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 Международная организация гражданской авиации  
 

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ 
 

A36-WP/28 
Р/5 
6/7/07 
 

36-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

Пункт 9 повестки дня. Резолюции Ассамблеи, подлежащие сведению воедино или 
аннулированию, и их передача Исполнительному комитету и 
комиссиям 

 
Пункты повестки дня 21, 38, 44, 48 и 60 
 
 

РЕЗОЛЮЦИИ АССАМБЛЕИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ СВЕДЕНИЮ ВОЕДИНО  
ИЛИ АННУЛИРОВАНИЮ 

 
(Представлено Советом ИКАО) 

 
 

КРАТКАЯ СПРАВКА 
 
 Цель данного документа – дать возможность Ассамблее объявить утратившими силу 
некоторые резолюции Ассамблеи, которые уже выполнены. В настоящем документе изложены 
соответствующая история вопроса этой работы, а также принципы, которых придерживается 
Совет при определении того, какие резолюции должны быть объявлены утратившими силу, а 
какие должны быть сведены воедино. Этот документ включает добавления, в которых 
представлены те резолюции, которые предлагается аннулировать. 
 
 Действия: Ассамблее предлагается: 
 а) передать добавление А – Исполнительному комитету, добавление В – Технической 
комиссии, добавление С – Экономической комиссии, добавление D – Юридической комиссии, а 
добавление Е – Административной комиссии для рассмотрения и представления рекомендаций 
пленарному заседанию; 
 b) по получении соответствующих докладов принять решение по рекомендациям 
упомянутых выше органов;  
 с) в случае необходимости аннулирования резолюций сделать это, приняв общую 
резолюцию, содержащуюся в добавлении F. 

Стратегические 
цели 

Настоящий рабочий документ связан со всеми стратегическими целями 

Финансовые 
последствия 

Предложения, содержащиеся в настоящем рабочем документе, не имеют 
бюджетных последствий 

Справочный 
материал 

Doc 9848, Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на  
  8 октября  2004 года) 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Цель данного документа – дать возможность Ассамблее объявить утратившими 
силу некоторые резолюции Ассамблеи , которые уже выполнены. 
 
 
2. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
2.1  На 15-й сессии Ассамблеи в 1965 году было отмечено большое количество 
существовавших на тот момент резолюций и трудностей с определением актуальности и статуса 
многих из них. Поэтому Ассамблея поручила Совету представить следующей сессии документ с 
классификацией действующих резолюций и вариантами сведения их воедино. 
 
2.2  Впоследствии 16-я сессия Ассамблеи (Буэнос-Айрес, 1968) изучила все резолюции, 
принятые на сессиях Ассамблеи ПИКАО и ИКАО, и в резолюции А16-1 объявила утратившими 
силу значительное число этих резолюций. Она также приступила к сведению воедино многих 
других резолюций и утвердила классификацию действующих резолюций по состоянию на дату 
окончания этой сессии Ассамблеи (сентябрь 1968 года). Результаты этой деятельности отражены в 
документе "Действующие резолюции Ассамблеи". Начиная с этой сессии, на очередных сессиях 
Ассамблеи рассматривались предложения о сведении воедино или аннулировании резолюций, и 
после каждой сессии выпускалось новое издание документа "Действующие резолюции 
Ассамблеи". Последним вышел документ Dос 9848, содержащий резолюции по состоянию на 
8 октября 2004 года. 
 
 
3. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 
 
3.1  В ходе 36-й сессии Ассамблеи некоторые из действующих резолюций или их части 
будут аннулированы либо в результате действий по данному документу, либо в результате 
принятия новых резолюций, которые аннулируют предыдущие. Вопрос о принятии резолюции 
рассматривается отдельно в рамках конкретных пунктов повестки дня. Кроме того, Совет 
отдельно представит Ассамблее предлагаемые обновленные сводные заявления о постоянной 
политике ИКАО, связанные с рядом тематических областей. 
 
3.2  При определении вопроса о том, какие резолюции следует аннулировать, а какие 
свести воедино, Совет руководствовался теми же принципами, что и Ассамблея 1968 года. В 
сводном виде их можно представить следующим образом: 
 
  а) Поскольку сведение резолюций воедино носит в основном редакционный 

характер, данные процедуры не следует использовать для внесения 
программных изменений. 

 
  b) Выражение "утратили силу" относится к резолюциям, которые утратили силу 

по различным причинам, например оказались излишними или устарели, так как 
действия по ним завершены. 

