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35-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 
 
 
 

Пункт 44 повестки дня. Доклад об использовании фонда информационных и связных 
технологий (ИСТ) 

 
 

ДОКЛАД ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФОНДА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
И СВЯЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИСТ) 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
В резолюции А33-24 Ассамблея постановила создать фонд ИСТ, поручила 
Совету следить за прогрессом, достигаемым благодаря функционированию 
этого фонда, и представить на следующей очередной сессии Ассамблеи 
доклад о его использовании. Настоящий доклад содержит информацию о 
трех приоритетных проектах, финансируемых из средств фонда ИСТ. 
Ассамблее предлагается принять к сведению данный доклад и 
содействовать тому, чтобы государства регистрировались для получения 
доступа к ICAO-NET; а также рассмотреть пути дальнейшего 
финансирования фонда ИСТ. 
 
Действия Совета приведены в п. 8. 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

*А33-WP/126 
*Doc 9790, Действующие резолюции Ассамблеи 
  (по состоянию на 5 октября 2001 года) 

  
* Основной справочный материал. 

 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  В резолюции А33-24 Ассамблея признала, что сметы бюджета по программам не 
предусматривают значительных капиталовложений в информационные и связные технологии, и 
постановила создать фонд ИСТ. Ассамблея поручила Генеральному секретарю уделять 
первоочередное внимание выполнению трех проектов в области информационных и связных 
технологий (ИСТ), а именно модернизации финансовых систем, расширению web-сайтов ИКАО и 
объединению файловых серверов. Ассамблея поручила Совету следить за прогрессом, 
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достигаемым благодаря функционированию фонда ИСТ, и представить на следующей очередной 
сессии Ассамблеи доклад об использовании этого фонда. 
 
 
2. СОЗДАНИЕ ФОНДА 
 
2.1  Фонд ИСТ был создан во исполнение резолюции А33-24, и 3,6 млн. долл. было 
переведено в этот фонд из следующих источников1: 
 

 (долл.) 
  i) проценты на капитал Общего фонда сверх сумм, 

включенных в бюджет на 2001 год2: 
 

736 439 
  i) остаток свободных от обязательств ассигнований 

по состоянию на 31 декабря 2001 года: 
 

2 834 058 
  iii) накопленные проценты на капитал фонда ИСТ за 

2001 год (2 мес): 
 

1 427 
  
  Общая сумма по состоянию на 31 декабря 2001 года: 3 571 924 

 
 
2.2  Общая сумма 3 571 924 долл. средств фонда по состоянию на 31 декабря 2001 года 
была распределена следующим образом: 
 

 (долл.) 

  i) модернизация финансовых систем: 2 500 000 
  ii) совершенствование web-сайтов ИКАО: 510 000 
  iii) объединение файловых серверов: 485 000 
  iv) непредвиденные расходы: 76 924 
  
  Всего: 3 571 924 

 
2.3  Общие расходы, понесенные по состоянию на 31 декабря 2003 года, приведены в 
п. 6.1. 
 
 
3. МОДЕРНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ 
 
3.1  Сфера проекта. В резолюции А33-24 Ассамблея отметила, что нынешней системе 
бухгалтерского учета уже более 30 лет и что для удовлетворения потребностей 
Договаривающихся государств в информации, касающейся выполнения Регулярной программы и 
Программы технического сотрудничества, требуются соответствующие усовершенствования. 
Совет и внешний ревизор отметили, что в существующих системах имеется ряд слабых мест, 
которыми необходимо заниматься. Модернизация финансовых систем исключит многие проблемы 
и одновременно принесет большие преимущества Организации, в частности позволит повысить 

                                                      
1  Ассамблея просила также государства вносить добровольные взносы наличными или натурой на развитие 
ИСТ в ИКАО. На 31 декабря 2003 года никаких добровольных взносов для этой цели не было получено. 

 
2  Резолюция А33-24 также предусматривала включение в фонд излишка процентов за 2002 год; однако 
полученные в 2002 году проценты не превысили процентной суммы, включенной в бюджет на 2002 год. 
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эффективность, качество и полезность информации, улучшить внутренний контроль и уменьшить 
возможные риски. 
 
