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35-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
 
 

Пункт 41 повестки дня. Финансовые вопросы 
Пункт 41.2 повестки дня. Система стимулирования для урегулирования задолженностей за 

длительный срок 
 
 

СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК (ДОКЛАД ПО РЕЗОЛЮЦИИ А34-1 АССАМБЛЕИ) 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 
В настоящем документе содержится доклад о предпринятых во исполнение 
резолюции А34-1 Ассамблеи действиях в отношении распределения 
средств на специальном счете, где хранятся выплаты задолженности за 
длительный срок в соответствии с п. 3 постановляющей части резолюции 
А33-27 Ассамблеи. 
 
Действия Ассамблеи: см. п. 5. 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

Doc 9820, рез. А34 Ассамблеи, Резолюции и протоколы пленарных  
  заседаний 
Doc 9790, Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 5 октября 
  2001 года) 

 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  В п. 3 постановляющей части резолюции А33-27 Ассамблеи указывается, что 
выплаты, поступающие от Договаривающихся государств, имеющих задолженности за три года и 
более, будут откладываться на отдельный счет для финансирования расходов по осуществлению 
деятельности в области обеспечения авиационной безопасности и новых незапланированных 
проектов, связанных с безопасностью полетов, и/или для повышения эффективности выполнения 
программ ИКАО, и эти действия должны находиться под контролем Совета и доводиться до 
сведения следующей очередной сессии Ассамблеи. 
 
1.2  Непосредственно перед началом 34-й (чрезвычайной) сессии Ассамблеи остаток 
средств, находившихся на специальном счете, составлял приблизительно 3,14 млн. долл. США. 
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1.3  В ходе своей 34-й (чрезвычайной) сессии Ассамблея утвердила использование 
хранимых согласно п. 3 постановляющей части резолюции А34-27 Ассамблеи средств в размере 
3,14 млн. долл. США плюс начисленные проценты следующим образом: 
 
  а) одну треть от общей суммы таких средств – на финансирование расходов по 

осуществлению деятельности в области авиационной безопасности общего 
характера, проводимой в интересах всех или значительного числа 
Договаривающихся государств; 

 
  b) одну треть от общей суммы таких средств – на финансирование расходов по 

повышению эффективности исполнения программ ИКАО, включая УППКБП; и 
 
  с) одну треть от общей суммы таких средств – на финансирование мероприятий, 

связанных с созданием, функционированием и административным 
обеспечением ММФБП, включая, полностью или частично, экспериментальные 
проекты, которые должны осуществляться под эгидой ММФБП в интересах 
определенной группы или групп государств на региональном или 
субрегиональном уровне, но ни в коем случае не для предоставления какому-
либо одному государству в качестве единственного заемщика или получателя 
субсидии по линии ММФБП; 

 
1.4  Ассамблея вновь подтвердила, что такие действия будут находиться под контролем 
Совета и будут доведены до сведения следующей очередной сессии Ассамблеи. Было также 
решено рассмотреть данный вопрос на следующей очередной сессии Ассамблеи. Настоящий 
рабочий документ содержит доклад по предпринятым действиям. 
 
 
2. ПРЕДПРИНЯТЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ 
 
2.1  В соответствии с резолюцией А34-1 Ассамблеи в 2003 году со специального счета, 
связанного с уплатой задолженности и созданного во исполнение резолюции А33-37, были 
произведены следующие выплаты: 
 
  а) 1 055 190 долл., что составляет 1/3 остатка в 3,14 млн. долл. плюс проценты в 

сумме 8523 долл., – на выполнение Плана действий по авиационной 
безопасности (для финансирования мероприятий по авиационной 
безопасности); 

 
  b) 1 055 190 долл. плюс проценты в сумме 8523 долл. – в Международный 

механизм финансирования в целях безопасности полетов (ММФБП) для 
финансирования связанной с ММФБП деятельности, включая создание, 
функционирование и административное обеспечение ММФБП; и 

 
  с) 1 055 190 долл. плюс проценты в сумме 8523 долл. – в резерв в рамках 

специального счета (А33-27) для финансирования расходов по повышению 
эффективного выполнения программ ИКАО, включая УППКБП. 
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2.2  С учетом выделенных сумм, указанных в п. 2.1 выше, и суммы, которую разрешено 
использовать, но которая не израсходована на проведение проверок организации контроля за 
обеспечением безопасности полетов, утвержденных Советом на 160-й сессии, имеющийся остаток 
на специальном счете, созданном в соответствии с п. 3 постановляющей части резолюции А33-27 
Ассамблеи, составил 1,68 млн. долл. по состоянию на 31 мая 2004 года. 
 
 
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАХОДЯЩИХСЯ В РЕЗЕРВЕ СРЕДСТВ 
 НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ ИКАО, ВКЛЮЧАЯ УППКБП 
 
3.1  В ходе своей 171-й сессии Совет рассмотрел пять представленных Генеральным 
секретарем проектов, нацеленных на повышение эффективности и действенности Организации, и 
утвердил использование средств в сумме 995 869 долл., зарезервированных в соответствии с 
резолюцией А34-1 Ассамблеи для этих целей. Утвержденные проекты, содержащиеся в плане 
действий, направлены на реорганизацию процесса выпуска документов, стандартизацию и 
автоматизацию производственных процессов, обновление баз данных Организации и организацию 
обучения руководящего состава в области управления производительностью и стратегического 
мышления. 
 
3.2  Хранимый в резерве свободный остаток, предназначенный для повышения 
эффективности и действенности, составил 59 321 долл. по состоянию на 31 мая 2004 года. 
 
 
4. ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
 
4.1  Никаких финансовых последствий в будущем не ожидается, поскольку в документе 
представлена информация только о действиях, которые уже предприняты Советом. 
 
 
5. ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ 
 
5.1  Ассамблее предлагается принять к сведению действия, предпринятые во 
исполнение резолюции А34-1 Ассамблеи. 
 
 
 
 
 – КОНЕЦ –  

 


