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 35-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 
Пункт 9 повестки дня. Резолюции Ассамблеи, подлежащие сведению воедино или 

аннулированию, и их передача Исполнительному комитету и 
комиссиям 

 
 

РЕЗОЛЮЦИИ АССАМБЛЕИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
СВЕДЕНИЮ ВОЕДИНО ИЛИ АННУЛИРОВАНИЮ 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Цель данного документа – дать возможность Ассамблее объявить 
утратившими силу некоторые резолюции Ассамблеи или части 
резолюций, которые устарели или уже выполнены. 
 
При определении того, какие резолюции утратили силу, всегда исходили 
из того, что эта задача носит в основном редакционный характер, и 
поэтому данный процесс не следует использовать для внесения 
принципиальных изменений. Вопросы о предлагаемых Ассамблее новых 
резолюциях, заменяющих существующие резолюции, рассматриваются 
отдельно в рамках конкретных пунктов повестки дня. 

 
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 
A35-WP/33 
Dос 9790, Действующие резолюции Ассамблеи 

 
 
1.  В соответствии с действиями Ассамблеи, предложенными в п. 7 документа A35-
WP/33, в приложении приводится проект общей резолюции, содержащий перечень резолюций 
Ассамблеи, которые следует объявить утратившими силу по указанным причинам. 
 
2.  Прилагаемый проект резолюции представляется для принятия Ассамблеей. 
 
 
 
 
 

–– –– –– –– –– –– –– –– 
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ДОБАВЛЕНИЕ А 
 
 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ АССАМБЛЕЕЙ 

 
 
Резолюция 9/1 
Резолюции Ассамблеи, подлежащие аннулированию 
 
 

Ассамблея постановляет: 
 

1) что при условии соблюдения положений нижеследующей статьи 2) резолюции 
или части резолюций, указанные в перечне ниже, утратили силу; и 

 
2) что настоящее решение не затрагивает чьих-либо прав, привилегий, 

обязательств или ответственности, которые были получены, возложены или 
приняты, или же любых соглашений, достигнутых в соответствии с какой-либо 
из резолюций, указанных ниже, и, в частности, не аннулирует и никоим 
образом не уменьшает задолженности любого из Договаривающихся 
государств Организации, которая возникла в соответствии с любой из этих 
резолюций. 

 
 

Резолюция* Содержание Утратила силу 
по причине 

А29-2 
(I-10) 

Членство Союзной Республики Югославии (Сербия и 
Черногория) 

Выполнена 

А22-14 
(II-21) 

Технические и экономические проблемы, связанные с 
введением в коммерческую эксплуатацию сверхзвуковых 
самолетов 

Выполнена 

А31-20 
(Х-6) 

Распределение расходов ИКАО между Договаривающимися 
государствами 

Устарела 

А32-26 
(Х-7) 

Взносы в Общий фонд за 1999, 2000 и 2001 гг. Выполнена 

А33-25 
(Х-10) 

Подтверждение действий Совета в отношении исчисления 
взносов в Общий фонд и определения размера авансов в 
Фонд оборотных средств государств, присоединившихся к 
Конвенции 

Выполнена 

                                                      
*В скобках указан номер страницы документа Doc 9790, на которой приводится соответствующая резолюция. 
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А32-24 
(Х-11) 

Бюджеты на 1999, 2000 и 2001 гг. Выполнена 

А33-30 
(Х-17) 

Утверждение счетов Организации за 1998, 1999 и 2000 
финансовые годы и рассмотрение ревизионных отчетов по 
ним 

Выполнена 

А33-31 
(Х-18) 

Утверждение финансовых ведомостей за 1998, 1999 и 2000 
финансовые годы в отношении Программы развития 
Организации Объединенных Наций, которые ИКАО ведет 
как учреждение-исполнитель, и рассмотрение ревизионных 
отчетов по ним 

Выполнена 

 
 
 
 
 – КОНЕЦ – 
 
 




