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35-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

 
 

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

выполняющих свои финансовые обязательства перед 
Организацией 

Пункт 41.1 повестки дня Финансовые аспекты вопроса задолженности по взносам 
Пункт 41.2 повестки дня Система стимулирования для урегулирования задолженностей за 

длительный срок 
 
 

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ВОПРОСА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЗНОСАМ 
 

АННОТАЦИЯ 

В настоящем документе представлена информация о положении дел с 
выплатой задолженности по взносам и о Договаривающихся государствах, 
право голоса которых приостановлено на 31 мая 2004 года. Совет 
представляет на рассмотрение Ассамблеи три резолюции Ассамблеи, 
касающиеся задолженности по взносам. Проект резолюции в добавлении D 
подтверждает поправки к финансовым положениям 6.5 и 6.7. В проекте 
резолюции в добавлении Е сводятся воедино резолюции А21-10 и А31-26 
Ассамблеи, изменяются условия приостановления права голоса государств 
группы А и вводятся новые меры стимулирования своевременной уплаты 
государствами своих взносов. В проекте резолюции в добавлении F 
вносится изменение в метод зачисления выплат, поступающих в счет 
погашения задолженности за длительный срок, на счет системы 
стимулирования погашения задолженности за длительный срок. 

Действия Ассамблеи: см. п. 6. 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 
Doc 9820,  Резолюции и протоколы пленарных заседаний 34-й сессии 

(чрезвычайной) Ассамблеи 
Doc 9790,  Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на  

5 октября 2001 года) 
Doc 7515/11,  Финансовые положения ИКАО 
Doc 7300/8,  Конвенция о международной гражданской авиации 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Резолюции А21-10 и А31-26 Ассамблеи включают постановляющие статьи, которые, 
в частности, обязывают Договаривающиеся государства признать необходимость выплачивать свои 
взносы в тот год, за который они причитаются, условия и обстоятельства, при которых 
Договаривающиеся государства могут заключать соглашения о погашении задолженности за 
длительный срок, и действие положений статьи 62 Конвенции о приостановлении права голоса. 
Резолюции А31-26 Ассамблеи также поручает Совету продолжать активизировать проводимую в 
настоящее время политику, направленную на  поощрение Договаривающихся государств, имеющих 
задолженности, вносить предложения о ее урегулировании согласно положениям резолюции А21-10 
Ассамблеи. 
 
1.2  Резолюции А26-23 и А33-27 Ассамблеи излагают схему стимулирования погашения 
задолженности по взносам. Кроме того, в резолюции А33-27 Ассамблеи Совету, в частности, 
поручается внимательно следить за вопросом неуплаченных взносов, оценивать влияние систем 
стимулирования для погашения государствами задолженности по взносам и представить следующей 
очередной сессии Ассамблеи доклад о результатах предпринятых усилий, включая другие 
подлежащие рассмотрению меры. 
 
 
2. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С ВЫПЛАТОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЗНОСАМ 
 
2.1  Положение дел с выплатой задолженностей на 31 декабря 2003 года 
 
2.1.1 Общая сумма невыплаченных взносов на 31 декабря 2003 года составила 
14,6 млн. долл., из которых 12,2 млн. долл. задолженности относились на 2002 и предыдущие 
годы, а 2,4 млн. долл. – на 2003 год.  
 
2.1.2  На рис. 1 ниже приводятся сравнительные данные о неуплаченных взносах по 
состоянию на 31 декабря каждого года в период 1996–2003 гг. Кроме того, цифры также отдельно 
показывают состояние задолженности по взносам государств из группы А и группы B (см. 
определение в п. 2.2.1). Необходимо отметить, что после некоторого прогресса в 1998 и 1999 гг. 
общее положение с выплатой задолженности несколько ухудшилось и изменялось в диапазоне от 
14,2 млн. долл. до 15,3 млн. долл. Однако общая сумма задолженности на 31 декабря 2003 года, 
составившая 14,6 млн. долл., была меньше суммы задолженности в 15,2 млн. долл. по состоянию 
на 31 декабря 2002 года. Задолженность по взносам государств из группы B постоянно снижалась 
с 9,6 млн. долл. на 31 декабря 1996 года до 4,5 млн. долл. по состоянию на 31 декабря 2001 года, 
поскольку больше государств заключили соглашения об урегулировании задолженности за 
длительный срок. Вместе с тем, с 2001 года сумма задолженности государств из группы В 
постоянно возрастает и на 31 декабря 2003 года составила 5,3 млн. долл. Совокупная сумма 
задолженности по взносам государств из группы А и группы B возросла с 11,1 млн. долл. в 
декабре 1996 года до 11,7 млн. долл. по состоянию на 31 декабря 2003 года. 
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РИСУНОК 1 
ВЗНОСЫ, ПРИЧИТАЮЩИЕСЯ ОТ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВ 

НА 31 ДЕКАБРЯ 

 
 
2.2 Положение дел с выплатой задолженности по взносам на 31 мая 2004 года. 
 
2.2.1 Общая сумма невыплаченных взносов на 31 мая 2004 года составила 
47,9 млн. долл., из которых 13,1 млн. долл. относились к 2003 и предыдущим годам, а 
34,8 млн. долл. – к 2004 году. В добавлении А приводятся сводные данные по состоянию на 31 мая 
2004 года о задолженности государств по взносам за все финансовые годы по 2003 год 
включительно, с разбивкой на четыре группы. 
 
  Группа А (33 государства) 
  Государства, заключившие соглашения с Советом о ликвидации своей 

задолженности в течение нескольких лет, в соответствии с постановляющей статьей 
3 Резолюции А21-10 Ассамблеи. 

 
  Группа В (13 государств) 
  Государства, которые имеют задолженность за три полных года или более и которые 

не заключили с Советом соглашений о ликвидации своей задолженности. 
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  Группа С (10 государств) 
  Государства, которые имеют задолженность более чем за один год, но менее чем за 

три полных года. 
 
  Группа D (16 государств) 
  Государства, имеющие задолженность только за 2003 год. 
 
2.2.2  Непосредственно перед началом 33-й сессии Ассамблеи в 2001 году, 
33 Договаривающихся государства относились к группе А. С тех пор три Договаривающихся 
государства полностью погасили свои обязательства, три Договаривающихся государств 
заключили новые соглашения и три государства пересмотрели условия своих соглашений. 
Условия погашения задолженности для государств, заключивших соглашения по состоянию на 
31 мая 2004 года, являются следующими: 
 

Погашение задолженности более чем за 5 лет – 1 государство 
Погашение задолженности более чем за 7 лет – 1 государство 
Погашение задолженности более чем за 10 лет – 4государства 
Погашение задолженности более чем за 15 лет – 9 государств 
Погашение задолженности более чем за 20 лет – 17 государств 
Погашение задолженности более чем за 25 лет – 1 государство 

 
2.2.3 Соглашениями предусматривается производство государствами из группы А выплат 
взносов за текущий год, а также согласованных ежегодных платежей в погашение задолженности по 
взносам за прошлые годы. В добавлении В приводятся данные о положении со взносами и 
платежами в погашение задолженности за предыдущие годы для государств из группы B по 
состоянию на 31  мая 2004 года.  
 
