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Пункт 52 повестки дня. Задолженность по взносам 
 
 
52:1  Комиссия на своем первом заседании рассмотрела документ А36-WP/46, ЕХ/12, 
AD/12, Revision No. 1 Addenda Nos. 1, 2 и 3, в котором представлена информация о положении дел 
с выплатой задолженности по взносам на 7, 17, 18 и 20 сентября 2007 года, а также о 
Договаривающихся государствах, право голоса которых приостановлено. Этот рабочий документ 
ранее рассматривался Исполнительным комитетом на его первом заседании, после чего документ 
был передан Комиссии. 
 
52:2  Комиссия, рассмотрев упомянутый рабочий документ, рекомендует проекты 
резолюций, содержащиеся в добавлении D этого рабочего документа и приведенные ниже, для 
принятия Ассамблеей. 
 
 

РЕЗОЛЮЦИИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
КОМИССИЕЙ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ АССАМБЛЕЕЙ 

 
Резолюция  А22/1 
 
Выполнение Договаривающимися государствами финансовых обязательств перед Орга-
низацией и меры, которые надлежит принять в случае их невыполнения 
 
 Ассамблея, 
 
 принимая во внимание, что статья  62 Конвенции о международной гражданской авиации 
предусматривает, что Ассамблея может приостановить право голоса в Ассамблее и в Совете любого 
Договаривающегося государства, которое не выполняет в пределах разумного срока своих 
финансовых обязательств перед Организацией, 
 
 принимая во внимание, что согласно статье 6.5 Финансовых положений ИКАО взносы 
Договаривающихся государств считаются причитающимися и подлежащими выплате полностью 
первого числа финансового года, к которому они относятся, 
 
 отмечая, что в последние годы сумма накопившейся задолженности по взносам 
существенно возросла и наряду с задержками с уплатой взносов за текущий год является 
препятствием для выполнения программы работы и создает серьезные трудности с движением 
наличности, 
 
 настоятельно призывает все Договаривающиеся государства, имеющие задолженность, 
принять соответствующие меры для ликвидации своей задолженности, 
 
 настоятельно призывает все Договаривающиеся государства и, в особенности, 
государства, избранные в Совет, принять все необходимые меры по своевременной уплате своих 
взносов, 
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 постановляет, что с 1 января 2008 года: 
 
 1. всем Договаривающимся государствам следует признать необходимость выплачивать 
свои взносы в начале того года, за который они причитаются, с тем чтобы Организация не 
сталкивалась с необходимостью использования Фонда оборотных средств для покрытия недостатка; 
 
 2. Совету следует поручить Генеральному секретарю направлять всем Договаривающимся 
государствам не менее трех раз в год графики с указанием текущих сумм, причитающихся за 
текущий год до 31 декабря предыдущего года; 
 
 3. Совет наделяется полномочиями обсудить и заключить договоренности с 
Договаривающимися государствами, имеющими задолженность по взносам за три года или более, о 
погашении накопившейся задолженности перед Организацией; о любых случаях погашения такой 
задолженности или договоренностях должен представляться доклад очередной сессии Ассамблеи; 
 
 4. всем Договаривающимся государствам, имеющим задолженность по взносам за три года 
или более, следует: 
 
 а) произвести незамедлительно выплату суммы задолженности по авансам в Фонд 

оборотных средств, взносам за текущий год и частичному погашению своей 
задолженности в размере не менее 2000 долл., причем такая минимальная сумма 
должна возрастать пропорционально в случае государств, на которые начисляется 
взнос выше минимального по шкале ИКАО; 

 
 b) заключить в течение 6 мес со дня производства выплаты, упомянутой выше в 

подпункте а), если они еще не сделали этого, соглашение с Организацией о 
погашении остатка задолженности, причем такое соглашение должно 
предусматривать полную ежегодную выплату их текущих взносов и остатка 
задолженности по частям в течение периода, не превышающего 10 лет, причем такой 
период, по усмотрению Совета, может быть продлен максимально до 20 лет в особых 
случаях, охватывающих те Договаривающиеся государства, которые Организация 
Объединенных Наций относит к категории наименее развитых стран; 

