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35-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 
 

Пункт 20 повестки дня. Повышение эффективности ИКАО 
 
 

ДОКЛАД СОВЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ РЕЗОЛЮЦИЙ 
А31-2, А32-1 И А33-3 АССАМБЛЕИ 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Настоящий документ содержит доклад Ассамблее о выполнении 
резолюций А31-2, А32-1 и А33-3 Ассамблеи, посвященных повышению 
эффективности ИКАО. 
 
Действия Ассамблеи приводятся в п. 11. 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 
A32-WP/69 
A33-WP/50 
Doc 9790, Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 5 октября 
   2001 года) 

 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Ассамблея приняла три резолюции по вопросу о повышении эффективности 
ИКАО: А31-2, А32-1 (меры по дальнейшему улучшению положения в течение трехлетнего 
периода 1999–2001 годов и в последующие годы) и А33-3 (для решения новых проблем), в 
которых содержится призыв к наращиванию усилий по повышению эффективности и 
действенности ИКАО и дается поручение Совету и Генеральному секретарю в рамках их 
соответствующей компетенции, в частности продолжить работу по дальнейшему повышению 
эффективности ИКАО в процессе решения проблем стремительно меняющегося авиационного 
сектора и обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности во всем мире. По этому 
вопросу были представлены два доклада на 32-й (А32-WP/69) и 33-й (A33-WP/50) сессиях 
Ассамблеи; кроме того, на уровне Совета и Секретариата принимаются дополнительные меры в 
рамках текущего процесса. 
 
1.2  Эти меры включают автоматизацию выполнения соответствующих задач с 
использованием новых технологий, приоритизацию деятельности по программам в координации 



A35-WP/35 
ЕХ/8 - 2 - 
 
со Стратегическим планом действий ИКАО, улучшение обмена информацией с 
Договаривающимися государствами и представление своевременных данных руководящим 
органам и руководству. Перечисленные меры отражены в настоящем докладе. 
 
 
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ: ПУНКТ 3 а) ПОСТАНОВЛЯЮЩЕЙ 

ЧАСТИ РЕЗОЛЮЦИИ А31-2 
 
2.1  На своей 169-й, 171-й и 172-й сессиях Совет рассмотрел и внес изменения в 
Стратегический план действий (СПД) Организации. В целях уточнения определений и улучшения 
понимания значения ключевые виды деятельности в рамках каждой стратегической цели были 
изменены для отражения более ориентированного на действия подхода. В них также отражены 
такие новые элементы, как дальнейшее расширение Универсальной программы проверок 
организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП), новый План действий в 
области авиационной безопасности и Универсальная программа проверок в сфере обеспечения 
авиационной безопасности (УППАБ), работа в связи с Конвенцией о международных гарантиях в 
отношении подвижного оборудования, Конвенция об ущербе, причиненном иностранными 
воздушными судами третьим лицам на поверхности, и итоги Конференции по экономике 
аэропортов и аэронавигационного обслуживания в 2000 году, 5-й Всемирной авиатранспортной 
конференции и 11-й Аэронавигационной конференции в 2003 году. 
 
2.2  Настоящий пересмотренный вариант рассматривается лишь в качестве одного шага 
в многоэтапном процессе, который увяжет основные компоненты цикла планирования и 
отчетности ИКАО, в котором бизнес-план будет являться основным средством, используемым для 
разработки схемы преобразования стратегических целей ИКАО в действие. Бизнес-план будет 
дополняться планом создания современной системы контроля за эффективностью выполнения 
программы и отчетности и поможет не только улучшить учет результатов и использование 
ресурсов, но и выявить возможности повышения эффективности путем улучшения интеграции 
рабочих процессов, улучшения планирования выполнения программ работы и улучшения 
интеграции всех компонентов Организации, в том числе региональных бюро со Штаб-квартирой.  
Учитывая сложность осуществления данного мероприятия в рамках всей Организации, бизнес-
план будет готов скорее всего после 35-й сессии Ассамблеи. После разработки бизнес-плана Совет 
пересмотрит СПД. Хотя Совет считает, что название и содержание СПД носят временный 
характер, термин "Стратегический план действий" будет пока использоваться для обеспечения 
соответствия резолюциям Ассамблеи, рабочим и другим документам, несмотря на то, что 
компонент этого плана, касающийся действий, носит ограниченный характер. 
 