3.2  В документе A33-WP/126 пересмотр и замену основных финансовых систем 
предлагается осуществлять постепенно, учитывая ограниченные ресурсы Организации. 
Выделенных на данный момент средств недостаточно для внедрения полностью интегрированной 
системы финансового регулирования или системы планирования ресурсов предприятия (ERP).  
В этой связи на начальном этапе акцент будет сделан на приобретение и внедрение базовой или 
первоначальной серийной системы, обеспечив при этом необходимую гибкость и возможность 
внедрять другие ключевые системы и модули по мере появления средств. 
 
3.3  Предполагается, что базовая финансовая система будет обеспечивать, как 
минимум, следующие функции: общий бухгалтерский учет и ведение общего бухгалтерского 
регистра; подготовку финансовых ведомостей; контроль исполнения бюджета и осуществления 
проектов, счетов к оплате и счетов к получению, а также основные функции контроля наличности. 
Базовая финансовая система будет обслуживать более 200 отдельных фондов и специальных 
счетов, включая Общий фонд Регулярной программы, Фонд расходов на административное и 
оперативное обслуживание (AOSC), целевые фонды и прочие различные фонды и вклады. Базовая 
финансовая система должна обеспечивать ведение отдельных групп счетов для каждого фонда или 
вклада и предоставлять в реальном времени необходимую информацию и обеспечивать операции 
в различной валюте. 
 
3.4  Первый этап проекта. На первом этапе проекта, который начался в ноябре 
2002 года, были начаты и выполнены следующие ключевые виды работы: 
 
  i) проведена комплексная оценка внутренних потребностей посредством 

консультаций со всеми управлениями и отделами Секретариата; 
 
  ii) на основе результатов проведенной в Штаб-квартире и региональных бюро 

оценки потребностей определены и документально оформлены основные 
требования к новой финансовой системе и ее функциям. Эта оценка включала 
бухгалтерский учет, контроль исполнения бюджета, проекты технического 
сотрудничества, начисление заработной платы, закупки, путевые расходы и 
управление людскими ресурсами;  

 
  iii) подготовлен запрос на представление потенциальными поставщиками 

финансовых систем, своих предложений, включая предоставление услуг по 
интеграции модулей системы; и 

 
  iv) опубликован запрос на представление закрытых предложений отобранными 

поставщиками. 
 
3.5  При подготовке возможно более полных требований к системам и их 
функциональному назначению Секретариат стремился получить как можно больше полезной 
информации от других учреждений Организации Объединенных Наций, которые осуществили 
аналогичные проекты. Это позволило Секретариату сократить некоторые, в противном случае, по-
видимому, необходимые работы и расходы. В дополнение к собственным ресурсам были также 
использованы в ограниченном объеме услуги консультантов для рассмотрения технических 
требований. 
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3.6  С началом процесса выбора подрядчика на конкурсной основе произошла 
задержка, т. к. необходимо было выполнить дополнительную работу по подготовке более 
детального технического описания требований к функциям, а также вследствие выполнения 
других приоритетных задач. В марте 2004 года в соответствии с Правилами по закупке 
оборудования была опубликована просьба о представлении заявок отобранными поставщиками, 
которые были включены в короткий список после анализа их профессиональной компетенции и 
опыта внедрения интегрированных информационных систем. Заявки от этих поставщиков были 
получены в мае 2004 года, и в настоящее время проводится их оценка. 
 
3.7  Второй этап проекта. Оценка проекта имеет решающее значение, поскольку он 
позволит Секретариату непосредственно изучить системы и функциональные модули, которые 
могут быть приобретены и внедрены, исходя из утвержденных средств и на основе представлений 
поставщиков. Кроме того, оценка позволит Секретариату, исходя из текущих и будущих 
потребностей, подготовить подробный план внедрения на следующем этапе таким образом, чтобы 
с самого начала предусматривалась достаточно гибкая возможность поэтапного создания, по мере 
появления ресурсов, полностью интегрированной системы. Этот этап завершится выбором и 
приобретением программного обеспечения, оборудования и услуг по интеграции тех основных 
модулей, которые могут быть поставлены, исходя из утвержденных средств. 
 
3.8  Исходя из предварительной оценки и расчетов, создание полностью 
интегрированной системы, включающей базовую финансовую систему, начисление заработной 
платы, закупки, расчет путевых расходов и управление людскими ресурсами, потребует затрат в 
размере по крайней мере 7 млн. долл., т. к. стоимость только одной базовой финансовой системы 
составит, согласно расчетам, 4 млн. долл. Эти расходы включают лицензионные отчисления, 
расходы на интеграцию, оборудование и техническое обслуживание в течение трех лет и 
внутренние ресурсы. Следует отметить, что в то время, когда будут разрабатываться и 
устанавливаться новые системы, необходимо будет использовать и поддерживать в рабочем 
состоянии существующие системы. 
 