2.3  Последствия задержек с поступлением взносов 
 
2.3.1  Задержка Договаривающимися государствами выплаты взносов, начисленных за 
текущий год, и задолженность по взносам, которые по-прежнему вызывают обеспокоенность, 
отрицательно отражаются на финансовом положении Организации и выполнении программ работы. 
Перед государствами-членами стоит обязательство обеспечивать постоянное эффективное 
функционирование Организации. В результате задержек с поступлением взносов объемы 
располагаемой наличности в Общем фонде постепенно сократились и на 31 мая 2004 года 
составляли лишь 9,9 млн. долл. Если положение с задержкой уплаты взносов не изменится, то в 
2005 году и в последующие годы (за исключением I квартала) суммарные поступления окажутся 
ниже суммарных расходов, о чем свидетельствует нижеследующая таблица 1: 
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ТАБЛИЦА 1 
Прогноз суммарного поступления взносов и расходов 

на 2005 и последующие годы (в процентах) 
 

 Средний 
процент 

поступления 
взносов 

Сметные 
расходы 

Движение 
наличности 

Излишек/дефицит 
    
конец I квартала 30% 25% 5% 
конец II квартала 48% 50% (2)% 
конец III квартала 57% 75% (18)% 
конец IV квартала 95% 100% (5)% 

 
  В предыдущие трехлетние периоды любой дефицит поступлений взносов за текущий 
год покрывался за счет накопленного излишка наличности, однако на конец 2004 года остатки 
излишка будут полностью выбраны. Это отразится на способности Организации осуществлять свою 
программу работы. 
 
2.3.2  В результате задержек с поступлением взносов дефицит наличности в Организации 
составил 1,1 млн. долл. на 31 декабря 2002 года. и 0,2 млн. долл. на 31 декабря 2003 года. Во 
избежание повторения такого дефицита наличности в обязательном порядке необходимо улучшить 
положение дел с уплатой задолженности по взносам. Необходимо ввести дополнительные меры 
поощрения своевременной уплаты взносов Договаривающимися государствами. 
 
 
3. МЕРЫ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЗНОСАМ 
 
3.1  Информирование государств об остающейся задолженности 
 
3.1.1  Организация осуществляет сбор взносов в соответствии со статьей 2 
постановляющей части резолюции А21-10 Ассамблеи, статьями 6.4 и 6.5 Финансовых положений 
и финансовым правилом 106.4. Руководствуясь практическими целями, в мае было направлено 
письмо государствам (о положении дел на апрель) после завершения внешней проверки, в июле (о 
положении дел на июнь) и в ноябре (о положении дел на октябрь, а также чтобы информировать 
государства о сумме взносов на следующий год). В сентябре не представляется информация о 
положении дел за квартал, поскольку одно письмо государствам в ноябре позволяет суммировать 
уведомление о взносах на следующий год), а также информировать о текущем положении дел со 
взносами и тем самым сократить расходы на подготовку отдельных писем государствам по 
каждому поводу. Данная практика направления трех вместо четырех писем государствам в 
течение года является экономичной и обеспечивает предоставление государствам необходимой и 
своевременной информации в отношении сложившегося положения дел с их взносами. 
Предлагаемое изменение к п. 2 постановляющей части резолюции А21-10 Ассамблеи, приводимое 
в добавлении Е, отражает действующую практику. Кроме того, начиная со второй половины 
2004 года на web-сайте ИКАО будет публиковаться информация о положении дел со взносами, 
доступ к которой будут иметь только Договаривающиеся государства, что обеспечит дальнейшее 
повышение оперативности и своевременности передачи информации Договаривающимся 
государствам. 
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3.1.2  Президент Совета и Генеральный секретарь делают все возможное для решения 
вопроса об урегулировании задолженности по взносам, причем не только посредством рассылки 
писем государствам, но и путем личных контактов в ходе визитов в Договаривающиеся государства 
и приема делегаций в Штаб-квартире ИКАО. ИКАО также отвечает на специальные запросы 
государств, касающиеся положения дел в отношении неуплаченных взносов.  
 
3.2  Определение задолженности 
 
3.2.1  Финансовое положение 6.5 предусматривает, что: 

 
a) взносы и авансы в Фонд оборотных средств причитаются и подлежат выплате 

полностью по истечении 30 дней после получения уведомления от Генерального 
секретаря в соответствии с пунктом b) положения 6.4 и пунктом b) положения 
7.4 или первого числа финансового года, к которому они относятся, в 
зависимости от того, какой из этих сроков наступает позднее; и 

 
b) любой неоплаченный остаток таких взносов и авансов по состоянию на 1 января 

следующего финансового года считается задолженностью за один год. 
 
  Выполняя настоящее Положение, задолженность государств не засчитается до 
1 января следующего года, когда у них начинает считаться задолженность за один год.  
 
3.2.2 Финансовое положение 6.5 a) касается определения своевременности выплаты после 
даты получения уведомления от Генерального секретаря в отношении взносов. Не представляется 
возможным установить точную дату получения каждым Договаривающимся государством письма 
государству. Совет считает целесообразным ввести фиксированный срок выплаты взносов, 
составляющий 30 дней с даты направления уведомления, а не с даты его получения. Соответственно, 
Совет утвердил изменение к финансовому положению 6.5 a), представленное в добавлении D.  
 
3.2.3 Финансовые положения не включают платежи, осуществляемые странами из 
группы A в соответствии с условиями соглашения, заключенного с Организаций. В связи с 
отсутствием данной конкретной ссылки, строгое юридическое толкование данного положения 
означает, что суммы для платежа и взнос в текущем году будут считаться обязательными согласно 
срокам, определенным условиями соглашения. Условия соглашений отличаются, причем в 2/3 
соглашений в качестве срока платежа установлено 1 января, в то время как в других соглашениях 
конкретный срок платежа не определяется. 
 
3.2.4  В связи с расхождениями в соглашениях, указанных выше в п. 3.2.3, и в целях 
устранения этой неопределенности и отражения действующей практики, Совет утвердил изменения 
к финансовому положению 6.5 и соответствующему финансовому положению 6.7, чтобы 
специально подчеркнуть выплату взносов в соответствии с условиями соглашения. 
 