 
 5. Совету следует еще больше активизировать проводимую в настоящее время политику 
поощрять Договаривающиеся государства, имеющие задолженность, вносить предложения о ее 
урегулировании в целях ликвидации задолженности по взносам за длительный срок  в 
соответствии с вышеизложенными положениями п. 4 постановляющей части с полным учетом 
экономического положения соответствующих государств, включая предусмотренную 
положениями статьи 6.6 Финансовых положений возможность выплаты в других валютах в 
пределах возможностей использования таких валют Генеральным секретарем; 
 
 6. приостанавливается право голоса в Ассамблее и в Совете тех Договаривающихся 
государств, задолженность которых равняется общей сумме начисленных взносов за три 
предыдущих финансовых года или превышает ее, и тех Договаривающихся государств, которые не 
соблюдают соглашений, заключенных в соответствии с п. 4 b) постановляющей части выше; 
приостановление права голоса отменяется немедленно после выплаты предусмотренных 
соглашениями сумм задолженности; 
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 7. право голоса Договаривающегося государства, приостановленное в соответствии с п. 6 
постановляющей части, может быть также восстановлено на основании решения Ассамблеи, если: 
 
 а) оно уже заключило с Советом соглашение, предусматривающее покрытие 

непогашенных обязательств и выплату текущих взносов, и выполнило условия этого 
соглашения; или 

 
 b) Ассамблея будет убеждена, что государство продемонстрировало готовность 

достичь справедливого урегулирования его финансовых обязательств перед 
Организацией; 

 
 8. любое государство, право голоса которого было приостановлено Ассамблеей в 
соответствии со статьей 62 Конвенции, может добиться его восстановления Советом в соответствии 
с положениями, обусловленными в п. 7 а) постановляющей части выше, при условии, что с его сто-
роны была продемонстрирована готовность достичь справедливого урегулирования его финансовых 
обязательств перед Организацией; 
 
 9. вводятся следующие дополнительные меры в отношении Договаривающихся государств, 
право голоса которых приостановлено в соответствии с статьей 62 Конвенции: 
 
 а) потеря права проводить на своей территории совещания, конференции, семинары и 

практикумы, которые полностью или частично финансируются из бюджета 
Регулярной программы; 

 
 b) право получать бесплатно только ту документацию, которая предоставляется 

государствам, не являющимся Договаривающимися, включая документацию на 
электронных носителях, и любые другие документы, которые необходимы для 
обеспечения безопасности, регулярности и эффективности международной 
аэронавигации; 

 
 с) потеря гражданами или представителями права выдвигаться кандидатами на 

занятие выборных должностей; 
 
 d) в целях набора на должности в Секретариате при прочих равных условиях 

кандидаты из государств, имеющих задолженность, будут рассматриваться наравне 
с кандидатами из государства, которое уже достигло желательного уровня 
представленности (при равных условиях с точки зрения принципа географической 
представленности), даже если они и не достигли этого уровня; 

 
 е) потеря права участвовать в ознакомительном курсе ИКАО. 
 
 
 10. правом избрания в Совет, комитеты и органы будут обладать только государства, не 
имеющие невыплаченной задолженности по взносам, помимо задолженности за текущий год; 
 
 11. Совету следует поручить Генеральному секретарю в течение следующего трехлетия 
контролировать и анализировать действенность существующих стимулов погашения 
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задолженности за длительный срок и, при необходимости, подготовить к следующей очередной 
сессии Ассамблеи предложения о мерах, направленных на снижение задолженности по взносам; 
 
 12. Совету следует поручить Генеральному секретарю докладывать Совету о любом 
государстве, право голоса которого считается приостановленным, и о любой отмене 
приостановления права голоса согласно п. 6 и соответственно применять меры, 
предусматриваемые в п. 9; 
 
 13. настоящая резолюция заменяет резолюцию А35-26 Ассамблеи. 
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Пункт 56 повестки дня. Изменение Финансовых положений 
 
 
56:1  Комиссия на своем первом заседании рассмотрела документ А36-WP/45, AD/11, в 
котором представлены изменения к Финансовым положениям. 
 
