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35-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ТЕКСТА ДОКЛАДА 
ПО 

ПУНКТАМ 7, 8, 40.1, 40.2, 41.1, 41.2, 
41.3 И 41.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
 
 

Прилагаемый материал по пунктам 7, 8, 40.1, 40.2, 41.1, 41.2, 
41.3 и 41.4 повестки дня представляется для рассмотрения 
Административной комиссией. 
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 Доклад по пункту 7 повестки дня 7-1 
 

 

Пункт 7 повестки дня. Годовые доклады Совета Ассамблее за 2001, 2002 и 2003 годы 
 
7:1  Некоторые части годовых докладов Совета Ассамблее за 2201, 2002 и 2003 годы 
были переданы Комиссии пленарным заседанием для рассмотрения и подготовки рекомендации. 
 
7:2  Комиссия на своем 2-м заседании приняла к сведению содержание и форму 
представления главы X (Организация) годовых докладов (Dос 9786, 9814 и 9826 и дополнение). 
Комиссия рекомендует пленарному заседанию утвердить эти части годовых докладов. 
 
 
 
 

— — — — — — — —
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 Доклад по пункту 8 повестки дня 8-1 
 

 

Пункт 8 повестки дня. Бюджет по программам на 2005, 2006 и 2007 годы 
 
8:1  Некоторые части бюджета по программам на 2005–2007 годы были переданы 
Комиссии пленарным заседанием для рассмотрения и подготовки рекомендации. 
 
8:2  Комиссия на своем 2-м заседании приняла к сведению содержание основных 
программ I (Общая политика и руководство), VI (Административное обеспечение) и 
VII (Финансовая деятельность, внешние сношения/общественная информация и оценка программ, 
ревизия и анализ управленческой деятельности) бюджета по программам на 2005–2007 годы, 
которые были переданы Рабочей группе по бюджету. 
 
 
 
 

— — — — — — — —
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— — — — — — — — 

Пункт 40 повестки дня. Распределение расходов ИКАО между Договаривающимися 
государствами 

Пункт 40.1 повестки дня. Подтверждение действий Совета в отношении исчисления взносов 
в Общий фонд и определения размеров авансов в Фонд оборотных 
средств государств, присоединившихся к Конвенции 

 
40.1:1  Комиссия на своем 2-м заседании рассмотрела документ А35-WP/22, AD/4 и 
одобрила действия, предпринятые Советом по определению размера взносов для государства 
Сент-Китс и Невис, которое стало Договаривающимся государством ИКАО после 33-й сессии 
Ассамблеи. 
 
40.1:2  Для принятия рекомендуется проект резолюции 40.1/1. 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ, 
ПОДГОТОВЛЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИЕЙ 
И РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ АССАМБЛЕЕЙ 

 
Резолюция 40.1/1 
 
Подтверждение действий Совета в отношении исчисления взносов в Общий фонд и 
определения размера авансов в Фонд оборотных средств государств, присоединившихся к 
Конвенции 
 
 Ассамблея: 
 
 1. отмечает, что 
 
  а) финансовые положения 6.9 и 7.5 предусматривают, что Совет, если 

Ассамблея не проводит сессии, определяет взносы и авансовые платежи в 
Фонд оборотных средств нового Договаривающегося государства при 
условии утверждения или изменения на следующей сессии Ассамблеи; и 

 
  b) Совет поступал таким образом по отношению к государствам, которые стали 

членами Международной организации гражданской авиации после 
33-й сессии Ассамблеи и взносы которых исчислялись, как это указано ниже; 

 
 2. подтверждает действия Совета в отношении исчисления взносов и авансовых 

платежей в Фонд оборотных средств следующего государства по указанной 
процентной ставке, при этом такая ставка взносов должна применяться начиная с 
указанной ниже даты. 