3.2.5  Поправки к финансовым положениям 6.5  и 6.7, приводимые в добавлении D, 
вступают в силу с даты утверждения Советом 5 декабря 2003 года при условии их одобрения 
Ассамблеей. 
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3.3 Приостановление права голоса в соответствии с резолюцией 

А31-26 Ассамблеи 
 
3.3.1 Право приостановить право голоса предоставляется в соответствии со статьей 62 
Конвенции. Согласно п. 6 резолюции А21-10 Ассамблеи может приостанавливаться право голоса 
только тех государств, задолженность которых равняется общей сумме начисленных взносов за два 
предыдущих финансовых года или превышает ее. Пункт 3 резолюции А31-26 Ассамблеи повторно 
определяет условия приостановления права голоса тех государств, которые не выполнили свои 
финансовые обязательства перед Организацией, эквивалентные сумме обязательств за три 
предыдущих года или более и либо не заключили соглашение, либо не соблюдали условий такого 
соглашения. Пункт 6 постановляющей части резолюции А21-10 Ассамблеи был заменен п. 3 
резолюции А31-26 Ассамблеи, поэтому предлагается объединить эти две резолюции, как указано в 
добавлении Е, чтобы избежать двусмысленности.  
 
3.3.2 В добавлении С приводится список из 30 Договаривающихся государств, право 
голоса которых было приостановлено по состоянию на 31 мая 2004 года в соответствии со 
статьей 62 Конвенции. В таблице 2 ниже приводится сравнительный анализ положения накануне 
34-й  (чрезвычайной) сессии Ассамблеи в марте/апреле 2003 года и по состоянию на 1 января 2002, 
2003 и 2004 гг. 
 

ТАБЛИЦА 2 
Число государств, право голоса которых приостановлено 

 

 Группа A Группа B Всего 

По состоянию на 31 мая 2004 года 17 13 30 

По состоянию на 1 января 2004 года 19 14 33 

34-я сессия (чрезвычайная) сессия Ассамблеи – 
  по состоянию на 31 марта 2003 года 

10 11 21 

По состоянию на 1 января 2003 года 30 12 42 

По состоянию на 1 января 2002 года 24 13 37 

 
 
3.3.3  Необходимо отметить, что некоторые государства задерживали выплату своих 
обязательств непосредственно до начала Ассамблеи и внесли только минимальную сумму, 
необходимую для восстановления их права голоса. Для государств, которые заключили 
соглашения, минимальная сумма, необходимая для восстановления права голоса, включает 
причитающиеся взносы и платежи в погашение задолженности, однако не включает платежи в 
счет погашения задолженности и взносы за текущий год. 
 
3.3.4  Пункт 3 постановляющей части резолюции А31-26 Ассамблеи предусматривает, 
что приостановление права голоса отменяется немедленно либо после полной уплаты всей 
задолженности по крайней мере за три года, либо после заключения с Советом соглашения о 
ликвидации задолженности в течение определенного периода времени и при соблюдении условий 
этого соглашения. В отношении Договаривающихся государств, которые заключили соглашения, 
действует практика, согласно которой право голоса восстанавливается в том случае, если сумма 
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задолженности снижается ниже суммы взносов за три предыдущих года, даже если 
Договаривающееся государство не соблюдет условий своего соглашения.  
 
3.3.5  В целях поощрения государств выполнять свои соглашения в отношении полной и 
своевременной выплаты задолженности вносится предложение о приостановлении с 1 января 
2005 года права голоса государства, заключившего соглашение, если оно не соблюдает условий 
этого соглашения, независимо от суммы оставшейся задолженности. В результате принятия 
предложения, содержащегося в п. 6 постановляющей части проекта резолюции, приводимого 
в добавлении Е, количество государств группы А, право голоса которых было приостановлено по 
состоянию на 1 января 2004 года, увеличится с 19 до 23. 
 
3.3.6  Необходимо принять к сведению, что если изменение, предложенное в п. 3.3.5 и 
представленное в п. 6 постановляющей части проекта резолюции Ассамблеи в добавлении Е, 
будет принято, то подходы к восстановлению права голоса государств из группы А и группы B 
будут различными: государствам из группы B потребуется иметь остаток задолженности по 
взносам ниже уровня взносов за три предыдущих года, в то время как государствам из группы A 
потребуется соблюдать условия своих соглашений, независимо от суммы задолженности по 
взносам. 
 
3.4  Меры по решению проблемы выплаты задолженности 
 
3.4.1 Пункт 4 постановляющей части резолюции А21-10 Ассамблеи определяет 
предварительные условия для заключения соглашения об уплате задолженности. 
 
3.4.2 Сложившаяся практика применения для государств вышеуказанной резолюции 
Ассамблеи означает выплату минимальной суммы задолженности, включая взносы за текущий 
год, прежде чем их предложение о соглашении направляется в Совет для утверждения. Однако 
некоторые государства сообщают, что резолюцию Ассамблеи можно интерпретировать таким 
образом, что только минимальное производство выплаты, указанное в п. 4 а) постановляющей 
части, необходимо в качестве предварительного условия для заключения соглашения и что 
государство может производить выплату взносов за текущий год после заключения соглашения, 
но до окончания финансового года. Пересмотренная формулировка п. 4 а) постановляющей части 
проекта резолюции Ассамблеи, представленного в добавлении Е, более четко отражает 
действующую практику. 
 
3.4.3 В п. 4 b) постановляющей части резолюции А21-10 Ассамблеи говорится, что 
соглашения должны предусматривать выплату в погашение в течение периода, не превышающего 
10 лет, причем такой период в особых случаях может быть продлен до 15 лет или более. Совет 
предлагает определить термин "особые случаи", как охватывающие те Договаривающиеся 
государства, которые отнесены Организацией Объединенных Наций к категории наименее 
развитых стран. Кроме того, вносится предложение о том, что, как правило, соглашения должны 
охватывать период, не превышающий 10 лет, за исключением Договаривающихся государств, 
подпадающих под категорию "особых случаев", соглашения с которыми могут заключаться 
максимум на период до 20 лет. Эти изменения отражены в п. 4 b) постановляющей части проекта 
резолюции Ассамблеи, приводимого в добавлении Е. 
 
3.5 Система стимулирования погашения задолженности за длительный срок  
 
3.5.1 32-я сессия Ассамблеи утвердила резолюцию А32-27 Ассамблеи, определяющую 
систему стимулирования погашения задолженности за длительный срок. Продолжение ее 
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действия было подтверждено п. 3 постановляющей части резолюции А33-27 Ассамблеи, который 
предусматривает, что: 
 

"выплаты, поступающие от Договаривающихся государств, имеющих 
задолженность за три года или более, будут откладываться на отдельный счет для 
финансирования расходов по осуществлению деятельности в области обеспечения 
авиационной безопасности и новых, 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;"  

 
3.5.2 До 31 декабря 2003 года поступления в счет погашения задолженности, 
отвечающие установленным резолюцией критериям, которые были зачислены на специальный 
счет, составили 5,1 млн. долл. Из 5,1 млн. долл., зачисленных на счет, приблизительно 
3,14 млн. долл. вместе с процентами уже направлены для различных целей согласно резолюции 
А34-1 Ассамблеи и 0,4 млн. долл. согласно документу C-DEC 160/3. Предполагаемый остаток 
свободных от обязательств средств на специальном счету на 31 декабря 2003 года составил 
1,56 млн. долл. На 31 мая 2004 года этот остаток увеличился приблизительно до 1,68 млн. долл. 
 
