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35-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
 
 

Пункт 40 повестки дня. Распределение расходов ИКАО между Договаривающимися 
государствами 

Пункт 40.1 повестки дня. Подтверждение действий Совета в отношении исчисления 
взносов в Общий фонд и определения размеров авансов в Фонд 
оборотных средств государств, присоединившихся к Конвенции 

 
 

ИСЧИСЛЕНИЕ ВЗНОСОВ НОВЫХ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВ 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
 В настоящем документе предлагается, чтобы Ассамблея приняла 
резолюцию, одобряющую действия Совета по начислению взноса одному 
новому Договаривающемуся государству ИКАО. 
 
 Действия Ассамблеи: п. 3. 

 
 
 
1. После 33-й сессии Ассамблеи присоединилось к Конвенции и стало 
Договаривающимся государством ИКАО следующее государство: 
 

Название нового 
Договаривающе-
гося государства 

Дата 
присоединения к 

Конвенции 
Дата вступления в 
члены ИКАО 

Дата начисления 
взноса 

Ставка 
взноса 

Сент-Китс и Невис 21 мая 2002 года 
 

20 июня 2002 года 
 

1 июля 2002 года 
 

0,06% 
 

 
2. Совет, действуя в соответствии с финансовыми положениями 6.9 и 7.5 (Doc 7515/11), 
определил размер взноса в Общий фонд и авансовых платежей в Фонд оборотных средств по 
указанной в пункте 1 ставке. В ходе своего 4-го заседания 167-й сессии (C-DEC 167/4) Совет 
установил размер взноса в сумме 14 982 долл. США и авансовых платежей в Фонд оборотных 
средств в сумме 3600 долл. США за последние шесть месяцев 2002 года. В добавлении приводится 
проект резолюции с подтверждением указанных действий, который выносится на утверждение 
Ассамблеей. 



A35-WP/22 
AD/4 - 2 - 
 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ 
 
3. В соответствии с финансовыми положениями 6.9 и 7.5 взнос указанного нового 
Договаривающегося государства доводится до сведения Ассамблеи с целью утверждения действий 
Совета путем принятия проекта резолюции, приведенного в добавлении. 
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ДОБАВЛЕНИЕ 
 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 35-Й СЕССИЕЙ АССАМБЛЕИ 
 
Резолюция 40.1/1 
 
Подтверждение действий Совета в отношении исчисления взносов в Общий фонд и 
определения размера авансов в Фонд оборотных средств государств, присоединившихся к 
Конвенции 
 
 Ассамблея: 
 
 1. отмечает, что 
 
  а) финансовые положения 6.9 и 7.5 предусматривают, что Совет, если 

Ассамблея не проводит сессии, определяет взносы и авансовые платежи в 
Фонд оборотных средств нового Договаривающегося государства при 
условии утверждения или изменения на следующей сессии Ассамблеи; и 

 
  b) Совет поступал таким образом по отношению к государствам, которые стали 

членами Международной организации гражданской авиации после 
33-й сессии Ассамблеи и взносы которых исчислялись, как это указано ниже; 

 
 2. подтверждает действия Совета в отношении исчисления взносов и авансовых 

платежей в Фонд оборотных средств следующего государства по указанной 
процентной ставке, при этом такая ставка взносов должна применяться начиная с 
указанной ниже даты. 

 

Название нового 
Договаривающегося 

государства 
Дата вступления в 
члены ИКАО 

Дата начисления 
взносов Ставка взноса  

Сент-Кист и Невис 20 июня 2002 года 1 июля 2002 года 0,06%  

 
 
 
 

– КОНЕЦ –  