 

Название нового 
Договаривающегося 

государства 
Дата вступления в 
члены ИКАО 

Дата начисления 
взносов Ставка взноса  

Сент-Китс и Невис 20 июня 2002 года 1 июля 2002 года 0,06%  
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Пункт 40 повестки дня. Распределение расходов ИКАО между Договаривающимися 
государствами 

Пункт 40.2 повестки дня. Задолженность по взносам бывшей Социалистической Федера-
тивной Республики Югославии 

 
40.2:1  Комиссия на своем 2-м заседании рассмотрела документ А35-WP/23, AD/5, в 
котором приводится краткая информация о предпринятых на данный момент действиях в 
отношении задолженности по взносам бывшей Социалистической Федеративной Республики 
Югославии и отмечается, что меры в отношении задолженности по взносам не будут приниматься 
до тех пор, пока в Организации Объединенных Наций не будет решен вопрос правопреемства. 
 
40.2:2  Ассамблее предлагается принять к сведению документ А35-WP/23, AD/5 и 
информацию о состоянии задолженности по взносам бывшей Социалистической Федеративной 
Республики Югославии, а также о том, что вопрос правопреемства в Организации Объединенных 
Наций до сих пор не решен. 
 
 
 
 

— — — — — — — —
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Пункт 41 повестки дня. Финансовые вопросы 
Пункт 41.1 повестки дня. Финансовые аспекты вопроса задолженности по взносам 
Пункт 41.2 повестки дня. Система стимулирования для урегулирования задолженностей за 

длительный срок 
 
41.1:1  На своем 2-м заседании Комиссия рассмотрела документ А35-WP/21, EX/5, AD/3, 
Revision No. 1 и Addenda Nos. 1 и 2, в котором представлена информация о положении дел с 
выплатой задолженности по взносам на 17 сентября 2004 года, а также о Договаривающихся 
государствах, право голоса которых приостановлено. Этот документ ранее рассматривался 
Исполнительным комитетом на его 1-м заседании, после чего раздел, касающийся мер по 
решению проблемы задолженности по взносам, был передан Комиссии. 
 
41.1:2  При представлении документа Административной комиссии ее членам было 
предложено рассмотреть: 
 
  а) информацию об утвержденных Советом изменениях финансовых положений 

6.5 и 6.7, предусматривающих ссылку на выплату взносов в соответствии с 
условиями соглашения и пересмотр определения даты выплаты взносов, 
приведенную в добавлении С; 

 
  b) проект резолюции в добавлении Е, который объединяет резолюции А21-10 и 

А31-26 Ассамблеи, вносит принципиальные изменения в условия 
приостановления права голоса для государств группы А и вводит новые меры 
поощрения своевременной выплаты государствами своих взносов; и 

 
  с) проект резолюции в добавлении F, в котором Совет рекомендует изменить 

методику распределения поступлений в счет задолженности за длительный 
срок по системе стимулирования, упомянутой в п. 3 постановляющей части 
резолюции А32-27 Ассамблеи.  

 
41.1:3  Комиссия, рассмотрев упомянутый рабочий документ, рекомендует проекты 
резолюций, содержащиеся в добавлениях D, Е и F этого рабочего документа и приведенные ниже, 
для принятия Ассамблеей. 
 
 

РЕЗОЛЮЦИИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИЕЙ 
И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ АССАМБЛЕЕЙ 

 
Резолюция  41.1/1 
 
Поправка к Финансовым положениям 
 
 Ассамблея, 
 
 принимая во внимание, что Совет представил Ассамблее доклад об опыте применения 
финансовых положений 6.5 и 6.7; и 
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 принимая во внимание, что Совет отмечает необходимость пересмотра финансовых 
положений 6.5 и 6.7 в целях их уточнения, 
 
 постановляет: 
 
 1. Одобрить поправки, изложенные ниже: 
 
Финансовое положение 6.5 
 
6.5 Если иное не предусмотрено настоящими положениями или не установлено 
Ассамблеей: 
 
 a) взносы, выплаты по условиям соглашений о погашении задолженности и авансы 

в Фонд оборотных средств причитаются и подлежат выплате полностью по 
истечении 30 дней после даты направления Генеральным секретарем 
уведомления в соответствии с п. b) положения 6.4 и п. b) положения 7.4 или 
первого числа финансового года, к которому они относятся, в зависимости от 
того, какой из этих сроков наступает позднее; 

 
 b) любой невыплаченный остаток таких взносов, выплат по условиям соглашений о 

погашении задолженности и авансов в Фонд оборотных средств по состоянию на 
1 января следующего финансового года считается задолженностью за один год.  