3.5.3 Перевод задолженностей по взносам на отдельный счет в соответствии с 
резолюцией А33-27 означает, что наличность для финансирования бюджета Регулярной 
программы соответственно сокращается. Необходимо учитывать, что данная процедура, если ее 
так можно определить, является уникальной в системе ООН, поскольку ни одна другая 
организация не открыла отдельные специальные счета для накопления поступлений от выплаты 
задолженностей с целью финансирования мероприятий за рамками бюджета Регулярной 
программы. 
 
3.5.4 Учитывая, что почти 18% Договаривающихся государств в настоящее время 
заключили соглашения для урегулирования задолженности по взносам за длительный срок, что 
некоторые государства производят выплаты непосредственно перед началом Ассамблеи и факт 
ухудшающегося положения с наличностью в Общем фонде, на счет стимулирования предлагается 
заносить только ту часть выплаты, которая относится к задолженности за длительный срок. В 
отношении Договаривающихся государств, заключивших соглашение, на специальный счет будут 
заноситься только те частичные выплаты, которые предусмотрены соглашениями о погашении 
задолженности. В отношении Договаривающихся государств, не заключивших соглашение, на 
счет системы стимулирования будет зачисляться только та часть выплаты, которая превышает 
сумму взносов за три предыдущих года. Если бы этот метод применялся, начиная с момента 
введения специального счета, кредиты на счету системы примерно составили бы 3 млн. долл. по 
сравнению с 5,1 млн. долл. Предлагаемые изменения к резолюции А33-27 Ассамблеи приводятся в 
добавлении F. 
 
 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО ВЗНОСАМ  
 
4.1 Совет, будучи весьма обеспокоенным уровнем задолженности, считает, что 
требуются дополнительные меры поощрения своевременной уплаты Договаривающимися 
государствами своих взносов. Рекомендуются следующие дополнительные меры в отношении 
Договаривающихся государств, право голоса которых приостановлено в соответствии с ст. 62 
Конвенции: 
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 а) потеря права проводить на своей территории совещания, конференции, 

семинары и практикумы, которые полностью или частично финансируются из 
бюджета Регулярной программы; 

 
 b) право получать бесплатно только ту документацию, которая предоставляется 

государствам, не являющимся Договаривающимися, включая документацию на 
электронных носителях, и любые другие документы, которые необходимы для 
обеспечения безопасности, регулярности и эффективности международной 
аэронавигации; 

 
 с) потеря гражданами или представителями права выдвигаться кандидатами на 

занятие выборных должностей; 
 
 d) в целях набора на должности в Секретариате при прочих равных условиях 

кандидаты из государств, имеющих задолженность, будут рассматриваться 
наравне с кандидатами из государства, которое уже достигло желательного 
уровня представленности (при равных условиях с точки зрения принципа 
географической представленности), даже если они и не достигли этого уровня; 

 
 е) потеря права участвовать в ознакомительном курсе ИКАО. 
 
4.2 Совет также рекомендует, чтобы правом избрания в Совет, комитеты и органы 
обладали только государства, не имеющие невыплаченной задолженности по взносам, помимо 
задолженности за текущий год. 
 
4.3 Для простоты применения дополнительные новые меры, указанные в пп. 4.1 и 4.2, 
которые включены в пп. 9 и 10 проекта постановляющей части резолюции Ассамблеи в 
добавлении Е, следует ввести в действие с 1 января 2005 года. 
 
 
5. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ   
 
5.1  Финансовое положение 6.7  
 
5.1.1  Финансовое положение 6.7 предусматривает, что платежи Договаривающихся 
государств прежде всего кредитуются в счет авансов, причитающихся в Фонд оборотных средств, 
и любого остатка, относящегося к невыплаченным взносам, начиная с наиболее раннего. Что 
касается государств, заключивших соглашение, то, хотя в резолюциях Ассамблеи и Финансовых 
положениях конкретно и не говорится о частичных выплатах в погашение задолженности, 
выплаты кредитуются следующим образом: сначала в Фонд оборотных средств, а любой остаток в 
счет платежа в погашение задолженности (просроченные платежи) и в счет годового взноса, 
причитающегося с даты заключения соглашения, начиная с наиболее раннего. 
 
5.1.2  На 34-й сессии (чрезвычайной) Ассамблеи, третья сторона (поставщик 
обслуживания) произвела выплату от имени трех Договаривающихся государств и оговорила 
условие, что данная выплата относится только к взносам этих государств за текущий 2003 год, 
несмотря на то, что они заключили специальные соглашения, предусматривающие платежи в 
погашение длительной задолженности по взносам. Эта сторона отметила, что их будущие выплаты 
должны идти только в счет обязательств текущего года, поскольку она не отвечает за 
урегулирование выплаты задолженностей Договаривающихся государств. Аналогичным образом 
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другая третья сторона недавно сообщила о том, что, начиная с 2004 года, она будет выплачивать 
взносы за текущий год от имени 15 Договаривающихся государств. 
 
5.1.3  Способ производства выплаты, предложенный третьими сторонами, противоречит 
правилам финансового положения 6.7, поскольку большинство данных государств не выплатили 
задолженность по взносам за предшествующие годы. Тем не менее данная просьба 
рассматривается в качестве положительного шага, поскольку заинтересованные 
Договаривающиеся государства предпринимают усилия для своевременной выплаты текущих 
взносов. Настоящим Совет информирует Ассамблею о том, что он, используя свои полномочия 
согласно финансовому положению 14.1, рассмотрел возможность отказа от распространения 
действия финансового положения 6.7 на Договаривающиеся государства, выплаты которых были 
произведены третьими сторонами.  
 