3.9  Должны быть тщательно изучены и использованы все возможности сведения 
расходов к минимуму. Однако следует отметить, что существующего баланса ресурсов 
недостаточно для приобретения и внедрения полномасштабной базовой финансовой системы, на 
основе которой в будущем можно было бы создавать другие системы. Существующие ресурсы 
позволят приобрести только основные элементы базовой финансовой системы, однако при таком 
подходе расходы по созданию эффективной базовой финансовой системы в долгосрочной 
перспективе будут даже гораздо больше. 
 
3.10  Оцениваемые сроки. Согласно расчетам оценка и выбор оптимального решения и 
поставщика могут быть завершены к ноябрю 2004 года. В качестве части процесса приобретения 
этой системы может быть разработан детальный план ее внедрения, и его осуществление должно 
начаться в январе 2005 года. Цель этой работы заключается в осуществлении поэтапного 
внедрения отдельных модулей, чтобы полностью задействовать базовую финансовую систему в 
течение 2005 года, который является первым годом следующего трехлетнего периода. 
 
3.11  На этапе внедрения Финансовый отдел должен продолжать выполнять свои 
текущие функции, и существующие системы будут по-прежнему обеспечивать деятельность этого 
отдела. Предполагается, что несколько опытных сотрудников должны будут полностью 
заниматься разработкой и внедрением новой системы. Поскольку некоторые критические 
системы, вероятно, не будут заменены, может также потребоваться осуществить их необходимое 
усовершенствование, с тем чтобы обеспечить поддержание их защиты и целостности и 
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совместимость с новыми системами. Это, в частности, касается системы расчета заработной 
платы, которая является довольно устаревшей. 
 
 
4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ WEB-САЙТОВ ИКАО 
 
4.1  Сфера работ. Сфера этого проекта включает три основных вида работ: 
 
  – обслуживание и расширение сети ИКАО; 
  – введение дополнительных языков на web-сайтах ИКАО; 
  – увеличение количества государств, имеющих доступ к сети ICAO-NET. 
 
  В приведенных ниже пунктах описываются действия, предпринятые в каждой из 
основных областей работы в период с января 2002 года по май 2004 года. 
 
4.2  Техническое обслуживание и расширение сети ИКАО. Первоочередное 
внимание уделялось техническому обслуживанию и обновлению информации, размещенной на 
общественном web-сайте (www.icao.int), а также расширению ICAO-NET (www.icao.int/icaonet), 
являющегося специальным сайтом, доступ к которому имеют только Договаривающиеся 
государства ИКАО и некоторые международные организации. 
 
4.2.1  В течение этого периода на web-сайтах ИКАО было размещено 24 000 новых 
страниц и более 12 000 страниц были обновлены. Количество пользователей, посетивших web-
сайты ИКАО, составило 100 000, которые пользуются примерно 1 млн. web-страниц в месяц. В 
Интернете были размещены большое количество различных страниц по вопросам, решаемым 
ИКАО, а также информация о деятельности управлений, о публикациях, совещаниях и другие 
соответствующие материалы. Более 3000 web-страниц было обновлено или дополнительно 
размещено на web-сайтах региональных бюро ИКАО, на которых в основном размещена 
информация о региональных совещаниях. 
 
4.2.2  Более 240 000 страниц различных старых документов и материалов ИКАО было 
сканировано, что позволило спасти их от разрушения и сделать доступными через Интернет. В их 
число входит полная подборка всех пресс-релизов ИКАО, опубликованных с 1947 года, и 
10 подборок материалов первых 10 сессий Ассамблеи ИКАО. Кроме того, в настоящее время 
стали доступны в режиме онлайн Журналы ИКАО за последние десять лет. 
 
4.2.3  Продолжается обслуживание системы электронной рассылки писем государствам 
(SLED). В нее введено дополнительно более 1800 новых файлов, что дало возможность 
Договаривающимся государствам ИКАО иметь прямой доступ ко всем письмам государствам 
сразу после того, как они опубликованы. Кроме того, такое применение позволяет создать архив 
всех писем государствам и добавлений к ним, и поэтому Договаривающимся государствам больше 
нет необходимости сохранять их или вносить в свои файлы. 
 
