (PIRG) (включая экономические аспекты CNS/АТМ) и 
дальнейшее развитие единой статистической базы данных (ISDB) Организации. 
 
Пункт 31. Разработка обновленного сводного заявления о постоянной политике ИКАО в 

области воздушного транспорта 
 
 Совет представит предложения об обновлении Сводного заявления о постоянной 
политике ИКАО в области воздушного транспорта (резолюция А33-19 Ассамблеи). 
 
Пункт 32. Резолюции Ассамблеи, подлежащие сведению воедино или аннулированию 
 
  См. примечание к пункту 9. 
 

                                                           
3  Экономическая комиссия рассмотрит также те части годовых докладов Совета за 2001, 2002 и 2003 годы и бюджета 
по программам на 2005, 2006 и 2007 годы, которые будут переданы ей пленарным заседанием в связи с пунктами 7 и 
8. Экономическая комиссия рассмотрит также любые отдельные доклады, переданные ей пленарным заседанием или 
Исполнительным комитетом в связи с вопросами, требующими экспертного заключения. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ4 
 
Пункт 33. Международные гарантии в отношении подвижного оборудования 

(авиационного оборудования) 
 
 Совет представит доклад о ходе работы Организации в соответствии с резолюцией 
№ 2 Дипломатической конференции для принятия конвенции о подвижном оборудовании и 
авиационного протокола, проходившей в Кейптауне с 29 октября по 16 ноября 2001 года. 
 
 В этой связи следует напомнить, что Подготовительная комиссия по созданию 
Международного регистра действует под руководством и наблюдением Совета и что ИКАО 
предложено взять на себя функции Контролирующего органа Международного регистра после 
вступления в силу Конвенции и Протокола. 
 
Пункт 34. Доклад о ходе работы по модернизации Римской конвенции 1952 года 
 
 Совет представит доклад о ходе работы по пункту программы работы Юридического 
комитета "Рассмотрение вопроса о модернизации Конвенции об ущербе, причиненном 
иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности, подписанной в Риме 7 октября 
1952 года". 
 
Пункт 35. Помощь в области авиационного страхования от военных рисков 
 
 Совет представит доклад о ходе работы Организации по данному вопросу в 
соответствии с резолюцией А33-20 Ассамблеи. 
 
Пункт 36. Доклад о ходе разработки правовых рамок применительно к системам 

CNS/АТМ, включая GNSS 
 
 Совет представит доклад о результатах работы Исследовательской группы 
Секретариата по правовым аспектам систем CNS/АТМ в рамках пункта 1 программы работы 
Юридического комитета "Рассмотрение вопроса о разработке правовых рамок применительно к 
системам CNS/АТМ, включая глобальные навигационные спутниковые системы (GNSS)". 
 
Пункт 37. Программа работы Организации в юридической области 
 
 Совет представит доклад о ходе выполнения других пунктов в общей программе 
работы Юридического комитета, не упомянутых выше (включая проблему недисциплинированных/ 
нарушающих порядок пассажиров, рассмотрение вопроса о ратификации документов международного 
воздушного права и Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву), и внесет 
рекомендации относительно будущей программы работы Организации в юридической области. 
 
  Совет представит также для принятия Ассамблеей проект резолюции, касающейся 
интерпретации статьи IV Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их 
обнаружения. 

                                                           
4  Юридическая комиссия рассмотрит также те части годовых докладов Совета за 2001, 2002 и 2003 годы и бюджета по 
программам на 2005, 2006 и 2007 годы, которые будут переданы ей пленарным заседанием в связи с пунктами 7 и 8. 
Юридическая комиссия рассмотрит также любые отдельные доклады, переданные ей пленарным заседанием или 
Исполнительным комитетом в связи с вопросами, требующими экспертного заключения. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ (продолж.) 
 
Пункт 38. Резолюции Ассамблеи, подлежащие сведению воедино или аннулированию 
 
 См. примечание к пункту 9. 
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 АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ5 
 
Пункт 39. Бюджеты 
 
 Пункт 39.1. Бюджет по программам на 2005, 2006 и 2007 годы 
 

  В статье 49 е) Конвенции предусматривается, что Ассамблея утверждает путем 
голосования годовые бюджеты и определяет финансовые мероприятия Организации. Согласно 
этому положению Совет представит бюджет по программам ИКАО на 2005, 2006 и 2007 годы, 
а также, в случае необходимости, сметы дополнительных ассигнований. 

 
 Пункт 39.2 Расходы на административное и оперативное обслуживание 

(AOSC) по линии технического сотрудничества 
 
  Совет представит ориентировочную бюджетную смету расходов на 

административное и оперативное обслуживание в рамках Программы технического 
сотрудничества. 

 
Пункт 40. Распределение расходов ИКАО между Договаривающимися государствами 
 
 Пункт 40.1. Подтверждение действий Совета в отношении исчисления взносов 

в Общий фонд и определения размеров авансов в Фонд оборотных 
средств государств, присоединившихся к Конвенции 

 
  В соответствии с пунктами 6.9 и 7.5 Финансовых положений Совет 

предпринял действия в отношении взноса государства Сент-Китс и Невис. Совет 
также примет решение о начислении взносов любому другому государству, которое 
может присоединиться к Конвенции до открытия 35-й сессии Ассамблеи. Такие 
действия Совета будут представлены Ассамблее на утверждение. 