 
6. ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ 
 
6.1  Совет: 
 
  а) рекомендует, чтобы Ассамблея рассмотрела вопрос о задолженности государств, 

информация о которой приводится в добавлении А, с учетом информации, 
содержащейся в настоящем документе, и любой дополнительной информации, 
которую государства могут представить Ассамблее; 

 
  b) предлагает Ассамблее принять к сведению приводимый в добавлении С список 

государств, право голоса которых приостановлено; 
 
  с) предлагает Ассамблее одобрить поправки к Финансовым положениям, 

приводимые в добавлении D; 
 
  d) предлагает Ассамблее рассмотреть и утвердить проект резолюции, приводимый 

в добавлении Е к настоящему рабочему документу, в котором: 
 
   i) сводятся воедино все основные элементы резолюций А31-26 и А21-10 

Ассамблеи в целях избежания двусмысленности; 
 
   ii) вносятся изменения в пп. 2 и 4 резолюции А21-10 в целях отразить 

существующую практику, определить термин "особые случаи", 
охватывающий те Договаривающиеся государства, которые отнесены 
Организацией Объединенных Наций к категории наименее развитых стран, и 
определить, применительно к соглашениям, максимальные сроки; и 

 
   iii) приостанавливать право голоса тех государств, которые не соблюдают 

условий своих соглашений, независимо от суммы оставшейся 
задолженности; и 

 
   iv) вводятся с 1 января 2005 года новые меры стимулирования своевременной 

уплаты государствами своих взносов; и 
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  е) предлагает Ассамблее рассмотреть и утвердить проект резолюции, приводимый 

в добавлении F к настоящему рабочему документу, согласно которому сумма 
кредитов на счет системы стимулирования погашения задолженности за 
длительный срок ограничивается только той частью выплаты, которая относится 
к задолженности за длительный срок. 

 
 
 
 

— — — — — — — —



Договаривающиеся государства
2003 2002 2001 2000 1999 1982-1998 Years

Группа А

БЕЛАРУСЬ  30 198  29 014  4 021 (1997-1997)  63 233  63 233
БЕНИН  30 198  184 535 (1997-1991)  214 733  214 733
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА  7 325  22 873 (1994-1994)  30 198  30 198
БУРКИНА-ФАСО  5 348  198 668 (1997-1990)  204 016  204 016
БУРУНДИ  38 206 (1990-1989)  38 206  38 206

ГАБОН  123 950 (1997-1993)  123 950  123 950
ГАМБИЯ  29 964  29 964  253 561 (1997-1987)  313 489  313 489
ГВИНЕЯ   198  219 665 (1997-1989)  219 863  219 863
ГРЕНАДА  29 148  28 464  202 635 (1998-1991)  260 247  260 247
ЗАМБИЯ  29 964  29 964  48 775 (1997-1996)  108 703  108 703

КАЗАХСТАН  28 464  302 833 (1998-1994)  331 297  331 297
КАМБОДЖА  29 148  28 464  184 047 (1998-1992)  241 659  241 659
КОНГО  30 198  29 964  29 964  274 332 (1997-1986)  364 458  364 458
КОТ-Д'ИВУАР  18 923  125 279 (1997-1991)  144 202  144 202
КЫРГЫЗСТАН  30 198   358  29 148  28 464  135 570 (1998-1994)  223 738  223 738

ЛИБЕРИЯ   198  11 651  269 934 (1997-1986)  281 783  281 783
МАВРИТАНИЯ  30 198  213 378 (1997-1989)  243 576  243 576
МАДАГАСКАР  30 198  21 664  17 631 (1997-1997)  69 493  69 493
МАЛАВИ  30 198  29 964  29 028  12 800 (1996-1996)  101 990  101 990
МАЛИ  30 198  225 232 (1997-1989)  255 430  255 430

НИГЕР  86 975 (1996-1993)  86 975  86 975
НИКАРАГУА  30 198  56 199 (1991-1989)  86 397  86 397
ОСТРОВА КУКА  119 053 (1998-1994)  119 053  119 053
ПАРАГВАЙ  44 265 (1990-1988)  44 265  44 265
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  29 964  29 148  28 464  77 718 (1998-1993)  165 294  165 294

РУАНДА  90 332 (1997-1994)  90 332  90 332
САЛЬВАДОР  30 198  29 964  29 964  75 397 (1991-1988)  165 523  165 523
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ  30 198  29 964  29 964  306 087 (1998-1986)  396 213  396 213
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА  21 293  29 148  28 464  22 089 (1998-1998)  100 994  100 994
СУРИНАМ  30 198  29 148  28 464  56 981 (1998-1997)  144 791  144 791

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ   198  29 964  274 815 (1997-1986)  304 977  304 977
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
   РЕСПУБЛИКА  30 198  290 662 (1997-1985)  320 860  320 860
ЧАД  30 198  334 897 (1997-1982)  365 095  365 095

Всего по группе:  476 255  272 435  208 812  174 888  199 248 4 893 395 6 225 033 6 225 033

Группа В

АНТИГУА И БАРБУДА  30 198  29 964  29 964  29 148  28 464  259 129 (1998-1989)  406 867   981  407 848
АРМЕНИЯ  30 198  29 964  29 964  7 908  98 034  98 034
АФГАНИСТАН  30 198  29 964  29 964  29 148  28 464  172 189 (1998-1993)  319 927   459  320 386
ГВИНЕЯ-БИСАУ  30 198  29 964  29 964  29 148  28 464  372 269 (1998-1982)  520 007  1 080  521 087
ГРУЗИЯ  30 198  29 964  29 964  29 148  28 464  193 930 (1998-1994)  341 668  3 600  345 268

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
   РЕСПУБЛИКА КОНГО  30 198  29 964  29 964  29 148  28 464  134 315 (1998-1994)  282 053  282 053
ДЖИБУТИ  30 198  29 964  29 964  29 148  28 464  311 438 (1998-1986)  459 176  1 080  460 256
ИРАК  45 297  49 940  29 964  29 148  28 464  949 485 (1998-1989) 1 132 298  2 400 1 134 698
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА  30 198  29 964  29 964  29 148  28 464  317 856 (1998-1985)  465 594   540  466 134
НАУРУ  30 198  29 964  29 964  29 148  28 464  116 180 (1998-1995)  263 918  263 918

СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА  30 198  29 964  29 964  29 148  28 464  136 534 (1998-1994)  284 272  284 272
СОМАЛИ  30 198  29 964  29 964  29 148  28 464  329 646 (1998-1985)  477 384  1 080  478 464
УРУГВАЙ  30 198  29 964  29 964  25 893  116 019  116 019

Всего по группе:  407 673  409 508  389 532  354 429  313 104 3 292 971 5 167 217  11 220 5 178 437

ДОБАВЛЕНИЕ А

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ ЗА 1982-2003 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАЯ 2004 ГОДА

(в долларах США)

Год
Общая сумма 
задолженности

Фонд 
оборотных 
средств

Всего 
причитается



Договаривающиеся государства
2003 2002 2001 2000 1999 1982-1998 Years

ДОБАВЛЕНИЕ А

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ ЗА 1982-2003 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАЯ 2004 ГОДА

(в долларах США)

Год
Общая сумма 
задолженности

Фонд 
оборотных 
средств

Всего 
причитается

Группа С

БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ  30 198  29 964  60 162  60 162
   РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
ВАНУАТУ  30 198  29 964  60 162  60 162
КАБО-ВЕРДЕ  30 198  29 964  60 162  60 162
КАМЕРУН  30 198  21 220  51 418  51 418
КЕНИЯ  30 198  29 964  3 134  63 296  63 296

