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35-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
 
 
 
 
 
 

ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВЗНОСАМ 
ПО 

ПУНКТУ 40.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
 
1.  Административная комиссия на своем 2-м заседании, состоявшемся 1 октября 
2004 года, учредила Рабочую группу по взносам для рассмотрения пункта 40.3 повестки дня и 
утвердила круг ее полномочий, который приведен в добавлении В к документу А35-WP/19, AD/1. 
Административная комиссия поручила Рабочей группе рассмотреть материал добавления № 1 к 
документу А35-WP/24, AD/6. 
 
3.  Рабочая группа провела одно заседание; в ее состав вошли следующие члены, 
выступающие в личном качестве: 
 

г-н Р. Родригес Фильо Бразилия 
г-н К. Хорие Япония 
г-н Р. Йохансен Объединенные Арабские Эмираты 
г-н Н. Дентон Соединенное Королевство 
г-н Ф. Острандер Соединенные Штаты Америки 
 

3.  Рабочая группа избрала г-на Р. Йохансена (Объединенные Арабские Эмираты) 
своим председателем. В работе принимали участие следующие представители Секретариата: 
г-н C. Кандасами, секретарь Административной комиссии, г-н Й. Джобе, секретарь Рабочей 
группы, и г-н Э. де-Андрадес, сотрудник по координации. 
 
4. Рабочая группа представляет свой доклад, содержащийся в дополнении к 
настоящему документу, и рекомендует Административной комиссии включить данные выводы в 
свой доклад пленарному заседанию. 
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Пункт 40 повестки дня. Распределение расходов ИКАО между Договаривающимися 
государствами 

Пункт 40.3 повестки дня. Взносы в Общий фонд за 2005, 2006 и 2007 годы 
 
40.3:1  В соответствии с установленным Комиссией в документе А35-WP/19, AD/1 кругом 
полномочий Рабочая группа по взносам провела одно заседание для рассмотрения проекта шкалы 
взносов на 2005, 2006 и 2007 годы, представленного в документе А35-WP/24, AD/6. При этом 
Рабочая группа использовала документ А35-DP-AD/1 (документ для обсуждения, касающийся 
основных принципов исчисления шкалы взносов), а также подготовленную Секретариатом 
таблицу, содержащую статистические данные о национальном доходе, учитываемом при 
начислении взносов, и объемах авиаперевозок, которые использовались при расчете новой шкалы 
взносов. Эти данные были представлены Рабочей группе на конфиденциальной основе. 
 
40.3:2  Рабочая группа проанализировала статистические данные, использовавшиеся при 
расчете шкалы взносов, а также рассмотрела проведенные расчеты показателей проекта шкалы 
взносов. Рабочая группа согласилась с представленной Генеральным секретарем математической 
интерпретацией принципов пункта 1 резолюции А21-33, уточненных в резолюциях А23-24 и 
А31-20 и изложенных в документе А35-WP/24, AD/6. 
 
40.3:3  В итоге, Рабочая группа по взносам рекомендует, чтобы Административная 
комиссия рекомендовала пленарному заседанию принять шкалу взносов, представленную в 
добавлении к документу А35-WP/24, AD/6. 
 
 
 
 

– КОНЕЦ – 