 
  с) Резолюции, которые считаются утратившими силу, должны быть объявлены 

таковыми Ассамблеей. 
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  d) Сведение резолюций воедино следует проводить только в том случае, когда две 

или более резолюции в одинаковых выражениях касаются одного и того же 
вопроса или дополняют друг друга с некоторым повторением. При сведении 
воедино не следует производить какие-либо изменения по существу. 

 
 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
4.1  В добавлениях к настоящему документу представлены с краткими пояснениями 
резолюции, которые предлагается объявить утратившими силу. Добавления А–Е касаются 
соответственно тех резолюций, которые предстоит рассмотреть Исполнительному комитету, а 
также Технической, Экономической, Юридической и Административной комиссиям по 
пунктам 21, 38, 44, 48 и 60 повестки дня. Каждый из этих органов представит свои рекомендации 
пленарному заседанию, которое, в рамках дискуссии по пункту 9 повестки дня, предпримет 
окончательные действия по данному вопросу и примет одну общую резолюцию, проект которой 
содержится в добавлении F (данный проект составлен по образцу постановляющей части 
аналогичных резолюций, принятых с 1968 года, самой последней из которых является 
резолюция А35-4). 
 
 
 
 

— — — — — — — — 
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ДОБАВЛЕНИЕ А 

 
 

РЕЗОЛЮЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ АННУЛИРОВАНИЮ 
 

Doc 9848 "Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 8 октября 2004 года)" 
 
 

Часть I.  Конституционные вопросы и вопросы общей политики 
 

  Исходя из принципов, изложенных в п. 3.2 настоящего документа, ни одну из 
резолюций, содержащихся в части I, аннулировать не рекомендуется. 

 
  Предложения о принятии обновленных сводных заявлений о постоянной политике 
и практике ИКАО в отношении: а) систем связи, навигации и наблюдения/организации 
воздушного движения (CNS/ATM) и b) охраны окружающей среды, которые касаются части I, 
представлены Советом отдельно. 
 
 

Часть VI. Техническое сотрудничество 
 

  Исходя из принципов, изложенных в п. 3.2 настоящего документа, ни одну из 
резолюций, содержащихся в части VI, аннулировать не рекомендуется.  
 
  Предложение о принятии сводного заявления о политике ИКАО в области 
технического сотрудничества, которое касается части VII, представлено Советом отдельно. 

 
 

Часть VII. Незаконное вмешательство 
 
  Исходя из принципов, изложенных в п. 3.2 настоящего документа, ни одну из 
резолюций, содержащихся в части VII, аннулировать не рекомендуется. 
 
  Предложение о принятии обновленного сводного заявления о постоянной политике 
ИКАО в отношении защиты международной гражданской авиации от актов незаконного 
вмешательства, которое касается части VII, представлено Советом отдельно. 

 
 
 
 

— — — — — — — — 
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ДОБАВЛЕНИЕ В 

 
РЕЗОЛЮЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ АННУЛИРОВАНИЮ 
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Часть II.  Аэронавигация 
 

Резолюция* Содержание Утратила силу по причине 

А24-8 
(II-19) 

Пересмотр программы работы в 
области аэронавигации 

Выполнена. Техническая программы 
работы в настоящее время преобра-
зована в комплексную аэронавига-
ционную программу (КАНП). КАНП 
обновляется в режиме онлайн в целях 
обеспечения выполнения бизнес-плана 
Организации. Эта программа пред-
ставляет собой динамичное средство 
управления, которое включает в себя 
всю современную деловую практику, в 
том числе все критерии, указанные в 
п. 1 постановляющей части резолю- 
ции А24-8. 

 
  Предложение о принятии обновленного сводного заявления о постоянной политике 
и соответствующей практике ИКАО в отношении конкретно аэронавигации, которое касается 
части II, представлено Советом отдельно. Совет также представляет отдельно предложение о 
принятии обновленного сводного заявления о постоянной политике и практике ИКАО по 
вопросам, касающимся систем связи, навигации и наблюдения/организации воздушного движения 
(CNS/ATM). 