4.2.4  На web-сайте Универсальной программы проведения проверок организации 
контроля за обеспечением безопасности полетов была создана еще одна база данных, включающая 
полные тексты кратких отчетов о проведенных проверках и другие соответствующие документы и 
формы. В общей сложности Договаривающимся государствам предоставляются 400 отчетов в 
переводе на различные языки. 
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4.3  Разработано также новое применение, позволяющее предоставлять рабочие 
документы с гипертекстовыми ссылками Совету, АНК и постоянным комитетам (на английском, 
французском, испанском, русском, арабском и китайском языках). В настоящее время линия 
представления документов Совета через ICAO-NET обеспечивает доступ к 13 500 файлам 
перечисленных ниже документов, выпущенных за последние 6–7 лет, а именно: 
 
  – Совет: рабочие документы, решения, протоколы; 
  – АНК: рабочие документы, протоколы; 
  – АТК, КСП, КНВ, КТС: рабочие документы, краткие изложения решений; 
  – ФИК: рабочие документы. 
 
4.4  Введение дополнительных языков на web-сайтах ИКАО. Введение 
дополнительных языков на web-сайтах ИКАО осуществляется на двух различных уровнях, а 
именно: на существующем сайте ИКАО на английском языке размещаются дополнительные 
web-страницы в переводе на другие языки и создается самостоятельный web-сайт на французском 
языке. Средства фонда ИСТ были использованы для перевода приблизительно 1000 новых web-
страниц на французский язык, которые сейчас размещены на web-сайтах ИКАО. На web-сайтах 
ИКАО также размещена документация 110 совещаний ИКАО на различных языках. Кроме того, 
на французском сайте размещены пресс-релизы ИКАО за период, начиная с 2000 года. 
Документация Ассамблеи, извещения о вакансиях, каталог изданий ИКАО и Журналы ИКАО 
предоставляются на всех рабочих языках. Файлы, включающие полную историю разработки всех 
Приложений ИКАО на французском языке, также подготовлены и размещены на ICAO-NET в 
разделе "Электронные издания". 
 
4.5  Создание независимого web-сайта на французском языке находится на 
заключительном этапе. Выполнены перевод, кодирование и подготовка для размещения на этом 
web-сайте большого количества документов. Этот сайт начнет действовать, как только появятся 
дополнительные средства на его дальнейшее обновление и обслуживание. 
 
4.6  Доступ дополнительных Договаривающихся государств к сети ICAO-NET. 
Достигнут значительный прогресс в регистрации дополнительных Договаривающихся государств 
для обеспечения их доступа к сети ICAO-NET. Из 188 Договаривающихся государств 168 
государств уже зарегистрировались и получили доступ к сети ICAO-NET (см. добавление). 
Используя прямые контакты, предприняты дополнительные усилия для обеспечения регистрации 
остальных государств, однако некоторые государства не могут это сделать из-за отсутствия доступа 
к сети Интернет. Кроме того, доступ к сети ICAO-NET получили 64 международные организации. 
 
4.7  Дальнейшие действия. Развитие и обновление всех аспектов web-сайтов ИКАО 
ведется на постоянной основе. Ресурсы, предоставленные из фонда ИСТ, помогли достигнуть 
значительного прогресса в развитии и обновлении web-сайтов. Ресурсы, выделяемые в рамках 
бюджета Регулярной программы на следующий трехлетний период, по причине бюджетных 
ограничений будут недостаточными, чтобы можно было сохранить те же темпы развития и 
обновления web-сайтов. Поэтому дальнейший прогресс в этой области в огромной мере будет 
зависеть от наличия дополнительных ресурсов. 
 
 
5. ОБЪЕДИНЕНИЕ ФАЙЛОВЫХ СЕРВЕРОВ 
 
5.1  Сфера работ. Цель данного проекта заключается в замене существующих 
файловых серверов на современное устройство хранения данных с соответствующими резервными 
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возможностями. При осуществлении замены серверов/устройств хранения данных внимание также 
уделялось тому, чтобы преобразование сети с операционной системой Vines в сеть, которая 
полностью использует операционную систему Microsoft, обеспечило однородность и 
эксплуатационную совместимость функций в новых технологических условиях. Такое 
преобразование потребовало также заменить сетевое устройство защиты и обновить систему 
обмена сообщениями. Новое устройство защиты сети обеспечивает сетевые услуги для 
региональных бюро (в качестве альтернативы услугам СИТА по обеспечению соединения с 
Интернет) и сотрудникам, работающим дома. 
 
