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ИЗМЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
 

(Представлено Советом ИКАО) 
 
 

КРАТКАЯ СПРАВКА 
 
 В настоящем рабочем документе представляются изменения к Финансовым положениям с 
целью отразить создание Фонда генерирования дополнительных доходов и принятие в 
следующем трехлетии принципов бюджета, ориентированного на результаты, и международных 
стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе (IPSAS). Также вносится ряд 
поправок для уточнения или улучшения существующих формулировок. Представляется новое 
приложение (приложение 1) с глоссарием определений терминов. Данные изменения вступят в 
силу 1 января 2008 года. 
 
 Предлагается в течение следующего трехлетнего периода рассмотреть статью XIII 
"Внешняя ревизия и дополнительный круг полномочий, регулирующий внешнюю ревизию" в 
координации с внешним ревизором и организациями системы Организации Объединенных 
Наций. 
 
 Действия: Ассамблее предлагается: 
 а)  принять к сведению прилагаемые поправки к Финансовым положениям, утвержденные 
Советом; 
 b)  утвердить поправки к финансовому положению п. 5.2; 
 с)  утвердить проект резолюции Ассамблеи, предлагаемый в добавлении. 

Стратегические 
цели 

Данный рабочий документ связан со вспомогательной стратегией 
реализации 4 и не связан ни с одной стратегической целью 

Финансовые 
последствия 

Неприменимо 

Справочный 
материал 

Doc 7515/12, Финансовые положения ИКАО 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Совет одобрил создание Фонда генерирования дополнительных доходов и 
введение бюджета, ориентированного на конкретные результаты (БОР) и новых стандартов 
бухгалтерской отчетности. Эти инициативы затрагивают существующие  Финансовые положения, 
поэтому Ассамблее представляются поправки для того, чтобы можно было начать их применение 
с 1 января 2008 года. 
 
 
2. ИЗМЕНЕНИЯ 
 
2.1  Совет (С-DEC 177/2) одобрил создание Фонда генерирования дополнительных 
доходов для того, чтобы стимулировать стабильность деятельности по генерированию доходов 
при одновременном улучшении транспарентности и отчетности по операциям. Цель этого Фонда 
заключается в том, чтобы обеспечить полное покрытие затрат соответствующими доходами от 
деятельности, дополняющей стратегические цели Организации. Подготовленные поправки 
отражают создание этого Фонда, а также то, как он будет финансироваться, управляться и 
использоваться. 
 
2.2  Базовым принципом БОР является увязывание финансовых потребностей 
Организации с запланированными результатами ее деятельности. В связи с ограничением 
ресурсов по линии официальной помощи в целях развития (ОПР) и конкурирующими 
приоритетами в сфере развития нацеленность донорского содружества переместилась с 
бюджетных вложений на результаты. Так как БОР обеспечивает более транспарентное 
представление элементов бюджета (поскольку потребности в ресурсах увязаны с ожидаемыми 
результатами), такое смещение акцента привело к постепенному движению всей системы 
Организации Объединенных Наций (ООН) в сторону подотчетности, управления, основанного на 
ресурсах, и принципов бюджета, нацеленного на конкретные результаты. Предпринимаются также 
усилия с целью гармонизировать, упростить и упорядочить инициативы ООН в различных 
областях, включая финансы и бюджет. В соответствии с этими инициативами Организация при 
поддержке Совета (C-DEC 178/14) осуществляет переход к использованию принципов БОР. 
Соответственно, в свете такого перехода ИКАО на управление, ориентированное на конкретные 
результаты, важно внести изменения в Финансовые положения. 
 
2.3  ООН и Комитет старших руководителей (КСР) системы ООН одобрили замену 
норм бухгалтерского учета системы Организации Объединенных Наций (НБУООН) 
международными стандартами бухгалтерского учета в государственном секторе (IPSAS), которые 
надлежит применять к счетам и финансовым отчетам с 1 января 2010 года или ранее. КСР создал 
Целевую группу по стандартам бухгалтерского учета для обеспечения последовательного 
толкования и применения IPSAS во всей системе ООН. ИКАО входит в состав Группы по 
политике в области учета, которая рассматривает политику и принципы, связанные с внедрением 
IPSAS в системе ООН. 
 