 
 
Финансовое положение 6.7 
 
6.7 Платежи Договаривающихся государств, включая платежи Договаривающихся 
государств, заключивших соглашения о погашении задолженности, прежде всего кредитуются в 
счет авансов, причитающихся в Фонд оборотных средств, и любого остатка, относящегося к 
невыплаченным суммам, предусмотренным соглашениями и взносам, начиная с наиболее раннего. 
 
 
Резолюция  41.1/2 (сведение воедино резолюций А21-10 и А31-26) 
 
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, 
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 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; 
 
 постановляет, что с 1 января 2005 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. Генеральному секретарю поручается 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 
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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; 
 
 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 пункте 7а постановляющей части выше, при условии, что с его 
стороны 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 ст. 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 
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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. настоящая резолюция заменяет резолюции А21-10 и А31-26 Ассамблеи. 
 
 
Резолюция  41.2/1 (заменяет резолюцию А33-27) 
 
Стимулирование погашения задолженности за длительный срок 
 
 Ассамблея, 
 
 ссылаясь на выражавшуюся на предыдущих сессиях Ассамблеи обеспокоенность ростом 
задолженности по взносам, 
 
 вновь заявляя о необходимости уплаты всеми Договаривающимися государствами своих 
взносов к той дате, на которую они причитаются, 
 
 принимая к сведению, что в соответствии с резолюцией Ассамблеи было приостановлено 
право голоса ряда государств в Ассамблее и Совете, 
 
 вновь подтверждая исключительную важность участия всех государств в деятельности 
Организации, 
 
 принимая к сведению, что излишек наличности традиционно распределялся среди тех 
Договаривающихся государств, которые выплачивали свои взносы за финансовые годы, за которые 
этот излишек определен; 
 
 желая поощрить погашение государствами своей задолженности и одновременно создать 
для этого стимулы, 
 
 постановляет: 
 
 1. распределять излишек наличности только среди тех Договаривающихся государств, 
которые на дату распределения излишка уплатили свои взносы за финансовые годы, за которые 
этот излишек определен, и прекратить право на получение излишка государств, имеющих 
задолженность за соответствующие годы, за исключением государств, заключивших соглашения и 
выполняющих условия своих соглашений; 
 
 2. Договаривающиеся государства, которые имеют задолженность за три полных года или 
более и которые либо имеют, либо заключают соглашения об урегулировании задолженности за 
длительный срок и выполняют условия этих соглашений, получают свою долю излишка 
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наличности, несмотря на то, что они не уплатили взносы за финансовые годы, за которые этот 
излишек определен; 
 
 3. с 1 января 2005 года только та часть выплаты, поступающей от Договаривающегося 
государства, которая превышает сумму взносов за три предыдущих года и всех частичных выплат, 
причитающихся по соглашениям, заключенным в соответствии с п. 4 постановляющей части 
резолюции  Ассамблеи, откладывается 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 исполнения программ ИКАО, и эти действия должны находиться под контролем 
Совета и доводиться до сведения следующей очередной сессии Ассамблеи;] 
 
 4. поручить Совету внимательно следить за вопросом неуплаченных взносов; оценивать 
влияние систем стимулирования на погашение государствами задолженности по взносам и 
представить следующей очередной сессии Ассамблеи доклад о результатах предпринятых ими 
усилий, включая другие подлежащие рассмотрению меры; 
 
 5. настоящая резолюция заменяет резолюцию А33-27 Ассамблеи. 
 
 
 
 

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

длительный срок 
 
41.2:1  На своем 2-м заседании Комиссия приняла к сведению документ А35-WP/25, AD/7, 
содержащий 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. 
 
41.2:2  Ассамблее предлагается принять к сведению документ А35-WP/25, AD/7. 
 