 
3. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЮЩЕГОСЯ АВИАЦИОННОГО 

СЕКТОРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ И АВИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВСЕМ МИРЕ: ПУНКТЫ 3 а), b), d), е) и f) 1) ПОСТА-
НОВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ РЕЗОЛЮЦИИ А32-1 И ПУНКТ 5 РЕЗОЛЮЦИИ А31-2 

 
3.1  После трагических событий 11 сентября 2001 года ИКАО оперативно откликнулась 
на новые угрозы и потребности, стремясь внести эффективный вклад в обеспечение безопасности 
полетов и авиационной безопасности во всем мире. В феврале 2002 года была проведена 
Международная конференция по авиационной безопасности на уровне министров, которая, в 
частности, рекомендовала разработать и внедрить всеобъемлющий план действий в области 
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авиационной безопасности и учредить всеобъемлющую программу универсальных, регулярных, 
обязательных, систематических и согласованных проверок в области авиационной безопасности. 
 
3.2  В рамках программы "Авиационная безопасность (AVSEC)" полностью 
пересмотрено Руководство ИКАО по безопасности, с учетом последних достижений в практике и 
технологии обеспечения авиационной безопасности, и выпущено на шести рабочих языках ИКАО. 
 
3.3  Значительный прогресс достигнут в осуществлении в рамках программы AVSEC 
Плана действий в области авиационной безопасности, который насчитывает восемь проектов 
AVSEC. 
 
3.4  Проведена предварительная работа по созданию Международного механизма 
финансирования в целях безопасности полетов (ММФБП). В июне 2003 года Президент Совета 
назначил членов Руководящего органа, и ММФБП стал действующим механизмом. 
 
3.5  В рамках технической программы работы Организации в области аэронавигации 
(ТПР) выполнены связанные с безопасностью полетов задачи, направленные на полное 
финансовое и кадровое обеспечение высокоприоритетных программ, затрагивающих безопасность 
полетов пассажиров. Проводилась приоритизация программы командировок с учетом 
необходимости финансирования деятельности, связанной с безопасностью полетов. 
 
3.6  Аэронавигационная комиссия на ежегодной основе проводила рассмотрение, 
обновление и приоритизацию общих целей и задач ТПР. В рамках таких критических обзоров 
Комиссия устанавливала приоритеты всех задач ТПР, руководствуясь при этом в первую очередь 
аспектами безопасности полетов и увязывая их с ее целями. Установленные таким образом цели и 
приоритеты являются определяющим фактором при распределении ресурсов в 
Аэронавигационном управлении. Общие цели тесно связаны с Глобальным планом обеспечения 
безопасности полетов ИКАО и Стратегическим планом действий Организации. 
 
3.7  Программы работы двух групп экспертов Аэронавигационной комиссии (Группы 
экспертов по авиационной подвижной связи (AMCP) и Группы экспертов по сети авиационной 
электросвязи (ATNP)) и одной исследовательской группы по аэронавигации (Исследовательской 
группы по коммутации речевых цепей ОВД и передаче сигналов (AVSSG)) объединены в 
программу работы одной группы экспертов, названной Группой экспертов по авиационной связи 
(ACP). Кроме того, программы работы Группы экспертов по глобальной навигационной 
спутниковой системе (GNSSP) и Исследовательской группы по испытанию радионавигационных 
средств (TRNSG) сведены в программу работы Группы экспертов по навигационным системам 
(NSP). 
 