КОЛУМБИЯ  125 825  54 935  180 760  180 760
ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ  30 198  16 572  46 770  46 770
   ДЖАМАХИРИЯ
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА  30 198  27 715  57 913  57 913
МИКРОНЕЗИЯ  30 198  29 964  29 492  89 654  89 654
ТАДЖИКИСТАН  30 198  29 964  60 162  60 162

Всего по группе:  397 607  300 226  32 626  730 459  730 459

Группа D

АЗЕРБАЙДЖАН  30 198  30 198  30 198
АНГОЛА  30 198  30 198  30 198
БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ  30 198  30 198  30 198
ВЕНЕСУЭЛА  81 121  81 121  81 121
ГАЙАНА  30 198  30 198  30 198

ГВАТЕМАЛА   762   762   762
ИЗРАИЛЬ  113 756  113 756  113 756
ЛИТВА  15 099  15 099  15 099
МАРОККО  43 728  43 728  43 728
МОЗАМБИК  2 000  2 000  2 000

МЬЯНМА  2 837  2 837  2 837
ПАНАМА  30 198  30 198  30 198
СЕНТ-КИТС И НЕВИС  30 198  30 198  30 198
УЗБЕКИСТАН  30 198  30 198  30 198
ФИЛИППИНЫ  2 719  2 719  2 719

ЧИЛИ  22 000  22 000  22 000

Всего по группе:  495 408  495 408  495 408

Бывшая Социалистическая Федеративная 
Республика Югославия*  510 882 (1992-1990)  510 882  510 882

ВСЕГО 1 776 943  982 169  630 970  529 317  512 352 8 697 248 13 128 999  11 220 13 140 219

* Вопрос о переходе суммы, причитающейся с бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославии, подлежит решению.

Группа А: Эти государства заключили с Советом соглашения о ликвидации своей задолженности в течение ряда лет.
Группа В: Государства, имеющие задолженность по взносам за три полных года или более и не заключившие с Советом соглашений о ликвидации этой задолженности.

Группа С: Государства, имеющие задолженность более чем за один год, но менее чем за три полных года.
Группа D: Государства, не выплатившие взносы только за 2003 год.



В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЙ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Договаривающиеся государства

Год 
заключения 
соглашения Взнос

Доля в 
погашение 
задолжен. Взнос

Доля в 
погашение 
задолжен. Взнос

Доля в 
погашение 
задолжен.

Причитается на 
данный момент

К вылпате в 
2004 г. и в 
будущем Итого к выплате

БЕЛАРУСЬ 1998 30 198 29 014 59 212 4 021 63 233

БЕНИН 1998 30 198 28 369 58 567 156 166 214 733

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 1996 7 325 7 325 22 873 30 198

БУРКИНА-ФАСО 1998 5 348 5 348 198 668 204 016

БУРУНДИ 1991 38 206 38 206

ГАБОН 1998 123 950 123 950

ГАМБИЯ 2003 313 489 313 489

ГВИНЕЯ 1998  198 9 802 10 000 209 863 219 863

ГРЕНАДА 2001 260 247 260 247

ЗАМБИЯ 2003 108 703 108 703

КАЗАХСТАН 2000 331 297 331 297

КАМБОДЖА 2001 241 659 241 659

КОНГО 1998 30 198 34 292 29 964 34 292 29 964 34 292 193 002 171 456 364 458

КОТ-Д'ИВУАР 1998 18 923 18 923 125 279 144 202

КЫРГЫЗСТАН 2001 30 198 8 050  358 38 606 185 132 223 738

ЛИБЕРИЯ 1998  198 16 872 11 651 28 721 253 062 281 783

МАВРИТАНИЯ 1998 30 198 34 861 65 059 178 517 243 576

МАДАГАСКАР 1998 30 198 21 664 51 862 17 631 69 493

МАЛАВИ 1997 30 198 29 964 12 800 29 028 101 990 101 990

МАЛИ 1998 30 198 3 634 33 832 221 598 255 430

НИГЕР 1997 86 975 86 975

НИКАРАГУА 1992 30 198 11 239 41 437 44 960 86 397

ОСТРОВА КУКА 1999 119 053 119 053

ПАРАГВАЙ 1992 44 265 44 265

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 2002 165 294 165 294

РУАНДА 1998 90 332 90 332

САЛЬВАДОР 1993 30 198 10 771 29 964 10 771 29 964 10 771 122 439 43 084 165 523

САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 2000 30 198 16 325 29 964 16 325 29 964 12 243 135 019 261 194 396 213

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 2001 21 293 21 293 79 701 100 994

СУРИНАМ 2001 30 198 11 844 42 042 102 749 144 791

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 1998  198 16 465 29 964 11 392 58 019 246 958 304 977

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
   РЕСПУБЛИКА 1998 30 198 17 586 47 784 273 076 320 860

ЧАД 1998 30 198 19 732 49 930 315 165 365 095

 476 255  239 842  212 507  85 580  118 920  57 306 1 190 410 5 034 623 6 225 033

ПРИМЕЧАНИЕ:  Сумма, причитающаяся за каждый год, включает взнос за текущий год плюс сумму платежа по соглашению.

Причитается за 2003 г. Причитается за 2002 г. Причитается за 2001 г.

ДОБАВЛЕНИЕ В

ВЗНОСЫ И ВЫПЛАТЫ В ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ

НА 31 МАЯ 2004 ГОДА

(в долларах США)



Договаривающиеся государства 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1982-1997 Годы

Общая 
сумма 

задолжен.

Фонд 
оборотн. 
средств

Причитающаяся 
сумма

Группа А

БЕНИН  30 198  184 535 (1997-1991)  214 733  214 733
БУРКИНА-ФАСО  5 348  198 668 (1997-1990)  204 016  204 016
ГВИНЕЯ   198  219 665 (1997-1989)  219 863  219 863
КОНГО  30 198  29 964  29 964  274 332 (1997-1986)  364 458  364 458
КОТ-Д'ИВУАР  18 923  125 279 (1997-1991)  144 202  144 202

КЫРГЫЗСТАН  30 198   358  29 148  28 464  30 510  105 060 (1997-1994)  223 738  223 738
ЛИБЕРИЯ   198  11 651  269 934 (1997-1986)  281 783  281 783
МАВРИТАНИЯ  30 198  213 378 (1997-1989)  243 576  243 576
МАЛАВИ  30 198  29 964  29 028  12 800 (1996-1996)  101 990  101 990
МАЛИ  30 198  225 232 (1997-1989)  255 430  255 430

САЛЬВАДОР  30 198  29 964  29 964  75 397 (1991-1988)  165 523  165 523
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ  30 198  29 964  29 964  30 510  275 577 (1997-1986)  396 213  396 213
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА  21 293  29 148  28 464  22 089  100 994  100 994
СУРИНАМ  30 198  29 148  28 464  30 510  26 471 (1997-1997)  144 791  144 791
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ   198  29 964  274 815 (1997-1986)  304 977  304 977