 
 Пункт 40.2. Задолженность по взносам бывшей Социалистической 

Федеративной Республики Югославии 
 
  Совет информирует Ассамблею по вопросу задолженности по взносам, 

причитающимся с бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославии 
за 1990, 1991 и 1992 годы. 

 
 Пункт 40.3. Взносы в Общий фонд за 2005, 2006 и 2007 годы 
 
  Работа по данному пункту регламентируется положениями пункта 3 резолю-

ции А21-33 Ассамблеи, измененными резолюциями А23-24 и А31-20 Ассамблеи. 
 

                                                           
5  Административная комиссия рассмотрит также те части годовых докладов Совета за 2001, 2002 и 2003 годы и 
бюджета по программам на 2005, 2006 и 2007 годы, которые будут переданы ей пленарным заседанием в связи с 
пунктами 7 и 8. Административная комиссия рассмотрит также любые отдельные доклады, переданные ей пленарным 
заседанием или Исполнительным комитетом в связи с вопросами, требующими экспертного заключения. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ (продолж.) 
 
Пункт 41. Финансовые вопросы 
 
 Пункт 41.1. Финансовые аспекты вопроса задолженности по взносам 
 
  В соответствии с пунктом 6.8 Финансовых положений и резолюцией А31-26 

Ассамблеи Совет представит доклад о предпринятых действиях, направленных на 
поощрение погашения задолженности по взносам, и о приостановлении с 1 января 
1998 года права голоса в Ассамблее и Совете Договаривающихся государств, не 
выполнивших своих финансовых обязательств перед Организацией. Будут 
рассмотрены вопросы применения резолюции А21-10 Ассамблеи и пункта 3 
резолюции А31-26 Ассамблеи и представлены на утверждение пересмотренные 
тексты резолюций. 

 
 Пункт 41.2. Система стимулирования для урегулирования задолженностей за 

длительный срок 
 
  Ассамблею информируют о действиях, предпринятых в соответствии с 

пунктом 1 постановляющей части резолюции А33-27 Ассамблеи. 
 
  Будет рассмотрен вопрос о применении положений пункта 2 постанов-

ляющей части резолюции А33-27 Ассамблеи. 
 
  В соответствии с пунктом 3 постановляющей части резолюции А33-27 

Ассамблеи выплаты от Договаривающихся государств, имеющих задолженность за 
три года или более, откладываются на отдельный счет для финансирования расходов 
по осуществлению деятельности в области обеспечения авиационной безопасности и 
новых и незапланированных проектов, связанных с безопасностью полетов, и/или 
проектов, связанных с повышением эффективности исполнения программ ИКАО, 
причем такие действия находятся под контролем Совета. 34-я (чрезвычайная) сессия 
Ассамблеи приняла решение о целевом использовании накопленных средств с этого 
счета и вновь подтвердила, что Совет доложит о предпринятых действиях на 
следующей очередной сессии Ассамблеи и вынесет данный вопрос на ее 
рассмотрение. Совет представит доклад о предпринятых действиях и сформулирует 
любые рекомендации на этот счет, которые будут сочтены целесообразными. 

 
  В соответствии с пунктом 4 постановляющей части резолюции А33-27 

Ассамблеи Совет представит доклад о влиянии систем стимулирования на 
погашение государствами задолженности по взносам, а также о других подлежащих 
рассмотрению мерах. 

 
 Пункт 41.3. Доклад о Фонде оборотных средств 
 
  В соответствии с резолюцией А33-28 Ассамблеи Совет представит доклад о 

состоянии Фонда оборотных средств. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ (продолж.) 
 
Пункт 41. Финансовые вопросы (продолж.) 
 
 Пункт 41.4. Распределение излишка наличности 
 
  В соответствии с пунктом 6.2 Финансовых положений Совет представит 

доклад о распределении излишка наличности. 
 
Пункт 42. Обзор расходов, утверждение счетов и рассмотрение докладов ревизора за 2001, 

2002 и 2003 финансовые годы 
 
 В рамках данного пункта повестки дня будут рассмотрены доклады ревизора и 
отчеты по счетам за каждый финансовый год и применительно к Организации в целом, включая 
фонды совместного финансирования, фонды Программы развития Организации Объединенных 
Наций, целевые фонды, фонды Службы закупок для гражданской авиации и другие фонды, 
управляемые ИКАО, а также отчеты, касающиеся переноса сумм из одной основной программы в 
другую, дополнительных ассигнований и безвозмездных платежей, если таковые имеются. 
 
Пункт 43. Назначение внешнего ревизора 
 
 В соответствии с пунктом 13.1 Финансовых положений Совет представит доклад о 
назначении внешнего ревизора. 
 
Пункт 44. Доклад об использовании фонда информационных и связных технологий (ИСТ) 
 
 В соответствии с пунктом 6 постановляющей части резолюции А33-24 Совет 
представит доклад об использовании фонда информационных и связных технологий (ИСТ). 
 
Пункт 45. Резолюции Ассамблеи, подлежащие сведению воедино или аннулированию 
 
 См. примечание к пункту 9. 
 
 
 
 
 – КОНЕЦ – 
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