3.8  Всем группам экспертов Аэронавигационной комиссии поручено при подготовке 
новых SARPS компоновать материал в соответствии с руководящими принципами, 
разработанными Секретариатом и утвержденными Комиссией. Согласно этим руководящим 
принципам группы экспертов должны подготавливать материал SARPS в двух разделах, первый из 
которых содержит зрелые и стабильные SARPS общего характера, а второй – подробные 
технические требования и характеристики. 
 
3.9  В области охраны окружающей среды Комитет Совета по охране окружающей 
среды от воздействия авиации (CAEP) пересмотрел свою рабочую структуру и методы работы, что 
привело к ряду изменений, в том числе к упрощению структуры рабочей группы. Кроме того, 
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Генеральный секретарь создал Сектор экологии в рамках Авиатранспортного управления, 
обеспечив частичное объединение ресурсов Секретариата в области охраны окружающей среды. 
 
3.10  В юридической области для изучения вопросов, включенных в общую программу 
работы Юридического комитета, и подготовки соответствующих рекомендаций использовались 
небольшие внебюджетные исследовательские группы Секретариата, состоящие из экспертов от 
отдельных Договаривающихся государств и международных организаций и работающие в 
координации с Юридическим управлением (ЮРУ). Кроме того, государствам настоятельно 
рекомендовалось ратифицировать документы международного воздушного права. 
 
 
4. РЕЗОЛЮЦИЯ А33-3 
 
4.1  Совет утвердил основные принципы ускоренной процедуры принятия SARPS и 
утверждения PANS, необходимых для обеспечения безопасности полетов и/или авиационной 
безопасности. Кроме того, 35-й сессии Ассамблеи будет представлен рабочий документ с 
предложениями по совершенствованию процесса разработки и принятия SARPS в целом. 
 
 
5. ОЦЕНКА ПРОГРАММ, РЕВИЗИЯ И УПРАВЛЕНИЕ: ПУНКТ 3 с) 

ПОСТАНОВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ РЕЗОЛЮЦИИ А32-1 
 
5.1  Мероприятия по оценке, ревизии и анализу управленческой деятельности, 
включенные в ежегодные программы работы Отделения по оценке программ, ревизии и анализу 
управленческой деятельности (EAO), направлены на совершенствование системы руководства 
программами, повышение уровня транспарентности и подотчетности в соответствии с резолюцией 
А32-1 Ассамблеи и последующими решениями Совета. Мероприятия, включенные в ежегодные 
программы работы EAO, предусматривают оценку и/или ревизию таких конкретных программ и 
видов деятельности, как продажи изданий, деятельность региональных бюро, услуги электросвязи, 
организация поездок, процедуры заключения контрактов и закупки и методы измерения 
эффективности, а также влияние программы технического сотрудничества на выполнение SARPS. 
EAO также ревизует и подтверждает ежегодные отчеты о расходах региональных органов 
гражданской авиации. Кроме того, ЕАО анализирует и консультирует Генерального секретаря и 
старших руководителей по управленческим инициативам в таких областях, как подотчетность, 
программы и организационная структура и применение информационных и связных технологий. 
По итогам деятельности ЕАО вырабатываются рекомендации о необходимости 
совершенствования контроля за обеспечением соблюдения норм и правил, повышения 
экономичности, эффективности и действенности работы и необходимости оценки адекватности 
информации, используемой для принятия решений, контроля за деятельностью и оценки 
соответствия организационных структур. По мере целесообразности предпринимаются или 
инициируются действия по выполнению многих рекомендаций. ЕАО выполняет функции 
координатора при проведении Объединенной инспекционной группой обзоров, касающихся 
Организации. Все мероприятия ЕАО проводятся в координации с внешним ревизором. ЕАО 
представляет Совету для рассмотрения и согласования ежегодную программу своей работы и 
годовой отчет о деятельности. 
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6. УПОРЯДОЧЕНИЕ РАБОТЫ АССАМБЛЕИ: ПУНКТ 4 а) РЕЗОЛЮЦИИ А32-1 
 