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
   РЕСПУБЛИКА  30 198  290 662 (1997-1985)  320 860  320 860
ЧАД  30 198  334 897 (1997-1982)  365 095  365 095

4 052 242

Группа В

АНТИГУА И БАРБУДА  30 198  29 964  29 964  29 148  28 464  30 510  228 619 (1997-1989)  406 867   981  407 848
АРМЕНИЯ  30 198  29 964  29 964  7 908  98 034  98 034
АФГАНИСТАН  30 198  29 964  29 964  29 148  28 464  30 510  141 679 (1997-1993)  319 927   459  320 386
ГВИНЕЯ-БИСАУ  30 198  29 964  29 964  29 148  28 464  30 510  341 759 (1997-1982)  520 007  1 080  521 087
ГРУЗИЯ  30 198  29 964  29 964  29 148  28 464  30 510  163 420 (1997-1994)  341 668  3 600  345 268

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
   РЕСПУБЛИКА КОНГО  30 198  29 964  29 964  29 148  28 464  30 510  103 805 (1997-1994)  282 053  282 053
ДЖИБУТИ  30 198  29 964  29 964  29 148  28 464  30 510  280 928 (1997-1986)  459 176  1 080  460 256
ИРАК  45 297  49 940  29 964  29 148  28 464  61 020  888 465 (1997-1989) 1 132 298  2 400 1 134 698
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА  30 198  29 964  29 964  29 148  28 464  30 510  287 346 (1997-1985)  465 594   540  466 134
НАУРУ  30 198  29 964  29 964  29 148  28 464  30 510  85 670 (1997-1995)  263 918  263 918

СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА  30 198  29 964  29 964  29 148  28 464  30 510  106 024 (1997-1994)  284 272  284 272
СОМАЛИ  30 198  29 964  29 964  29 148  28 464  30 510  299 136 (1997-1985)  477 384  1 080  478 464
УРУГВАЙ  30 198  29 964  29 964  25 893  116 019  116 019

5 178 437

Всего причитается  786 009  571 337  508 452  441 873  398 496  479 739 6 033 553 9 219 459  11 220 9 230 679

Группа А: Эти государства заключили с Советом соглашение о ликвидации своей задолженности в течение ряда лет.
Группа В: Государства, имеющие задолженность по взносам за три полных года или более и не заключившие с Советом соглашение о ликвидации своей задолженности.

ПРИОСТАНОВЛЕНО ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАЯ 2004 ГОДА

ДОБАВЛЕНИЕ С

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВ, ПРАВО ГОЛОСА КОТОРЫХ

(в долларах США)
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ДОБАВЛЕНИЕ D 

 
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 35-Й СЕССИЕЙ АССАМБЛЕИ 

 
Резолюция  41.1/1 
 
Поправка к Финансовым положениям 
 
 Ассамблея, 
 
 принимая во внимание, что Совет представил Ассамблее доклад об опыте применения 
финансовых положений 6.5 и 6.7; и 
 
 принимая во внимание, что Совет отмечает необходимость пересмотра финансовых 
положений 6.5 и 6.7 в целях их уточнения, 
 
 постановляет: 
 
 1. Одобрить поправки, изложенные ниже: 
 
Финансовое положение 6.5 
 
6.5 Если иное не предусмотрено настоящими положениями или не установлено 
Ассамблеей: 
 
 a) взносы, выплаты по условиям соглашений о погашении задолженности и авансы 

в Фонд оборотных средств причитаются и подлежат выплате полностью по 
истечении 30 дней после даты направления получения уведомления от 
Генерального секретаря Генеральным секретарем уведомления в соответствии с 
п. b) положения 6.4 и п. b) положения 7.4 или первого числа финансового года к 
которому они относятся, в зависимости от того, какой из этих сроков наступает 
позднее;  

 
 b) любой невыплаченный остаток таких взносов, выплат по условиям соглашений о 

погашении задолженности и авансов в Фонд оборотных средств по состоянию на 
1 января следующего финансового года, считаются задолженностью за один год.  

 
Финансовое положение 6.7 
 
6.7 Платежи Договаривающихся государств, включая платежи Договаривающихся 
государств, заключивших соглашения о погашении задолженности, прежде всего кредитуются в 
счет авансов, причитающихся в Фонд оборотных средств, и любого остатка, относящегося к 
невыплаченным суммам, предусмотренным соглашениями и взносам, начиная с наиболее раннего. 
 
 
 

— — — — — — — —
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ДОБАВЛЕНИЕ Е 

 
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 35-Й СЕССИЕЙ АССАМБЛЕИ 

(Сведение воедино резолюций А21-10 и А31-26) 
 
Резолюция  41.1/2 
 
Выполнение Договаривающимися государствами финансовых обязательств перед Орга-
низацией и меры, которые надлежит принять в случае их невыполнения 
 
 Ассамблея, 
 
 принимая во внимание, что статья  62 Конвенции о международной гражданской авиации 
предусматривает, что Ассамблея может приостановить право голоса в Ассамблее и в Совете любого 
Договаривающегося государства, которое не выполняет в пределах разумного срока своих 
финансовых обязательств перед Организацией, 
 
 принимая во внимание, что согласно статье 6.5 Финансовых положений ИКАО взносы 
Договаривающихся государств считаются причитающимися и подлежащими выплате полностью 
первого числа финансового года, к которому они относятся, 
 
 отмечая, что в последние годы сумма накопившейся задолженности по взносам 
существенно возросла и наряду с задержками с уплатой взносов за текущий год является 
препятствием для выполнения программы работы и создает серьезные трудности с движением 
наличности, 
 
 настоятельно призывает все Договаривающиеся государства, имеющие задолженность, 
принять соответствующие меры для ликвидации своей задолженности; 
 
 настоятельно призывает все Договаривающиеся государства и, в особенности, 
государства, избранные в Совет, принять все необходимые меры по своевременной уплате своих 
взносов; 
 
 постановляет, что с 1 января 2005 года: 
 
 1. всем Договаривающимся государствам следует признать необходимость выплачивать 
свои взносы в начале того года, за который они причитаются, с тем чтобы Организация не 
сталкивалась с необходимостью использования Фонда оборотных средств для покрытия недостатка; 
 
 2. Генеральному секретарю поручается направлять всем Договаривающимся государствам 
не менее трех раз в год графики с указанием текущих сумм, причитающихся за текущий год до 
31 декабря предыдущего года; 
 
 3. Совет наделяется полномочиями обсудить и заключить договоренности с 
Договаривающимися государствами, имеющими задолженность по взносам за три года или более, о 
погашении накопившейся задолженности перед Организацией; о любых случаях погашения такой 
задолженности или договоренностях должен представляться доклад очередной сессии Ассамблеи; 
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 4. всем Договаривающимся государствам, имеющим задолженность по взносам за три года 
или более, следует: 
 