 
 
 

— — — — — — — —
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Пункт 41 повестки дня. Финансовые вопросы 
Пункт 41.3 повестки дня. Доклад о Фонде оборотных средств 
 
41.3:1  На своем 2-м заседании Административная комиссия рассмотрела документ 
А35-WP/26, AD/8, посвященный вопросу об адекватности Фонда оборотных средств, финансовом 
положении Организации и финансовых тенденциях, влияющих на требуемый объем этого Фонда. 
Комиссия рассмотрела рекомендацию о сохранении объема Фонда оборотных средств на уровне 
6,0 млн. долл. и предоставлении Совету полномочий для рассмотрения и увеличения объема 
Фонда оборотных средств максимум до 8,0 млн. долл., если и когда в этом возникнет срочная 
необходимость в течение следующего трехлетнего периода. 
 
41.3:2  Комиссия была информирована о том, что с 1994 года Фонд оборотных средств не 
использовался и что накопленный излишек наличности в прошлом использовался для решения 
серьезных проблем, связанных с задержками в поступлении взносов. Однако в связи с тем, что к 
концу 2004 года накопленный излишек будет распределен или использован, ожидается, что в 
следующем трехлетии ситуация с наличностью в Организации ухудшится. Комиссии было 
предложено принять к сведению тенденции поступления взносов и расходов и информацию о том, 
что, как показал финансовый опыт последних лет, ИКАО необходимо иметь резерв средств для 
покрытия расходов в связи с задержками в поступлении взносов от Договаривающихся 
государств. Поэтому продолжающееся уклонение некоторых Договаривающихся государств от 
выполнения своих финансовых обязательств может обусловить необходимость повышения уровня 
Фонда оборотных средств и иметь негативные последствия для всех Договаривающихся 
государств. Поскольку ИКАО работает в условиях относительно длительного трехлетнего 
бюджетного цикла и существует неопределенность с потоками наличности, будет необходимо 
сохранять достаточный Фонд оборотных средств для покрытия фиксированных и неизбежных 
кассовых обязательств, например выплаты зарплаты. 
 
41.3:3  В отношении полномочий производить займы в размере 3,0 млн. долл. 
Соединенные Штаты Америки подвергли сомнению сохранение полномочий производить займы в 
следующий трехлетний период и попросили отметить в протоколе заседания, что национальное 
законодательство запрещает Соединенным Штатам выплату процентов по внешним займам 
международных организаций. 
 
41.3:4  После соответствующего рассмотрения Комиссия согласилась рекомендовать 
принять приведенную ниже резолюцию.  
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РЕЗОЛЮЦИЯ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИЕЙ 
И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ АССАМБЛЕЕЙ 

 
Резолюция 41.3/1 
 
Фонд оборотных средств 
 
 Ассамблея: 
 
 1. Отмечает, что: 
 

а) в соответствии с резолюцией А33-28 Совет представил доклад о достаточности 
объема Фонда оборотных средств и связанных с ним полномочиях на производство 
займов и Ассамблея рассмотрела этот вопрос; 

 
b) в последние годы накопление задолженности по взносам наряду с задержками с 

выплатой взносов за текущий год все более серьезно препятствовали выполнению 
программы работы и создавали обстановку финансовой неопределенности; 

 
с) относительно продолжительный бюджетный цикл ИКАО, составляющий три года, 

не может не влиять на определение разумного объема ФОС и полномочий 
производить займы, поскольку лишь Ассамблея правомочна устанавливать взносы 
Договаривающихся государств; 

 
d) имеется установленный с учетом количества постоянного персонала в ИКАО 

несокращаемый минимум, который Организация должна выплачивать каждый месяц 
в виде зарплаты персоналу. Эта сумма не подлежит уменьшению в краткосрочном 
плане в результате корректировки программы работы, поскольку постоянный 
персонал остается на своих должностях и должен получать зарплату в любом случае; 

 
е) в среднем к сентябрю каждого года общий объем полученных взносов в среднем на 

17,7% ниже, чем сумма прогнозируемых выплат; 
 
f) учитывая тенденции прошлого, среднегодовой дефицит кассовой наличности, 

накапливаемый на конец сентября и ноября, может составлять от 7,5 млн. до 11,3 
млн. долл.; 

 
g) опыт показал, что выплаты не производятся в начале года, когда они причитаются, и 