6.1  Во исполнение указаний Ассамблеи, содержащихся в упомянутой резолюции, 
начиная с 32-й сессии упорядочена процедура представления докладов Ассамблее с целью 
избежать неоправданного дублирования при представлении и рассмотрении одних и тех же 
документов в разных органах. Благодаря приостановлению в самом начале работы сессии 
действия правил 15 а), 15 d) и 33 Постоянных правил процедуры Ассамблеи пленарное заседание 
получило возможность приступать к рассмотрению пунктов повестки дня без предварительного их 
прохождения через Исполнительный комитет. В связи с указанием Ассамблеи в резолюции А31-2 
"внедрить более современные и эффективные процедуры голосования, в особенности при 
избрании членов Советов" на 32-й сессии Ассамблеи была впервые использована новая система 
подсчета голосов с помощью электронной техники. В соответствии с просьбой Ассамблеи о 
сокращении объема печатной документации все рабочие документы Ассамблеи, начиная с 
32-й сессии Ассамблеи, размещаются на web-сайте Организации на всех рабочих языках ИКАО. 
 
 
7. ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И SARPS: ПУНКТ 3 f) 2) 

ПОСТАНОВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ РЕЗОЛЮЦИИ А32-1 
 
7.1  Принятие новой политики в области технического сотрудничества позволило 
решить проблему с увеличением хронического дефицита, затруднявшего работу Управления 
технического сотрудничества (УТС) в течение почти десяти лет. В результате в последние шесть 
лет, за исключением 2002 года, образовывался излишек благодаря экономии средств за счет 
сокращения штатов в ходе реализации концепции "кадрового костяка" в УТС. Кроме того, УТС 
удалось уменьшить ставку сбора на накладные расходы с 13% до среднего уровня 6% в 
зависимости от характера и сложности проекта и связанных с ним расходов. 
 
7.2  В результате эффективной координации деятельности с Аэронавигационным 
управлением возросло влияние Программы технического сотрудничества на реализацию SARPS 
ИКАО за счет эффективного контроля за совместимостью проектов с соответствующими SARPS и 
удалось избежать дублирования усилий при проведении последующих мероприятий по итогам 
проверок в рамках УППКБП. 
 
7.3  Авиатранспортное управление и УТС достигли положительных результатов в 
координации своей деятельности при осуществлении проводимой УТС программы последующих 
действий в сфере авиационной безопасности с целью исправления недостатков, которые были 
выявлены в ходе проверок Сектором проверок в сфере авиационной безопасности (АSА). 
 
 
8. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО: 

ПУНКТЫ 6 b) и с) ПОСТАНОВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ РЕЗОЛЮЦИИ А32-1 
 
8.1  В связи с инициативами по повышению эффективности и действенности работы 
региональных бюро стратегические приоритеты, установленные в пересмотренном 
Стратегическом плане действий, определяют четкие направления деятельности и отчетности о 
результатах, затратах ресурсов и отступлениях от планов по всем мероприятиям на региональном 
уровне. Кроме того, для совершенствования системы определения, контроля и отчетности по 
итогам региональной деятельности необходимы общие рамки, позволяющие использовать единую 
методику во всех региональных бюро. В рамках подготовки проекта бюджета по программам на 
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2005–2006–2007 гг. была впервые опробована практика распределения ресурсов с использованием 
методов программно-целевого управления, и соответствующие изменения будут отражены в 
Руководстве по региональным бюро (ROM). 
 
8.2  Генеральный секретарь планирует ввести процесс официального ежегодного 
рассмотрения по каждому из семи региональных бюро. За последнее трехлетие проведена 
значительная работа по подготовке проекта бизнес-плана для Парижского регионального бюро, и, 
при условии наличия ресурсов, предполагается к 2006 году проделать такую же работу для 
остальных региональных бюро. 
 
8.3  В рамках текущей работы по повышению эффективности деятельности 
региональных бюро Генеральный секретарь внедряет новые технологии и вводит пересмотренные 
процедуры, направленные на общее повышение эффективности осуществления программ. 
 
