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Прилагаемый материал по пункту 40.3 повестки дня представляется 
для рассмотрения Административной комиссией. 
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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  На своем 2-м заседании Административная комиссия рассмотрела документ 
A35-WP/24, AD/6 с добавлением, содержащим шкалу взносов на трехлетний период 2005–2007 гг. 
 
40.3:2  Была обсуждена используемая методика исчисления шкалы взносов и выражена 
обеспокоенность тем, что применение принципа лимитирования накладывает дополнительное 
бремя на государства, составляющие промежуточный диапазон шкалы взносов (выше 
минимального предела в 0,06% и ниже максимального предела в 25%). Комиссия рекомендует 
Ассамблее поручить Совету рассмотреть данную методику и, в частности, целесообразность 
продолжения применения принципа лимитирования, который определен в п. 1 е) постановляющей 
части резолюции А21-33 Ассамблеи, при исчислении шкалы взносов в последующие годы. 
 
40.3:3  Объединенные Арабские Эмираты попросили зафиксировать следующее 
заявление: "Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обеспокоены резким увеличением своего 
взноса в Общий фонд. В период с 2004 по 2007 гг. наш взнос предлагается увеличить с 0,36% до 
0,53%, то есть на 47% в течение следующего трехлетия. Это следует за увеличением в размере 
29% в текущем трехлетии. В рамках нашей государственной структуры федеральные ресурсы не 
соответствуют изменениям валового внутреннего продукта (ВВП), и государственный бюджет 
имеет значительный дефицит. В связи с этим ОАЭ вынуждены зарегистрировать свои оговорки в 
отношении предлагаемого распределения взносов в ИКАО". 
 
40.3:4  Дополнительных замечаний высказано не было, и Комиссия передала рабочий 
документ A35-WP/24, AD/6 Рабочей группе по взносам для рассмотрения и представления доклада 
по нему. 
 
40.3:5  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. 
 
40.3:6  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. Рабочая группа представила свой доклад 
Административной комиссии в документе А35-WP/284, AD/22. 
 
40.3:7  В итоге, основываясь на выводах Рабочей группы по взносам, Административная 
комиссия удостоверилась в том, что проект шкалы рассчитан правильно и рекомендует пленарному 
заседанию принять проект резолюции 40.3/1. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
КОМИССИЕЙ И РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ АССАМБЛЕЕЙ 

 
 
Резолюция 40.3/1 
 
Взносы в Общий фонд за 2005, 2006 и 2007 годы 
 
  Ассамблея постановляет, что суммы, начисляемые Договаривающимся 
государствам в качестве взносов за 2005, 2006 и 2007 годы в соответствии со статьей 61 главы XII  
Конвенции, определяются согласно приведенной ниже шкале: 
 
 

(Следует шкала взносов, приведенная в добавлении к документу А35-WP/24, AD/6.) 
 
 
 
 

– КОНЕЦ – 