5.2  Осуществление проекта. Проект предусматривал снятие с эксплуатации 
операционной системы Banyan Vines и приобретение нового устройства хранения данных для 
замены серверов, обслуживающих шесть подразделений и использующих операционную систему 
Vines (для следующих управлений/отделов: АНУ, АТУ, LPB, OSG, УТС и АДУ). Окончательная 
установка и испытания были завершены в октябре 2002 года. Фактический перевод файлов (с 
файловых серверов Banyan на новый файловый сервер) был завершен в январе 2003 года, и было 
прекращено использование операционной системы Vines. 
 
5.3  Новые серверы со встроенным механизмом обеспечения их устойчивой работы 
предоставляют штатным сотрудникам широкие возможности работы с файлами и документами. 
Кроме того, они обеспечивают дополнительные возможности для хранения данных конечных 
пользователей, которые ранее не могли хранить свои документы на файловых серверах; свободное 
место на дисках нового файлового сервера должно позволить удовлетворить потребности в 
дополнительном объеме памяти в последующие годы без каких-либо новых закупок. Наконец, 
пользователи выиграли в результате повышения быстродействия системы при извлечении или 
направлении на хранение файлов. 
 
5.4  Ввиду предстоящего перехода на сеть, которая полностью использует 
операционную систему Microsoft, в июне 2002 года было заменено сетевое устройство защиты 
информации при использовании Интернет. Новое устройство защиты обеспечивает более 
быстрый, безопасный и надежный доступ к Интернет и из Интернет. 
 
5.5  Проведены испытания и завершена установка применения дистанционного доступа 
(UROAM), обеспечивающего простой доступ к системам Штаб-квартиры через посредство 
виртуальной частной сети. Это применение предназначено для сотрудников региональных бюро и 
Штаб-квартиры, находящихся в командировках или дома, т. к. позволяет им, находясь за 
пределами Штаб-квартиры, иметь доступ к файлам и всем внутрисетевым прикладным 
программам, которые обеспечиваются компьютерами в Штаб-квартире, а именно к web-сайту 
персонала, терминологии, базе статистических данных АТУ и т. д. 
 
5.6  Обновленная система электронной почты обеспечивает более надежное и 
функциональное электронное обслуживание всех пользователей в Штаб-квартире и региональных 
бюро. Новые серверы будут отказоустойчивыми, работать будут быстрее и обеспечат хранение 
бóльшего объема информации. Кроме того, они будут выполнять новые функции, к примеру 
обеспечивать мгновенный обмен сообщениями и улучшенную фильтрацию спама. 
 
5.7  Оцениваемые сроки. Осуществление этого проекта будет завершено в третьем 
квартале 2004 года после обновления существующего сервера электронной почты. 
 
 
 



A35-WP/32 
AD/14 - 8 - 

 
6. ВЫДЕЛЕННЫЕ НА ПРОЕКТЫ СРЕДСТВА 
 
6.1  В приведенной ниже таблице указаны средства, выделенные на каждый проект 
после создания фонда. 
 
 Модернизация 

финансовых 
систем 

 Совершенство- 
вание web-
сайтов 

 Объединение 
файловых 
серверов 

Обязательства по платежам 
(в долл. США): 

     

      
Зарплата и общие расходы 
персонала: 

     

 Временный персонал 154 755  278 736  – 
 Контрактные услуги 20 411  99 190  – 
 Обучение –  188  500 
 175 166  378 114  500 
Общие эксплуатационные расходы:      
 Приобретение программного 

обеспечения –  –  91 281 
 Техническое обслуживание: 

программное обеспечение –  –  55 387 
 Техническое 

обслуживание/аренда: 
оборудование –  –  59 574 

 Материалы для компьютеров –  –  2 770 
 Поездки 2 264  1 219  – 
 Прочие расходы –  –  18 726 
 2 264  1 219  227 738 
Оборудование:      
 Приобретение оборудования –  –  206 604 
      
Общий объем платежных 
обязательств с 1 января 2002 г. по 
31 декабря 2003 г. (2 года) 

 
 

177 430 

  
 

379 333 

  
 

434 842 
      Поступления от процентов 69 793  7 784  1 725 
      
Свободный от обязательств остаток 2 392 363  138 451  51 883 
 
  По состоянию на 31 декабря 2003 года свободный от обязательств остаток в фонде 
ИСТ составил 2 661 861 долл., включая сумму в размере 79 164 долл., отложенную на случай 
чрезвычайных обстоятельств. 
 
