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35-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 
 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
 

Пункт 33 повестки дня. Международные гарантии в отношении подвижного оборудования 
(авиационного оборудования) 

 
 

ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ГАРАНТИЯХ 
В ОТНОШЕНИИ ПОДВИЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

(АВИАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
 В настоящем документе для сведения Ассамблеи представляется 
доклад о ходе работы по данному вопросу. 
 
 Действия Ассамблеи приводятся в п. 6. 

 
 
 
1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
1.1  33-я сессия Ассамблеи (Монреаль, 25 сентября – 5 октября 2001 года) приняла к 
сведению решение Совета о проведении в Кейптауне с 29 октября по 16 ноября 2001 года 
Дипломатической конференции под совместной эгидой ИКАО и УНИДРУА по приглашению 
правительства Южно-Африканской Республики для принятия конвенции о международных 
гарантиях в отношении подвижного оборудования и протокола по авиационному оборудованию к 
конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования на основе 
проекта текстов, которые были рассмотрены Юридическим комитетом на его 31-й сессии 
(Монреаль, 28 августа – 8 сентября 2000 года). 
 
 
2. СОБЫТИЯ, ИМЕВШИЕ МЕСТО ПОСЛЕ 33-Й СЕССИИ АССАМБЛЕИ 
 
2.1  Дипломатическая конференция в Кейптауне приняла вышеупомянутые Конвенцию 
и Протокол и одновременно с ними приняла, в частности, резолюцию (резолюция № 2) по вопросу 
о создании в соответствии с Конвенцией и Протоколом Международного регистра, в котором 
могут регистрироваться документы о правовом титуле, связанные с международными гарантиями. 
С учетом последствий резолюции № 2 для ИКАО Совет решил сохранить вопрос 
"Международные гарантии в отношении подвижного оборудования (авиационного 
оборудования)" в общей программе работы Юридического комитета. 



A35-WP/16 
LE/1 - 2 - 
 
2.2  В соответствии с резолюцией № 2 Дипломатическая конференция обратилась к 
ИКАО с предложением взять на себя функции Контролирующего органа Международного 
регистра после вступления в силу Конвенции и Протокола, когда начнет функционировать 
механизм самофинансирования Регистра за счет взимания сборов с пользователей на основе 
принципа полного возмещения расходов. В этой связи следует отметить, что с учетом того факта, 
что расходы, связанные с выполнением функций Контролирующего органа, будут полностью 
покрываться Регистром, и следуя рекомендации 31-й сессии Юридического комитета, Совет на 
своей 161-й сессии решил согласиться в принципе взять на себя функции Контролирующего 
органа Международного регистра для целей Авиационного протокола, отложив принятие 
окончательного решения по данному вопросу до завершения Дипломатической конференции. 
 
2.3  В резолюции № 2 ИКАО также предлагается создать после вступления в силу 
Конвенции и Протокола комиссию экспертов в составе не более 15 членов, назначаемых Советом 
из числа лиц, которые обладают необходимой компетенцией и опытом, кандидатуры которых 
представлены государствами, подписавшими Конвенцию и Протокол, и Договаривающимися 
государствами, для оказания помощи Совету при выполнении функций Контролирующего органа. 
 
2.4  Стремясь обеспечить, чтобы Международный регистр мог начать функционировать 
не позднее даты вступления в силу Конвенции и Протокола, Дипломатическая конференция также 
решила в соответствии с резолюцией № 2 учредить Подготовительную комиссию, 
уполномоченную действовать до вступления в силу Конвенции и Протокола в качестве 
Временного контролирующего органа в целях создания Международного регистра под 
руководством и наблюдением Совета ИКАО, призвала государства и заинтересованные частные 
стороны предоставить на добровольной основе необходимые средства для начального 
финансирования решения задач Комиссии и ИКАО и поручила ИКАО распоряжаться такими 
средствами. 
 
2.5  8–10 мая 2002 года в Штаб-квартире ИКАО в Монреале состоялось 1-е совещание 
Подготовительной комиссии, на котором Комиссия наметила порядок действий по созданию 
Международного регистра, включая проведение ИКАО международных конкурсных торгов по 
созданию Международного регистра, утвердила пакет документации для торгов, создала рабочую 
группу для подготовки регламента для Международного регистра, утвердила бюджет предстоящей 
работы и одобрила предварительный график выполнения порученных ей задач при том 
понимании, что требуемое финансирование будет предоставлено. После выделения средств в 
конце декабря 2003 года Генеральный секретарь в январе 2004 года объявил международные 
конкурсные торги, по итогам которых Подготовительная комиссия на своем 2-м совещании, 
состоявшемся в Штаб-квартире ИКАО 27–28 мая 2004 года, выбрала орган, который будет 
обеспечивать функционирование Международного регистра (именуемый "Регистратор"). Среди 
четырех претендентов была выбрана ирландская фирма "Авиарето". 
 
 
3. БУДУЩАЯ РАБОТА 
 
3.1  Предполагается, что процесс создания Международного регистра будет завершен к 
концу 2004 года. За это время необходимо подготовить проект соглашения о штаб-квартире, 
которое должно быть заключено Контролирующим органом с государством, где будет 
размещаться Регистр, и доработать существующий проект регламента Международного регистра; 
кроме того, Совет на своей 173-й сессии должен принять окончательное решение о согласии взять 
на себя функции Контролирующего органа Международного регистра. 



  A35-WP/16 
 - 3 - LE/1 
 
4. СТАТУС РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ И ПРОТОКОЛА 
 
4.1  К настоящему времени 4 государства ратифицировали Конвенцию и Протокол 
(Эфиопия, Нигерия, Панама и Пакистан), а 28 государств подписали оба документа, что на 
8 государств больше, чем на момент завершения Дипломатической конференции в Кейптауне 
16 ноября 2001 года. Следует напомнить, что Конвенция и Авиационный протокол вступают в 
силу в первый день месяца, который следует по истечении трех месяцев после даты сдачи на 
хранение восьмого документа о ратификации. В этой связи необходимо отметить, что ИКАО в 
сотрудничестве с УНИДРУА, являющимся депозитарием кейптаунских документов, подготовила 
подборку административной документации в целях оказания государствам помощи при 
рассмотрении вопроса о ратификации Конвенции и Протокола, которая была разослана 
Генеральным секретарем всем Договаривающимся государствам ИКАО письмом государствам 
LE 3/41.1-03/12 от 28 февраля 2003 года. 
 
 
5. ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
5.1  Таковых не имеется, поскольку расходы, связанные с выполнением функций 
Контролирующего органа, будут полностью покрываться Регистром, как это указано в п. 2.2 
выше. 
 
 
6. ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ 
 
6.1  Ассамблее предлагается принять к сведению настоящий документ. 
 
 
 
 

― КОНЕЦ ― 