56:2  Комиссия отметила, что эти изменения обусловлены необходимостью обновления 
нормативных рамок деятельности Организации в связи с реализацией инициативы, 
предусматривающей создание Фонда генерирования дополнительных доходов, переход на процесс 
составления бюджета, ориентированного на результаты, и принятие международных стандартов 
отчетности в государственном секторе (IPSAS), которые также приняты Организацией 
Объединенных Наций. Был внесен ряд других изменений с целью уточнить текст и лучше 
отразить усовершенствованные процессы и практику. Комиссия также приняла к сведению 
информацию о том, что в течение следующего трехлетнего периода будут предложены 
дополнительные поправки, отражающие развитие событий и инициативы в рамках ООН. 
 
56:3  Комиссия также отметила, что предлагаемые поправки к финансовому 
положению 5.2 предоставляют Совету большую степень гибкости в деле финансирования 
непредвиденных и обязательных расходов и расходов на проекты по линии стратегических целей, 
не включенные в бюджет. Эти поправки также учитывают создание Фонда генерирования 
дополнительных доходов (ФГДД) и возможность финансирования за счет образуемого в его 
рамках чистого излишка поступлений расходов на проекты, связанные с эффективностью 
выполнения бизнес-плана Организации. 
 
56:4  Комиссия обсудила вопрос о мониторинге и контроле излишков в ФГДД, 
превышающих суммы, необходимые для оказания содействия финансированию бюджета 
Регулярной программы. Комиссия приняла к сведению информацию о том, что ФГДД является 
новым фондом, который будет введен с 1 января 2008 года. Одна делегация высказала просьбу о 
дополнительном рассмотрении Финансовых положений, а именно положений 5.2 и 7.3 b) iii) с). На 
этой основе Комиссия согласилась изменить финансовое положение 5.2, условившись при этом о 
том, что финансовое положение 7.3 b) iii) с) будет также пересмотрено в ходе 182-й сессии Совета. 
 
56:5  Одна делегация высказала просьбу об изменении финансового положения 6.2, с 
тем чтобы лучше отразить роль Совета в возможном использовании излишка наличности. 
Комиссия согласилась с пересмотренной формулировкой финансового положения 6.2. 
 
56:6  Комиссия рассмотрела предлагаемые поправки к Финансовым положениям, 
представленные в документе А36-WP/45, AD/11 и Addendum No.1. 
 
 Комиссия предлагает Ассамблее подтвердить поправки, уже утвержденные Советом, и 
утвердить поправки к финансовому положению 5.2, содержащиеся в документе А36-WP/45, AD/11 
и Addendum No.1, как отражено в приводимой ниже предлагаемой резолюции. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
КОМИССИЕЙ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ АССАМБЛЕЕЙ 

 
Резолюция 56/1 
 
Изменение Финансовых положений 

 
 

 Ассамблея, 
 
 принимая во внимание, что Совет утвердил создание Фонда генерирования 
дополнительных доходов для стимулирования и обеспечения большей стабильности деятельности 
по генерированию доходов при одновременном улучшении транспарентности и отчетности по 
операциям,  
 
 принимая во внимание, что Совет утвердил принципы составления бюджета, 
ориентированного на конечные результаты, для лучшей увязки финансовых потребностей 
Организации с планируемыми результатами ее деятельности, 
 
 принимая во внимание, что Совет утвердил принятие признанных на международном 
уровне стандартов бухгалтерской отчетности, одобренных Организацией Объединенных Наций и 
Комитетом старших руководителей системы Организации Объединенных Наций к применению с 
1 января 2010 года или ранее, для улучшения качества, сопоставимости и убедительности 
финансовой отчетности в системе Организации Объединенных Наций, 
 