2.4  Совет (C-DEC 178/7) одобрил план действий на период после 2005 года, 
касающийся постепенного внедрения IPSAS в течение следующего трехлетнего периода, для того 
чтобы идти в ногу с другими организациями системы Организации Объединенных Наций. 
Необходимо рассмотреть и изменить существующие Финансовые положения для того, чтобы 
отказаться от использования кассового метода и принципа обязательств при учете и перейти на 
полное использование в бухгалтерском учете и отчетности метода начислений, который признан 
международным сообществом. Предлагаемые поправки учитывают необходимость 
предоставления Секретариату свободы действий, требующейся для надлежащего управления 
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ресурсами Организации и их учета в контексте жесткого бюджетного контроля и международных 
стандартов бухгалтерского учета, которые будут применяться. 
 
2.5  ИКАО, приняв IPSAS до 2010 года, считается одним из первопроходцев в этом 
направлении. Поэтому ожидается, что в течение следующего трехлетнего периода будут 
предложены дополнительные поправки с учетом развития событий в ООН. К примеру, 
потребуется дополнительно рассмотреть и изменить статью XIII "Внешняя ревизия и 
дополнительный круг полномочий, регулирующий внешнюю ревизию" для того, чтобы 
обеспечить, при необходимости, соответствие по всей системе ООН, отразить последнюю 
практику и процедуры и использовать рекомендуемую в рамках IPSAS терминологию. Такое 
рассмотрение необходимо осуществлять в координации с другими организациями и органами 
ООН и внешним ревизором Организации. 
 
2.6  Прочие поправки к Финансовым положениям вносятся с целью уточнить текст и 
лучше отразить усовершенствованные процессы и практику, которые применяются в настоящее 
время или будут использоваться после внедрения новой финансовой системы. 
 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
3.1  Ассамблее предлагается принять к сведению поправки к Финансовым положениям 
ИКАО, утвержденные Советом, и утвердить поправки к финансовому положению 5.2, которые 
отражены в проекте резолюции Ассамблеи в добавлении к настоящему документу. 

 
 
 
 
 

–– –– –– –– –– –– –– ––
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ДОБАВЛЕНИЕ 
 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 36-Й СЕССИЕЙ АССАМБЛЕИ 
 
Резолюция 18.9/1 
 
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 финансовому положению 5.2 
утверждаются со вступлением в силу 1 января 2008 года; 
 
 2. отмечает, что изложенные ниже дополнительные поправки утверждены Советом 
со вступлением в силу 1 января 2008 года. 
 
 
 
 

— — — — — — — — 
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Номер Существующий текст Измененный текст с разметкой Новый чистый текст Примечания/обоснова- 
ние 

Статья 1 
 

Применимость 1    

1.1       Настоящие положения 2 регулируют 
финансово-административную дея-
ельность Международной организа-
ии гражданской авиации. 
 

  Новая сноска 2 ниже. 

Статья II 
 

Финансовый комитет Совета    

2.1       Для оказания помощи в управлении 
финансами Организации Совет на-
значает Финансовый комитет, кото-
рый избирается из числа представи-
телей членов Совета и который несет 
ответственность перед ним. Финан-
совый комитет: 
 
 a) осуществляет функции, опреде-
ленные ему настоящими Положе-
ниями; 
 
 b) проводит такие проверки в Ор-
ганизации, которые он считает не-
обходимыми для обеспечения над-
лежащего расходования ассигнован-
ных или иным образом санкциони-
рованных сумм и применения наибо-
лее эффективного и экономного ме-
тода осуществления утвержденной 
программы; и 
 
 c) рассматривает любой вопрос, 
переданный ему Советом. 
 