 
9. ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ, СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ПУТИ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СЕКРЕТАРИАТА (ПУНКТЫ 4 е) и 
5 b) ПОСТАНОВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ РЕЗОЛЮЦИИ А32-1) И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
9.1  В рамках постоянного процесса повышения эффективности и действенности 
Организации Совет на своей 170-й сессии рассмотрел и одобрил предложение Генерального 
секретаря о проведении подробного исследования по вопросам укрепления руководства 
программами и совершенствования рабочих процессов, повышения эффективности использования 
информационных технологий и углубления интеграции информационных технологий в рабочие 
процессы, укомплектования кадрами и подготовки персонала и увеличения объемов поступлений. 
Позднее Генеральный секретарь учредил многодисциплинарную группу Секретариата для 
выполнения этой работы. 
 
9.2  Текущий доклад, содержащий план действий, был представлен Совету в ходе 171-й 
сессии. Совет принял к сведению проводимую работу и новые инициативы, осуществляемые 
Генеральным секретарем в целях повышения эффективности и действенности Организации, 
рассмотрел план действий и утвердил предоставление бюджетных средств на завершение работы 
по ИТ и проектам, связанным с подготовкой персонала, из сумы ассигнований, выделенных 
34-й (чрезвычайной) сессией Ассамблеи (см. резолюцию А34-1). Было решено, что следующий 
доклад о ходе работы будет представлен на 173-й сессии Совета в ноябре/декабре 2004 года. 
 
9.3  В последние годы Организация приняла ряд других мер и инициатив, 
направленных на достижение экономии средств, увеличение объема поступлений и более 
эффективное использование новых технологий. 
 
9.3.1 Хозяйственное управление помещениями Штаб-квартиры и другие виды 

административного обслуживания 
 
9.3.1.1  Продолжается работа по техническому совершенствованию объектов 
конференц-центра в целях улучшения обслуживания делегатов. В залах заседаний 1 и 2 
установлены оборудование, позволяющее делегатам подключиться к сети ICAO-Net, и средства 
беспроводной связи. На крупных совещаниях участникам предоставляются адекватные 
возможности для использования ресурсов Интернета. 



  A35-WP/35 
 - 7 - ЕХ/8 
 
9.3.1.2  Усилена система охраны здания. При содействии правительства Канады ИКАО 
получила современное оборудование контролирования доступа, включая рентгеновскую 
установку, металлоискатель арочного типа и замкнутые телевизионные системы. 
 
9.3.1.3  5 сентября 2003 года Управление технического сотрудничества (УТС) переехало с 
10-го этажа здания Штаб-квартиры ИКАО на 25-й этаж здания "Bell Tower", которое расположено 
рядом со зданием Штаб-квартиры ИКАО. Это позволило получить дополнительную площадь, 
необходимую для УТС, и удовлетворить потребности в дополнительной площади под служебные 
помещения с целью реорганизации и перевода в другое место Сектора проверок в сфере 
авиационной безопасности (SOA), Отдела авиационной безопасности и упрощения формальностей 
(AVSEC) и секретариата Программы проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности 
(ASA). Освободившаяся площадь была использована для перемещения на нее некоторых 
представительств с целью предоставления служебных помещений для трех новых 
представительств в Совете. В сотрудничестве с федеральным и провинциальным правительствами 
и при их поддержке ИКАО взяла в аренду сроком на 10 лет 25-й этаж здания "Bell Tower" и 
получила возможность реконструировать площадь Секретариата на 10-м этаже здания Штаб-
квартиры без дополнительных расходов со стороны Организации. 
 
9.3.1.4  Залы заседаний конферец-центра, временно не используемые ИКАО, сдаются в 
аренду другим организациям, а поступления от такой аренды используются для частичного 
покрытия расходов по бюджету Регулярной программы, так как из этих поступлений 
оплачиваются затраты на эксплуатацию оборудования в полном объеме и частично расходы по 
эксплуатации и содержанию центра. 
 