 принимая во внимание, что Совет одобрил дополнительные поправки к Финансовым 
положениям с целью уточнения и лучшего учета нынешних и будущих процессов и практики в 
области внедрения новой финансовой системы, 
 
 1. постановляет, что изложенные ниже поправки к финансовым положениям 5.2 и 
6.2 утверждаются со вступлением в силу 1 января 2008 года; 
 
 2. подтверждает Финансовые положения, утвержденные Советом со вступлением в 
силу 1 января 2008 года, изложенные в добавлении к документу А36-WP/45, AD/11; 
 
 3. отмечает, что настоящая резолюция заменяет с 1 января 2008 года все 
предыдущие резолюции, касающиеся Финансовых положений (А12-35, А14-54, А14-55, А18-27, 
А21-35, А24-29, А32-29, А33-29 и А35-25); 
 
 4. утверждает приводимые ниже изменения к документу А36-WP/45, AD/11: 
 
  Финансовое положение 5.2 
 
  i) 5.2 c) независимо от пунктов а) и b) выше, до суммы, на которую в течение 

одного или нескольких финансовых годов, которые еще не представлялись 
Ассамблее, фактические разные поступления превышают сумму поступлений, 
взятых в расчет Ассамблеей при утверждении ассигнований на этот год или эти 
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годы, чтобы покрыть расходы на проекты, связанные с эффективностью 
выполнения бизнес-плана Организации. 

 
  Финансовое положение 6.2 
 
  ii) 6.2 Излишек наличности определяется в виде разницы между суммой 

накопленного излишка, показанной в финансовых отчетах по Общему фонду, и 
суммой причитающихся с Договаривающихся государств выплат по взносам. 
Излишек наличности может использоваться для производства расходов и 
финансирования дефицитов в Возобновляемом фонде, созданном согласно 
финансовому положению 7.8, при условии утверждения Советом, за 
исключением случая, если излишек наличности на конец года, предшествующего 
году проведения Ассамблеи, ликвидируется в соответствии с решением 
Ассамблеи. 
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Пункт 57 повестки дня. Обзор расходов, утверждение счетов и рассмотрение докладов 

ревизора за 2004, 2005 и 2006 годы 
 
 
57:1  Комиссия на своем первом заседании рассмотрела ревизованные финансовые 
отчеты Организации и соответствующие доклады ревизора, представленные в документе А36-
WP/76, AD/14 и документе 9858 за 2004 год; документе А36-WP/77, AD/15 и документе 9875 за 
2005 год; документе А36-WP/43, AD/10 и документе 9890 за 2006 год. 
 
57:2  Комиссию проинформировали о том, что в каждом докладе содержатся: 
 
  а) замечания Организации по финансовым операциям за каждый финансовый год; 
 
  b) финансовые отчеты, таблицы, примечания и приложения по каждому году в 

отношении всех фондов Организации и фондов, управляемых от имени третьих 
сторон, проверенные генеральным ревизором Канады; 

 
  с) доклад генерального ревизора об итогах проверки финансовых отчетов за 

каждый год и замечания по нему Генерального секретаря; 
 
  d) замечания Генерального секретаря по докладу генерального ревизора за 2004, 

2005 и 2006 гг. 
 
57:3  Комиссии было предложено принять к сведению важные изменения, внесенные в 
финансовые отчеты за 2005 и 2006 гг. по сравнению с 2004 годом в целях упрощения формы их 
представления. Комиссия отметила, что генеральный ревизор Канады подготовила мнение 
ревизора по финансовым отчетам без оговорок. 
 
57:4  Комиссии рекомендует Ассамблее утвердить счета Организации и финансовые 
ведомости ПРООН за 2004, 2005 и 2006 гг. и ревизованные отчеты по ним. 
 