   

                                                      
1 Статьи IV, V и VI регулируют бюджет Регулярной программы, его подготовку, утверждение, исполнение и финансирование и не применимы к фондам 
Программы технического сотрудничества. Соответствующие положения применимы к Фонду расходов на административное и оперативное обслуживание, в 
частности к положениям 4.1, 4.2, 4.4–4.9 включительно, 5.1, 5.5, 5.7 и 5.8. См. также статью IX.   
2 Приложение А содержит глоссарий терминов, которым надлежит пользоваться при толковании настоящих Положений. 
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2.2       Работа Финансового комитета регу-
лируется правилами процедуры, 
установленными Советом. 
 

   

Статья III 
 

Финансовый год    

3.1 Финансовым годом считается пери-
од с 1 января по 31 декабря включи-
тельно. 
 

   

Статья IV Бюджет 
РЕГУЛЯРНАЯ ПРОГРАММА 

   

4.1 Генеральный секретарь представля-
ет Совету предлагаемую бюджетную 
смету на каждый финансовый год. 

Генеральный секретарь представ-
ляет Совету предлагаемую бюд-
жетную смету Регулярной про-
граммы на каждый финансовый 
год. 
 

Генеральный секретарь представ-
ляет Совету предлагаемую бюд-
жетную смету Регулярной про-
граммы на каждый финансовый 
год. 

Изменение терминоло-
гии в соответствии с 
C-WP/12841 и 
C-WP/12940. 
Редакционное измене-
ние с целью исключить 
упоминание гендерных 
признаков (к тексту на 
русском языке не отно-
сится). 
 

4.2 Смета Генерального секретаря охва-
тывает все поступления и расходы на 
каждый из финансовых годов, к ко-
торому она относится, и представля-
ется в долларах США. 

Смета Бюджетная смета Регуляр-
ной программы Генерального сек-
ретаря охватывает все поступления 
доходы и расходы на каждый из 
финансовых годов, к которому она 
относится, и представляется в ка-
надских долларах [США]. 

Бюджетная смета Регулярной про-
граммы Генерального секретаря 
охватывает все доходы и расходы 
на каждый из финансовых годов, к 
которому она относится, и пред-
ставляется в канадских долларах.  

Изменение терминоло-
гии в соответствии с 
C-WP/12841 и 
C-WP/12940.  
Термин "поступления" 
заменен термином "до-
ходы" с целью отразить 
принцип учета методом 
начисления (см. опреде-
ления в приложении 1) и 
для приведения в соот-
ветствие с терминологи-
ей, используемой в ряде 
других положений. 
Предстоит принять ре-
шение о сохранении 
долларов США или их 
замене канадскими 
долларами. 
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4.3 Смета Генерального секретаря осно-
вывается на программе работы, 
предложенной Советом на соответ-
ствующий финансовый год. 

Смета Генерального секретаря 
основывается на программе рабо-
ты, предложенной Советом на 
соответствующий финансовый 
год. Бюджетная смета Регулярной 
программы Генерального секре-
таря представляет ресурсы, 
необходимые для достижения 
результатов, требуемых для 
выполнения бизнес-плана в 
период, охватываемый 
представляемыми сметами. 
 

Бюджетная смета Регулярной 
программы Генерального 
секретаря представляет ресурсы, 
необходимые для достижения 
результатов, требуемых для 
выполнения бизнес-плана в 
период, охватываемый 
представляемыми сметами. 

Изменение терминоло-
гии в соответствии с 
C-WP/12841 и 
C-WP/12940.  
Термин "программа ра-
боты" заменен терми-
ном "бизнес-план", что-
бы отразить переход 
ИКАО к принципам 
ориентированного на 
результаты управления.
 

4.4 Бюджет по программам Генерально-
го секретаря, включающий програм-
му работы и бюджетную смету, под-
разделяется на основные программы, 
программы, разделы программ и 
элементы программ с указанием оче-
редности против каждого элемента 
программы. Каждый элемент про-
граммы в бюджете содержит, на-
сколько это практически осуществи-
мо, указание контрольных сроков 
выполнения задачи или задач. 
 