 
 
 
 

— — — — — — — — 

                                                      
*  В скобках указан номер страницы документа Doc 9848, на которой приводится соответствующая резолюция. 
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ДОБАВЛЕНИЕ С 

 
 

РЕЗОЛЮЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ АННУЛИРОВАНИЮ 
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Часть III.  Воздушный транспорт 
 
 

  Исходя из принципов, изложенных в п. 3.2 настоящего документа, ни одну из 
резолюций, содержащихся в части III, аннулировать не рекомендуется. 
 
  Предложение о принятии обновленного сводного заявления о постоянной политике 
ИКАО в области воздушного транспорта, которое касается части III, представлено Советом 
отдельно. Совет также представляет отдельно предложение о принятии обновленного сводного 
заявления о постоянной политике и практике ИКАО в отношении охраны окружающей среды. 
 
 
 
 

— — — — — — — — 
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ДОБАВЛЕНИЕ D 

 
 

РЕЗОЛЮЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ АННУЛИРОВАНИЮ 
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Часть V.  Юридические вопросы 
 
 

  Исходя из принципов, изложенных в п. 3.2 настоящего документа, ни одну из 
резолюций, содержащихся в части V, аннулировать не рекомендуется. 
 
  Предложение по принятии обновленного сводного заявления о постоянной 
политике ИКАО в Юридической области, которая касается части V, представлена Советом 
отдельно. 
 
 
 
 

— — — — — — — — 
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ДОБАВЛЕНИЕ Е 
 

РЕЗОЛЮЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ АННУЛИРОВАНИЮ 
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Часть Х.  Финансы 
 
Резолюция* Содержание Утратила силу 

по причине 

А 33-26 
(Х-6) 

Взносы в Общий фонд за 2002, 2003 и 
2004 годы 

Выполнена. Ассамблея 
определила взносы за 2002, 2003 
и 2004 годы и соответственно 
выпустила письма государствам 

А 35-23 
(Х-11) 

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

Выполнена. Ассамблея подтвер-
дила действия Совета в отноше-
нии нового Договаривающегося 
государства 

А 33-23 
(Х-11) 

Бюджеты на 2002, 2003 и 2004 годы Выполнена. После утверждения 
Ассамблеей был выпущен 
бюджет Регулярной программы 
на 2002, 2003 и 2004 годы 

А 35-29 
(Х-18) 

Утверждение счетов Организации за 2001, 
2002 и 2003 финансовые годы и рассмотрение 
ревизионных отчетов по ним 

Выполнена. Ассамблея утвер-
дила счета Организации за 2001, 
2002 и 2003 финансовые годы. 
Совет ежегодно рассматривал 
ход выполнения рекомендаций 
внешних ревизоров 

А 35-30 
(Х-19) 

Утверждение счетов по деятельности в 
рамках Программы развития Организации 
Объединенных Наций за 2001, 2002 и 
2003 финансовые годы, которые ИКАО ведет 
как учреждение-исполнитель, и рассмотрение 
ревизионных отчетов по финансовым отчетам 
Организации, охватывающих также счета 
Программы развития Организации 
Объединенных Наций  

Выполнена. Ассамблея утвер-
дила счета по деятельности в 
рамках ПРООН за 2001, 2002 и 
2003 финансовые годы, которые 
ИКАО ведет как учреждение-
исполнитель. Совет ежегодно 
рассматривал ход выполнения 
рекомендаций внешних 
ревизоров 

 
— — — — — — — —

                                                      
* В скобках указан номер страницы документа Doc 9848, на которой приводится соответствующая резолюция. 
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ДОБАВЛЕНИЕ F 

 
 

ПРОЕКТ ОБЩЕЙ РЕЗОЛЮЦИИ 
 
 
 
А36- . Резолюции Ассамблеи, подлежащие аннулированию 
 
 
 Ассамблея постановляет: 
 
 1. что, в соответствии с положениями 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 любого соглашения, 
достигнутого в соответствии с какой-либо из резолюций, указанных ниже, и, в частности, не 
аннулирует и никоим образом не уменьшает задолженности любого Договаривающегося 
государства Организации, которая возникла в соответствии с любой из этих резолюций. 
 
 
Резолюция Содержание Утратила силу 

по причине 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― КОНЕЦ ― 
 

                                                      
*  Этот перечень будет подготовлен после того, как Ассамблея завершит действия по предложениям Исполнительного 

комитета, а также Технической, Экономической, Юридической и Административной комиссий. 
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