57:5  Соответственно, Ассамблее рекомендуется принять приведенные ниже проекты 
резолюций 57/1 и 57/2. 
 
 

СВОДНЫЙ ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИЙ ПО ПУНКТУ 57 
ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
Резолюция 57/1 
 
Утверждение счетов Организации за 2004, 2005 и 2006 финансовые годы и рассмотрение 
ревизионных отчетов по ним 
 

Ассамблея, 
 

принимая во внимание, что счета Организации за 2004, 2005 и 2006 финансовые 
годы и ревизионные отчеты по ним, представленные Генеральным ревизором Канады – членом 
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57-2 Доклад по пункту 57 повестки дня 
 
Объединенной группы внешних ревизоров Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждений, выступающим в качестве внешнего ревизора ИКАО, были 
представлены Ассамблее после распространения среди Договаривающихся государств, 
 

принимая во внимание, что Совет рассмотрел ревизионные отчеты и представил их 
на рассмотрение Ассамблее, и 
 

принимая во внимание, что в соответствии со статьей 49 f) главы VIII Конвенции 
были рассмотрены расходы, 
 

1. принимает к сведению доклад внешнего ревизора по проверенным счетам за 
2004 финансовый год, а также замечания Генерального секретаря по содержащимся в докладе 
ревизора рекомендациям; 
 

2. принимает к сведению доклад внешнего ревизора по проверенным счетам за 
2005 финансовый год, а также замечания Генерального секретаря по содержащимся в докладе 
ревизора рекомендациям; 
 

3. принимает к сведению доклад внешнего ревизора по проверенным счетам за 
2006 финансовый год и замечания Генерального секретаря по содержащимся в докладе ревизора 
рекомендациям, а также доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего ревизора за 
предыдущие годы; 

 
4. утверждает проверенные счета за 2004 финансовый год; 

 
5. утверждает проверенные счета за 2005 финансовый год;  

 
6. утверждает проверенные счета за 2006 финансовый год. 

 
 
Резолюция 57/2 
 
Утверждение счетов по деятельности в рамках Программы развития Организации 
Объединенных Наций за 2004, 2005 и 2006 финансовые годы, которые ИКАО ведет как 
учреждение-исполнитель, и рассмотрение ревизионных отчетов по финансовым отчетам 
Организации, охватывающих также счета Программы развития Организации Объединенных 
Наций 
 
 Ассамблея, 
 
 принимая во внимание, что счета за 2004, 2005 и 2006 финансовые годы, которые 
отражают положение с освоением средств, выделенных ИКАО Администратором Программы 
развития Организации Объединенных Наций, и которые ИКАО ведет как учреждение-исполнитель, 
а также ревизионный отчет по финансовым отчетам Организации, которые охватывают также счета 
Программы развития Организации Объединенных Наций, представленный Генеральным ревизором 
Канады – членом Объединенной группы внешних ревизоров Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждений, выступающим в качестве внешнего ревизора ИКАО, были 
представлены Ассамблее после распространения среди Договаривающихся государств, 
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 Доклад по пункту 57 повестки дня 57-3 
 
 принимая во внимание, что Совет рассмотрел ревизионные отчеты и представил их 
Ассамблее для рассмотрения и представления Администратору Программы развития Организации 
Объединенных Наций, и 
 
 принимая во внимание, что финансовые положения и правила Программы развития 
Организации Объединенных Наций предусматривают, что организации системы Организации 
Объединенных Наций, которым поручено осуществлять деятельность по линии ПРООН, 
направляют Администратору для передачи Исполнительному совету счета, отражающие положение 
с освоением средств, выделенных им Администратором, и что такие счета представляются вместе с 
удостоверением о ревизии, выданным внешними ревизорами организаций, и сопровождаются их 
докладами, 
 