 
7. ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
7.1  Основная цель настоящего документа заключается в представлении доклада о 
действиях, которые были предприняты в отношении использования средств, выделенных из фонда 
ИСТ. 
 
7.2  Тем не менее, что касается будущего, то, как упомянуто в п. 3.8, баланс средств 
фонда ИСТ, выделенных на создание современной финансовой системы, будет достаточен только 
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для внедрения некоторых ключевых элементов базовой финансовой системы, т. к, согласно 
расчетам, на внедрение полномасштабной базовой финансовой системы потребуется 
дополнительно 2 млн. долл. и по крайней мере еще 3 млн. долл. на внедрение других ключевых 
систем. 
 
7.3  В целях сохранения тех же темпов развития и обновления всех аспектов web-
сайтов ИКАО потребуется дополнительное финансирование фонда ИСТ в размере 
500 000 долл. США. В проекте бюджета Организации по программам на трехлетний период  
2005–2007 гг. не предусматривается выделение каких-либо средств на эту работу. 
 
 
8. ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ 
 
8.1  Ассамблее предлагается: 
 
  а) принять к сведению настоящий доклад; 
 
  b) предложить государствам, которые еще не зарегистрировались и не получили 

доступа к сети ICAO-NET, сделать это; 
 
  с) рассмотреть пути дальнейшего финансирования фонда ИСТ, в частности в 

целях модернизации финансовых систем и обслуживания web-сайтов ИКАО 
 
 
 
 

–– –– –– –– –– –– –– –– 
 



  А35-WP/32 
  AD/14 
  Appendix  

– КОНЕЦ – 

ДОБАВЛЕНИЕ 
 

СПИСОК ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВ ИКАО, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ICAO-NET 

 
 
Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Андорра 
Антигуа и Барбуда 
Аргентина 
Армения 
Афганистан* 
Багамские Острова 
Бангладеш 
Барбадос 
Бахрейн 
Беларусь 
Белиз 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Босния и Герцеговина 
Ботсвана 
Бразилия 
Бруней-Даруссалам 
Бурунди 
Бутан 
Бывшая югославская  
  Республика Македония 
Вануату 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Гаити 
Гайана 
Гамбия 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Германия 
Греция 
Грузия 
Дания 
Джибути 
Доминиканская  
  Республика 
Египет 

Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирак** 
Иран, Исламская 
  Республика 
Ирландия 
Исландия 
Испания 
Италия 
Йемен 
Кабо-Верде 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Катар 
Кения 
Кипр 
Китай 
Колумбия 
Конго 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Куба 
Кувейт 
Кыргызстан 
Лаосская Народно- 
  Демократическая 
  Республика 
Латвия 
Лесото 
Либерия 
Ливан 
Ливийская Арабская  
  Джамахирия 
Литва 
Люксембург 
Маврикий 
Мадагаскар 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Мальдивы 

Мальта 
Марокко 
Маршалловы Острова 
Мексика 
Микронезии, 
  Федеративные Штаты 
Мозамбик 
Монако 
Монголия 
Мьянма 
Намибия 
Непал 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
Объединенная 
  Республика Танзания 
Объединенные 
  Арабские Эмираты 
Оман 
Острова Кука 
Пакистан 
Палау 
Панама 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Республика Корея 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Румыния 
Сальвадор 
Самоа 
Сан-Марино 
Сан-Томе и Принсипи 
Саудовская Аравия 
Свазиленд 
Сейшельские Острова 
Сенегал 
Сент-Винсент 
  и Гренадины 
Сербия и Черногория 
Сингапур 

Сирийская Арабская  
  Республика 
Словакия 
Словения 
Соединенное 
  Королевство 
Соединенные Штаты  
  Америки 
Сомали 
Судан 
Суринам 
Таджикистан 
Таиланд 
Того 
Тонга 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Фиджи 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Чешская Республика 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эритрея 
Эстония 
Эфиопия 
Южная Африка 
Ямайка 
Япония 
 
 
 
 

 
 
*  Зарегистрировано представительство. 
** Бездействующее. 