Бюджет по программам Генераль-
ного секретаря, включающий про-
грамму работы и бюджетную сме-
ту, подразделяется на основные 
программы, программы, разделы 
программ и элементы программ с 
указанием очередности против 
каждого элемента программы. 
Каждый элемент программы в 
бюджете содержит, насколько это 
практически осуществимо, указа-
ние контрольных сроков выполне-
ния задачи или задач. Бюджетная 
смета Регулярной программы 
Генерального секретаря подразде-
ляется на программу, поддержку 
программы и управление и адми-
нистрацию. Программа связана со 
стратегическими целями, а под-
держка программы и управление и 
администрация связаны со вспо-
могательными стратегиями. По 
каждому стратегическому резуль-
тату и вспомогательной стратегии 
бюджетная смета будет содержать 
потребные ресурсы, а также ожи-
даемые результаты, итоги и клю-
чевые показатели эффективности 
для оценки прогресса в достиже-
нии результатов. 

Бюджетная смета Регулярной 
программы Генерального секре-
таря подразделяется на программу, 
поддержку программы и управ-
ление и администрацию. Про-
грамма связана со стратегическими 
целями, а поддержка программы и 
управление и администрация 
связаны со вспомогательными 
стратегиями. По каждому стра-
тегическому результату и вспомо-
гательной стратегии бюджетная 
смета будет содержать потребные 
ресурсы, а также ожидаемые 
результаты, итоги и ключевые 
показатели эффективности для 
оценки прогресса в достижении 
результатов. 

Изменение терминоло-
гии в соответствии с 
C-WP/12841 и 
C-WP/12940. 
Текст заменен с целью 
отразить переход ИКАО 
к принципам ориентиро-
ванного на результаты 
управления. 
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4.5 Совет передает смету Генерального 
секретаря Финансовому комитету с 
любыми общими указаниями, кото-
рые он сочтет необходимыми. Фи-
нансовый комитет представляет Со-
вету доклад о смете Генерального 
секретаря. 
 

   

4.6 Совет после рассмотрения сметы Ге-
нерального секретаря и доклада, сде-
ланного по ней Финансовым комите-
том, представляет свою бюджетную 
смету Ассамблее на каждый финан-
совый год. 
 

   

4.7 Вместе со сметой Совет направляет:
 
 
 
 a) препроводительное письмо 
Президента Совета от имени Совета;
 
 
 b) послание Совета с пояснениями к 
бюджетной смете по программам 
Организации на соответствующий 
финансовый год; 
 

Вместе со сметой с бюджетной 
сметой Регулярной программы 
Совет направляет: 
 
 a) препроводительное письмо 
Президента Совета от имени 
Совета; 
 
 b) послание Совета с пояснени-
ями к бюджетной смете по про-
граммам Регулярной программы 
Организации на соответствующий 
финансовый год; 
 

Вместе с бюджетной сметой Регу-
лярной программы Совет направ-
ляет: 
 
a) препроводительное письмо 
Президента Совета от имени 
Совета; 
 
 b) послание Совета с пояснени-
ями к бюджетной смете Регуляр-
ной программы Организации на 
соответствующий финансовый 
год; 

Изменение терминоло-
гии в соответствии с 
C-WP/12841 и 
C-WP/12940. Предлага-
ются изменения к под-
разделам b)–f). 
 
 
Изменение терминоло-
гии в соответствии с 
C-WP/12841 и 
C-WP/12940. 