9.3.2 Переводческое обслуживание 
 
9.3.2.1  Общий объем переводческого обслуживания за последние три года возрос на 8,2%. 
Арабский и китайский языки были введены практически без дополнительных затрат со стороны 
Организации путем передачи 13 должностей категории специалистов, освободившихся по 
объективным причинам в Английской, Французской, Испанской и Русской секциях в течение трех 
последних трехлетий, при одновременном поддержании адекватного уровня обслуживания за счет 
внедрения новых технологий, повышения эффективности, усиления контроля за прохождением 
работ, упорядочения и реорганизации операций и более активного использования внешнего 
подряда. Используются компьютерные переводческие программы и введена новая сетевая 
многоязычная терминологическая система. К концу года будет введена в действие новая 
электронная сеть контроля прохождения документации (EDEN). EDEN повысит эффективность 
Организации благодаря переходу от нынешней системы контроля за документами с большим 
объемом ручных операций на единую многоцелевую сетевую систему ИКАО, значительно 
облегчающую доступ к электронным версиям подготовленных документов на всех шести рабочих 
языках и оборудованную мощными многоязычными поисковыми средствами. 
 
9.3.2.2  В целях уменьшения расходов на переводческое обслуживание при проведении 
совещаний за пределами Штаб-квартиры (Дипломатическая конференция в Кейптауне, Южная 
Африка, Специализированное совещание по упрощению формальностей в Каире, Египет) по мере 
возможности продолжали использовать метод "дистанционного перевода", при котором 
документы с помощью современных средств связи пересылаются в Штаб-квартиру для 
выполнения перевода в ночное время на пять или шесть языков и последующего возврата на 
совещание. 
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9.3.3 Использование средств автоматизации 
 
9.3.3.1  Благодаря более активному использованию средств автоматизации ИКАО также 
может полнее удовлетворять потребности в данных, приобретаемых клиентами. Например, 
пользователям в АТУ предоставляются средства автоматизации и данные, требуемые для выпуска, 
наряду с прочим, стандартной документации. Такое повышение производительности стало 
возможным благодаря разработке системы управления выпуском документов (DPMS). Ввод в 
действие объединенной статистической базы данных (ОСБД), как предполагается, позволит 
сократить сроки выпуска различных статистических бюллетеней, объем которых возрастает, и 
будет способствовать распространению данных в электронном формате по электронной почте, в 
виде компакт-дисков или в рамках прямого доступа к статистическим данным в Интернете. 
 
9.3.3.2  Ведется модернизация финансовой системы; в рамках первого этапа этой работы 
подготовлен запрос на представление предложений потенциальными поставщиками. Значительно 
улучшены элементы системы, связанные с подготовкой платежных ведомостей и бухгалтерским 
учетом. 
 
9.3.3.3  Достигнут также значительный прогресс в осуществлении проектов в области 
информационных технологий, направленных на повышение общей эффективности работы 
Организации и связанных, в частности, с заменой нескольких действующих процессоров и 
операционных систем современными модернизированными системами, вводом в действие нового 
сетевого устройства UROAM для обеспечения более функциональной и надежной связи через 
Интернет за пределами Штаб-квартиры, включая региональные бюро. Также ведется работа по 
модернизации существующего почтового сервера Exchange 5.5 в соответствии с самой последней 
версией этой программы, по вводу в действие эффективных средств борьбы со "спамом" и 
функции управления почтовыми ящиками, позволяющей автоматически переносить прилагаемые 
документы в сетевое запоминающее устройство без вмешательства со стороны пользователя. 
 
9.3.4 Управление людскими ресурсами 
 
9.3.4.1  В целях ускорения процесса набора кандидатов на должности категории 
специалистов и более высоких категорий Совет решил сократить период подачи заявлений по 
международным извещениям о вакансии сначала с четырех до трех месяцев в 2000 году, а в 
2003 году до двух месяцев. 
 
9.3.4.2  По просьбе Совета Комиссия по рассмотрению заявлений на посты директоров 
(COPAD) провела пересмотр действующих процедур COPAD с целью их совершенствования и 
упорядочения. В 2003 году Совет принял к сведению и одобрил результаты этого рассмотрения. 
 