 а) произвести незамедлительно выплату суммы задолженности по авансам в Фонд 

оборотных средств, взносам за текущий год и частичному погашению своей 
задолженности в размере не менее 2000 долл., причем такая минимальная сумма должна 
возрастать пропорционально в случае государств, на которые начисляется взнос выше 
минимального по шкале ИКАО; 

 
 b) заключить в течение 6 мес со дня производства выплаты, упомянутой выше в 

подпункте а), если они еще не сделали этого, соглашение с Организацией о погашении 
остатка задолженности, причем такое соглашение должно предусматривать полную 
ежегодную выплату их текущих взносов и остатка задолженности по частям в течение 
периода, не превышающего 10 лет, причем такой период, по усмотрению Совета, может 
быть продлен максимально до 20 лет в особых случаях, охватывающих те 
Договаривающиеся государства, которые Организация Объединенных Наций относит к 
категории наименее развитых стран; 

 
 5. Совету следует еще больше активизировать проводимую в настоящее время политику 
поощрять Договаривающиеся государства, имеющие задолженность, вносить предложения о ее 
урегулировании в целях ликвидации задолженности по взносам за длительный срок  в 
соответствии с вышеизложенными положениями п. 4 постановляющей части с полным учетом 
экономического положения соответствующих государств, включая предусмотренную 
положениями статьи 6.6 Финансовых положений возможность выплаты в других валютах в 
пределах возможностей использования таких валют Генеральным секретарем; 
 
 6. приостанавливается право голоса в Ассамблее и в Совете тех Договаривающихся 
государств, задолженность которых равняется общей сумме начисленных взносов за три 
предыдущих финансовых года или превышает ее, и тех Договаривающихся государств, которые не 
соблюдают соглашений, заключенных в соответствии с п. 4 b) постановляющей части выше; 
приостановление права голоса отменяется немедленно после выплаты предусмотренных 
соглашениями сумм задолженности; 
 
 7. право голоса Договаривающегося государства, приостановленное в соответствии с п. 6 
постановляющей части, может быть также восстановлено на основании решения Ассамблеи, если: 
 
 а) оно уже заключило с Советом соглашение, предусматривающее покрытие 

непогашенных обязательств и выплату текущих взносов, и выполнило условия этого 
соглашения; или 

 
 b) Ассамблея будет убеждена, что государство продемонстрировало готовность достичь 

справедливого урегулирования его финансовых обязательств перед Организацией; 
 
 8. любое государство, право голоса которого было приостановлено Ассамблеей в 
соответствии со статьей 62 Конвенции, может добиться его восстановления Советом в соответствии 
с положениями, обусловленными в пункте 7а постановляющей части выше, при условии, что с его 
стороны была продемонстрирована готовность достичь справедливого урегулирования его 
финансовых обязательств перед Организацией; 
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 9. вводятся следующие дополнительные меры в отношении Договаривающихся государств, 
право голоса которых приостановлено в соответствии с ст. 62 Конвенции: 
 
 а) потеря права проводить на своей территории совещания, конференции, 

семинары и практикумы, которые полностью или частично финансируются из 
бюджета Регулярной программы; 

 
 b) право получать бесплатно только ту документацию, которая предоставляется 

государствам, не являющимся Договаривающимися, включая документацию на 
электронных носителях, и любые другие документы, которые необходимы для 
обеспечения безопасности, регулярности и эффективности международной 
аэронавигации; 

 
 с) потеря гражданами или представителями права выдвигаться кандидатами на 

занятие выборных должностей; 
 
 d) в целях набора на должности в Секретариате при прочих равных условиях 

кандидаты из государств, имеющих задолженность, будут рассматриваться 
наравне с кандидатами из государства, которое уже достигло желательного 
уровня представленности (при равных условиях с точки зрения принципа 
географической представленности), даже если они и не достигли этого уровня; 

 
 е) потеря права участвовать в ознакомительном курсе ИКАО. 
 
 
 10. правом избрания в Совет, комитеты и органы будут обладать только государства, не 
имеющие невыплаченной задолженности по взносам, помимо задолженности за текущий год. 
 
 11. настоящая резолюция заменяет резолюции А21-10 и А31-26 Ассамблеи. 
 
 
 

— — — — — — — —



  A35-WP/21 
  EX/5, AD/3 
  Appendix F 
 

 

 
 

ДОБАВЛЕНИЕ F 
 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 35-Й СЕССИЕЙ АССАМБЛЕИ 
(заменяет резолюцию А33-27) 

 
Резолюция  41.2/1 
 
Стимулирование погашения задолженности за длительный срок 
 
 Ассамблея, 
 
 ссылаясь на выражавшуюся на предыдущих сессиях Ассамблеи обеспокоенность ростом 
задолженности по взносам, 
 
 вновь заявляя о необходимости уплаты всеми Договаривающимися государствами своих 
взносов к той дате, на которую они причитаются, 
 
 принимая к сведению, что в соответствии с резолюцией Ассамблеи было приостановлено 
право голоса ряда государств в Ассамблее и Совете, 
 
 вновь подтверждая исключительную важность участия всех государств в деятельности 
Организации, 
 
 принимая к сведению, что излишек наличности традиционно распределялся среди тех 
Договаривающихся государств, которые выплачивали свои взносы за финансовые годы, за которые 
этот излишек определен; 
 
 желая поощрить погашение государствами своей задолженности и одновременно создать 
для этого стимулы, 
 
 постановляет: 
 
 1. распределять излишек наличности только среди тех Договаривающихся государств, 
которые на дату распределения излишка уплатили свои взносы за финансовые годы, за которые 
этот излишек определен, и прекратить право на получение излишка государств, имеющих за-
долженность за соответствующие годы, за исключением государств, заключивших соглашения и 
выполняющих условия своих соглашений; 
 
 2. Договаривающиеся государства, которые имеют задолженность за три полных года или 
более и которые либо имеют, либо заключают соглашения об урегулировании задолженности за 
длительный срок и выполняют условия этих соглашений, получают свою долю излишка налич-
ности, несмотря на то, что они не уплатили взносы за финансовые годы, за которые этот излишек 
определен; 
 
 3. 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 
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резолюции  Ассамблеи, откладывается на отдельный счет для финансирования расходов по 
осуществлению деятельности в области обеспечения авиационной безопасности и новых, 
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;] 
 
 4. поручить Совету внимательно следить за вопросом неуплаченных взносов; оценивать 
влияние систем стимулирования на погашение государствами задолженности по взносам и 
представить следующей очередной сессии Ассамблеи доклад о результатах предпринятых ими 
усилий, включая другие подлежащие рассмотрению меры; 
 
 5. настоящая резолюция заменяет резолюцию А33-27 Ассамблеи. 
 
 
 

– КОНЕЦ –