что ИКАО не может рассчитывать на поступление всех взносов даже к концу года, за 
который они начислены, и что такое неприемлемое несоблюдение некоторыми 
Договаривающимися государствами своих финансовых обязательств по Конвенции 
ведет к серьезному финансовому кризису в Организации, который может отразиться 
на всех Договаривающихся государствах; 

 
h) до тех пор, пока поступление денежной наличности будет оставаться 

неопределенным, ИКАО будет нуждаться в Фонде оборотных средств в качестве 
резервного источника, который она может использовать для погашения текущих 
обязательств по выплате наличности; и 
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i) в ноябре 2003 года Совет рассмотрел объем Фонда оборотных средств и принял 
решение, что в 2004 году нет срочной и настоятельной необходимости в увеличении 
объема ФОС с 6,0 до 8,0 млн. долл. 

 
 2. Постановляет, что: 
 

а) объем Фонда оборотных средств сохраняется на уровне 6,0 млн. долл.; 
 
b) каждый год не позднее ноября 2004 г., 2005 г., 2006 г. и 2007 г. Совет рассматривает 

объем Фонда оборотных средств и принимает решение о целесообразности его 
срочного увеличения в течение этого года или в следующем году; 

 
с) если обоснованность этого будет установлена Советом, то объем Фонда оборотных 

средств устанавливается на уровне не выше 8,0 млн. долл. при условии его 
увеличения за счет авансов, выплачиваемых новыми государствами, ставшими 
членами Организации после утверждения шкалы взносов. Такая корректировка 
Фонда оборотных средств будет основана на шкале взносов, действующей в течение 
того года, в отношении которого увеличение объема Фонда оборотных средств будет 
утверждено; 

 
d) Генеральный секретарь уполномочивается осуществлять с предварительного 

одобрения Финансового комитета Совета финансирование регулярных и 
дополнительных ассигнований, которые невозможно финансировать из Общего 
фонда и Фонда оборотных средств, путем заимствования из внешних источников 
сумм, необходимых для выполнения срочных обязательств Организации, и 
Генеральному секретарю поручается возмещать такие суммы в кратчайшие сроки; 
общая сумма такой задолженности Организации никогда не должна превышать 
3,0 млн. долл. в течение трехлетнего периода; 

 
е) Совет представляет следующей очередной сессии Ассамблеи доклад: 
 

i) о достаточности объема Фонда оборотных средств с учетом опыта, накопленного 
в 2004, 2005 и 2006 гг.; 

 
ii) о том, указывает ли финансовое состояние Общего фонда и Фонда оборотных 

средств на необходимость производить начисления на Договаривающиеся 
государства ввиду дефицита наличности, вызванного задолженностью по 
взносам; 

 
iii) об адекватности суммы, предусматриваемой полномочиями производить 

займы; и 
 

f) резолюция А33-28 утрачивает силу и заменяется настоящей резолюцией. 
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 3. Настоятельно призывает: 
 

а) все Договаривающиеся государства выплачивать свои взносы как можно раньше в 
течение года, за который они причитаются, что позволит Организации уменьшить 
вероятность использования Фонда оборотных средств и внешних займов; и 

 
b) Договаривающиеся государства, имеющие задолженность, выполнить свои 

обязательства перед Организацией в кратчайшие сроки, как это предусматривается в 
резолюции [      ]. 

 
 
 
 
 

— — — — — — — —
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Пункт 41 повестки дня. Финансовые вопросы 
Пункт 41.4 повестки дня. Распределение излишка наличности 
 
41.4:1  На своем 2-м заседании Административная комиссия рассмотрела документ 
А35-WP/27, AD/9, посвященный вопросу распределения излишка наличности. 
 
41.4:2  Комиссии была представлена информация о том, что по состоянию на 31 декабря 
2003 года в Организации образовался дефицит наличности в размере 232 000 долл. США, в связи с 
чем излишка наличности для распределения не имелось. Комиссия была также информирована о 
том, что Совет не рекомендует начислять сумму дефицита на Договаривающиеся государства в 
виде взносов, поскольку сумма дефицита наличности не считается значительной и может быть 
уменьшена в будущем. 
 
41.4:3  Ассамблее предлагается принять к сведению документ А35-WP/27, AD/9. 
 
 
 
 

– КОНЕЦ – 