  c) проект резолюции по бюджету на 
каждый финансовый год, одобрен-
ный Советом и рекомендованный 
для принятия Ассамблеей; в такой 
резолюции указываются по основ-
ным программам ассигнования, 
необходимые на соответствующий 
финансовый год. Общий объем 
необходимых ассигнований по всем 
основным про¬граммам на каждый 
финансовый год рассматривается 
как общие санкционированные асси-
гнования. В проекте резолюции по 
бюджету также указывается, каким 

 c) проект резолюции по бюджету 
на каждый финансовый год, одо-
бренный Советом и рекомендован-
ный для принятия Ассамблеей; в 
такой резолюции указываются по 
основным программам предлага-
емые ассигнования, необходимые 
на соответствующий финансовый 
год. Общий объем предлагаемых 
необходимых ассигнований по 
всем основным программам на 
каждый финансовый год после их 
утверждения рассматривается как 
общие санкционированные ассиг-

c) проект резолюции по бюджету 
на каждый финансовый год, одо-
бренный Советом и рекомендован-
ный для принятия Ассамблеей; в 
такой резолюции указываются 
предлагаемые ассигнования, не-
обходимые на соответствующий 
финансовый год. Общий объем 
предлагаемых необходимых ассиг-
нований на каждый финансовый 
год после их утверждения рассмат-
ривается как общие санкциониро-
ванные ассигнования. В проекте 
резолюции по бюджету также ука-

Термин "основная про-
грамма" исключен с 
целью отразить пере-
ход ИКАО к принци-
пам ориентированного 
на результаты управле-
ния. 
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образом предполагается финанси-
ровать общие санкциони¬рованные 
ассигнования на каждый финансо-
вый год, а также другая соответству-
ющая информация; 

нования. В проекте резолюции по 
бюджету также указывается, каким 
образом предполагается финанси-
ровать общие санкционированные 
ассигнования на каждый финансо-
вый год, а также другая соответ-
ствующая информация; 
 

зывается, каким образом предпола-
гается финансировать общие санк-
ционированные ассигнования на 
каждый финансовый год, а также 
другая соответствующая инфор-
мация; 

  d) сравнительные ведомости, пока-
зывающие ассигнования и расходы 
за последний закончившийся финан-
совый год, ассигнования, утвержден-
ные на текущий год, и суммы, испра-
шиваемые в смете; 
 

 d) сравнительные ведомости, по-
казывающие ассигнования и рас-
ходы за последний закончившийся 
финансовый год, ассигнования, 
утвержденные на текущий год, и 
суммы, испрашиваемые в смете; 
 

 d) сравнительные ведомости, по-
казывающие ассигнования и рас-
ходы за последний закончившийся 
финансовый год, ассигнования, 
утвержденные на текущий год, и 
суммы, испрашиваемые в смете; 
 

 

 e) вспомогательные таблицы штат-
ного расписания с разбивкой по 
структурным подразделениям и ука-
занием должностей и ставок 
 
 
 f) такие прочие вспомогательные 
таблицы и пояснения, которые Совет 
сочтет необходимыми и полезными.
 

 e) вспомогательные таблицы 
штатного расписания с разбивкой 
по структурным подразделениям и 
указанием должностей и ставок; 
 
 
f) такие прочие вспомогательные 
таблицы и пояснения, которые 
Совет сочтет необходимыми и 
полезными. 

 e) вспомогательные таблицы 
штатного расписания с указанием 
должностей и такие прочие 
таблицы и пояснения, которые 
Совет сочтет необходимыми и 
полезными. 
 

Старый подраздел е) 
исключен с целью от-
разить переход к прин-
ципам ориентирован-
ного на результаты уп-
равления, так как бюд-
жет, основанный на ре-
зультатах, должен быть 
нацелен на результаты, 
а не на затраты. 
 
После исключения ста-
рого подраздела е) ну-
мерация остальных 
подразделов скорректи-
рована. 
 

4.8 Смета Совета с сопровождающей 
документацией направляется всем 
Договаривающимся государствам 
таким образом, чтобы обеспечить, 
не учитывая непредвиденных обсто-
ятельств, их получение по крайней 
мере за 50 дней до открытия сессии 
Ассамблеи, на которой они должны 
рассматриваться. 
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4.9 Однако поправки к смете могут 
представляться Советом Ассамблее 
в любое время до утверждения бюд-
жета Ассамблеей. 
 

   

4.10 Ассамблея утверждает бюджет по 
основным программам и общим 
санкционированным ассигнованиям, 
как это определено в пункте с) 
положения 4.7. 