 1. принимает к сведению доклад внешнего ревизора по финансовым отчетам 
Организации за 2004 финансовый год, включающий также счета Программы развития Организации 
Объединенных Наций, которые ИКАО ведет как учреждение-исполнитель, и замечания 
Генерального секретаря по содержащимся в докладе ревизора рекомендациям; 
 
 2. принимает к сведению доклад внешнего ревизора по финансовым отчетам 
Организации за 2005 финансовый год, включающий также счета Программы развития Организации 
Объединенных Наций, которые ИКАО ведет как учреждение-исполнитель, и замечания 
Генерального секретаря по содержащимся в докладе ревизора рекомендациям; 
 
 3. принимает к сведению доклад внешнего ревизора по финансовым отчетам 
Организации за 2006 финансовый год, включающий также счета Программы развития Организации 
Объединенных Наций, которые ИКАО ведет как учреждение-исполнитель, и замечания 
Генерального секретаря по содержащимся в докладе ревизора рекомендациям; 
 

4. утверждает счета за 2004 финансовый год, относящиеся к Программе 
развития Организации Объединенных Наций, которые ИКАО ведет как учреждение-исполнитель; 

 
5. утверждает счета за 2005 финансовый год, относящиеся к Программе 

развития Организации Объединенных Наций, которые ИКАО ведет как учреждение-исполнитель;  
 

6. утверждает счета за 2006 финансовый год, относящиеся к Программе раз-
вития Организации Объединенных Наций, которые ИКАО ведет как учреждение-исполнитель;  
 

7. постановляет направить финансовые ведомости Организации, включая счета в 
рамках Программы развития Организации Объединенных Наций, которые ИКАО ведет как 
учреждение-исполнитель, и доклады ревизора Администратору Программы развития Организации 
Объединенных Наций для представления Исполнительному совету ПРООН. 
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 Доклад по пункту 58 повестки дня 58-1 
 
 
Пункт 58 повестки дня. Назначение внешнего ревизора 
 
 
58:1  Комиссия на своем первом заседании приняла к сведению документ А36-WP/41, 
AD/8, в котором содержится информация о действиях, предпринятых Советом в отношении 
назначения внешнего ревизора для проведения ревизии счетов Организации в течение следующего 
трехлетнего периода, и просит Ассамблею подтвердить действия, предпринятые Советом в 
соответствии со статьей XIII Финансовых положений. 
 
58:2  Комиссия отметила, что в соответствии с определенными Советом процедурами, 
касающимися выбора внешнего ревизора, Договаривающимся государствам было направлено 
письмо с предложением о выдвижении кандидатур на должность внешнего ревизора на 2008, 2009 
и 2010 гг. Рабочая группа Совета подробно рассмотрела три кандидатуры на основе утвержденных 
критериев. Принимая во внимание качество и стоимость аудиторских услуг, Совет утвердил 
назначение г-на Филиппа Сегэна, первого президента Счетной палаты Франции, внешним 
ревизором ИКАО на 2008, 2009 и 2010 финансовые годы. 
 
58:3  Комиссия, пользуясь предоставленной возможностью, поблагодарила г-жу Шейлу 
Фрейзер, генерального ревизора Канады, за высокое качество услуг, предоставленных ею 
Организации в период пребывания ее в должности, и выразила искреннюю признательность ее 
предшественникам, которыми также являлись генеральные ревизоры Канады. 
 
58:4  Комиссия поддерживает рекомендацию Совета Ассамблее подтвердить назначение 
г-на Филиппа Сегэна внешним ревизором ИКАО на 2008–2010 гг., о чем говорится в документе 
А36-WP/41, AD/8, приняв проект резолюции, приводимый в добавлении к рабочему документу. 
 
58:5  Одна делегация подняла вопрос о назначении внешнего ревизора на шесть лет без 
продления. Ряд делегаций, отметив целесообразность этого предложения, подчеркнули, что такое 
предложение должно быть обсуждено Советом. 
 