9.3.4.3  По рекомендации Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
Комиссия по международной гражданской службе (КМГС) разрабатывает новые подходы в 
области управления людскими ресурсами в рамках всеобъемлющей реформы, проводимой в 
организациях общей системы ООН; принято решение пересмотреть на первоочередной основе 
систему выплат и льгот. ИКАО принимает активное участие в деятельности КМГС и ее рабочих 
групп в этой области. Результаты опытного исследования КМГС будут использованы для 
совершенствования существующих кадровых систем ИКАО, таких, как системы аттестации, рамки 
компетентности и т. д. 
 



  A35-WP/35 
 - 9 - ЕХ/8 
 
9.3.4.4  Благодаря использованию локальной сети ИКАО "интранет" улучшена связь с 
персоналом и повышена информированность сотрудников. 
 
9.3.5 Маркетинг услуг ИКАО, предоставляемых на коммерческой основе, и 

продажа изданий 
 
9.3.5.1  В 2002 году был создан коммерческий web-сайт ICAO eSHOP для продажи изданий 
в сети. Около 100 пользователей подписались на четыре вида информационного обслуживания на 
основе обновляемых комплектов документации. Ежегодно выпускается и предлагается внешним 
коммерческим клиентам несколько наименований CD-ROM на условиях подписки. Для получения 
дополнительных поступлений коммерческим организациям предлагается размещать рекламу на 
web-сайте ИКАО. 
 
9.3.5.2  Доход от продажи изданий за последние три года возрос с 2 878 801 долл. США в 
2000 году до свыше 4 000 000 долл. США в 2003 году. 
 
9.3.6 Улучшение связи с государствами с помощью электронных средств 
 
9.3.6.1  Практика выпуска изданий в электронном формате была начата в ИКАО в 
1995 году после создания открытого для публики web-сайта. Обеспечивается доступ к текущим и 
выпущенным ранее документам и информации, во многих случаях на шести рабочих языках. В 
общей сложности на различных web-сайтах ИКАО насчитывается 53 500 уникальных 
web-страниц. Количество посетителей web-сайтов ИКАО возросло до 100 000 в месяц. 
 
9.3.6.2  В 1999 году был создан web-сайт "ICAO-NET" для доступа Договаривающихся 
государств. В настоящее время доступ к ICAO-NET имеют 168 государств, все национальные 
представительства и 62 международные организации. На этом сайте имеются уникальные 
подборки информации и документов ИКАО. Национальные представительства при ИКАО имеют 
доступ к снабженной гиперссылками подборке рабочих документов, протоколов и решений 
Совета, Аэронавигационной комиссии (АНК) и других комитетов. Регулярно обновляются 
сборник отчетов по итогам проверок организации контроля за обеспечением безопасности 
полетов, справочник национальных представительств, график совещаний, брифингов и 
информация о магазине дипломатических продаж. 
 
9.3.7 Библиотека и архивы 
 
9.3.7.1  От практики микрофильмирования файлов ИКАО переходят к методу оптического 
воспроизведения документов, который позволяет облегчить поиск и ускорить доступ к требуемой 
информации. Создаются электронные архивы для хранения увеличивающегося объема архивных 
материалов. 
 
 
10. ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
10.1  Содержащиеся в данном рабочем документе предложения не влекут за собой 
никаких прямых последствий для бюджета на ближайшее будущее. Положительные результаты, 
достигнутые в трехлетний период 2002–2004 гг., позволят более рациональное распределение 
ресурсов и управление ими в течение трехлетнего периода 2005–2007 гг. 
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11. ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ 
 
11.1  Ассамблее предлагается: 
 
  а) принять к сведению настоящий доклад и 
 
  b) поручить Совету на постоянной основе продолжать деятельность по 

повышению эффективности и действенности ИКАО и представить доклад на 
следующей очередной сессии Ассамблеи. 

 
 
 
 

– КОНЕЦ – 