58:6  Соответственно, Ассамблее рекомендуется принять приведенный ниже проект 
резолюции 58/1. 
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58-2 Доклад по пункту 58 повестки дня 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
КОМИССИЕЙ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ АССАМБЛЕЕЙ 

 
Резолюция 58/1 
 
Назначение внешнего ревизора 
 
 
 Ассамблея: 
 
 1. принимает к сведению, что: 
 
 а) Финансовыми положениями предусматривается, что при условии подтверждения 

Ассамблеей Совет назначает внешнего ревизора Организации; 
 
 b) Совет рассмотрел представленные Договаривающимися государствами в 2007 году 

кандидатуры и в соответствии с финансовым положением 13.1 утвердил 
назначение первого президента Счетной палаты Франции г-на Филиппа Сегэна, 
члена Группы внешних ревизоров Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждений, внешним ревизором ИКАО на 2008, 2009 и 
2010 финансовые годы; 

 
 2. выражает свою искреннюю признательность генеральному ревизору Канады  
г-же Шейле Фрейзер за высокое качество предоставленных ею услуг Организации в качестве 
внешнего ревизора и за оказанную ею в духе сотрудничества эффективную помощь должностным 
лицам и органам ИКАО в период пребывания ее в этой должности и пользуется случаем выразить 
еще раз свою искреннюю признательность ее предшественникам, которыми также являлись 
генеральные ревизоры Канады; 
 
 3. подтверждает предпринятые Советом действия по назначению г-на Филиппа Сегэна, 
первого президента Счетной палаты Франции, внешним ревизором ИКАО на 2008, 2009 и 
2010 финансовые годы. 
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Пункт 59 повестки дня. Доклад об использовании фонда информационных и связных 

технологий (ИСТ) 
 
 
59:1  Комиссия на своем первом заседании приняла к сведению документ А36-WP/37, 
AD/7, в котором Ассамблее представлен доклад о ходе реализации проектов, финансируемых за 
счет фонда ИСТ. 
 
59:2  Руководитель проекта комплексной системы информационных ресурсов (КСИР) 
сообщил Ассамблее о том, что в результате принятия канадского доллара в качестве валюты для 
ведения бухгалтерского учета и составления бюджета Регулярной программы имеет место 
определенная задержка с внедрением комплексной операционной системы. В настоящее время 
предпринимаются все необходимые меры к тому, чтобы ведение операций с использованием 
новой системы было начато с 1 января 2008 года, с тем чтобы обеспечить соответствие вводимым 
с этой даты международным стандартам отчетности в государственном секторе (IPSAS). 
Соответственно, задействование некоторых функциональных возможностей придется отложить до 
начала 2008 года, а полную реализацию этапа 1 предполагается завершить лишь в первом квартале 
2008 года. 
 
59:3  Ассамблею проинформировали о том, что в сметные расходы на внедрение, 
информация о которых приводится в рабочем документе, не включены расходы, связанные с 
переходом на использование канадского доллара при составлении бюджета и отчетности. 
Предполагается, что внешние издержки составят 500 000 долл., а в отношении внутренних 
издержек в настоящее время осуществляется переоценка. 
 
59:4  Ассамблее предлагается принять к сведению документ А36-WP/37, AD/7. 
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 Доклад по пункту 7 повестки дня 7-1 
 
 
Пункт 7 повестки дня. Годовые доклады Совета Ассамблее за 2004, 2005 и 2006 годы 
 
 
7:1  Некоторые части годовых докладов Совета Ассамблее за 2004, 2005 и 2006 годы 
были переданы Комиссии пленарным заседанием для рассмотрения и подготовки рекомендаций. 
 
 Комиссия на своем первом заседании приняла к сведению содержание и форму 
представления главы 3 годового доклада за 2004 год и главы 2 годовых докладов за 2005 и 
2006 гг., озаглавленных "Организация" (документы 9851, 9862 и 9876 и дополнение). Комиссия 
рекомендует пленарному заседанию утвердить эти части годовых докладов. 
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