Ассамблея утверждает бюджет по 
основным программам и общим 
санкционированным ассигновани-
ям, как это определено в пункте с) 
положения 4.7. Ассамблея утверж-
дает резолюцию по бюджету, как 
это определено в пункте с) поло-
жения 4.7, по стратегическим це-
лям и вспомогательным стратеги-
ям и по общим санкционирован-
ным ассигнованиям. 

Ассамблея утверждает резолюцию 
по бюджету, как это определено в 
пункте с) положения 4.7, по стра-
тегическим целям и вспомогатель-
ным стратегиям и по общим 
санкционированным ассигно-
ваниям. 

Текст изменен с целью 
отразить переход 
ИКАО к принципам 
ориентированного на 
результаты управления. 

4.11 После утверждения бюджета Ассам-
блеей любая просьба о дополнитель-
ных ассигнованиях, выходящих за 
рамки требований положения 5.2, 
представляется Ассамблее Советом в 
форме, соответствующей ежегодно-
му бюджету, при соблюдении надле-
жащей процедуры. 
 

   

Статья V 
 

Ассигнования 3   Новая сноска ниже. 

5.1 Общие санкционированные ассигно-
вания, как они определены в пунк-
те с) положения 4.7, после утвержде-
ния Ассамблеей представляют собой 
разрешение для Генерального секре-
таря принимать обязательства, выда-
вать авансы и производить выплаты 
на цели, для которых были утверж-
дены ассигнования, в пределах ут-
вержденных сумм. 

Общие санкционированные ассиг-
нования, как они определены в 
пункте с) положения 4.7, после ут-
верждения Ассамблеей представ-
ляют собой разрешение для Гене-
рального секретаря принимать обя-
зательства производить расходы, 
выдавать авансы и производить 
выплаты на цели, для которых бы-
ли утверждены ассигнования для 
достижения результатов, оговорен-
ных в бюджете Регулярной про-
граммы, в пределах утвержденных 
сумм. 

Общие санкционированные ассиг-
нования, как они определены в 
пункте с) положения 4.7, после ут-
верждения Ассамблеей представ-
ляют собой разрешение для Гене-
рального секретаря производить 
расходы, выдавать авансы и про-
изводить выплаты для достижения 
результатов, оговоренных в бюд-
жете Регулярной программы, в 
пределах утвержденных сумм. 
 

Термин "обязательства" 
заменен термином "рас-
ходы" для приведения в 
соответствие с положе-
нием 4.2. 
 
Текст заменен с целью 
отразить переход 
ИКАО к принципам 
ориентированного на 
результаты управления. 

                                                      
3 Ассигнования не включают безналичных расходов, не требующих выделения финансовых средств (например, амортизационные отчисления и 
товары и услуги, предоставляемые Организации бесплатно), которые показываются в сметах для целей санкционирования. 
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5.2 Совет может в отношении опреде-
ленного финансового года утвердить 
ассигнования сверх утвержденного 
Ассамблеей бюджета: 
 

Совет может в отношении опреде-
ленного финансового года утвер-
дить ассигнования сверх утверж-
денного Ассамблеей бюджета: 
 

Совет может в отношении опреде-
ленного финансового года утвер-
дить ассигнования сверх утверж-
денного Ассамблеей бюджета: 

Поправки 
предлагаются в 
подразделах а), b) и с). 

  a) до суммы, не превышающей 2 % 
общих санкционированных ас-
сигнований в отношении первого 
года после утверждения бюджета, 
4 % общих санкционированных 
ассигнований в отношении второго 
года и 2 % общих санкционирован-
ных ассигнований в отношении 
третьего года, чтобы покрыть неиз-
бежные расходы, которые не указаны 
в пунктах b) и с) положения 5.2; 
 

 a) до суммы, не превышающей 
2 % общих санкционированных 
ассигнований в отношении 
первого года после утверждения 
бюджета, 4 % общих санкцио-
нированных ассигнований в 
отношении второго года и 2 % 
общих санкционированных 
ассигнований в отношении треть-
его года, чтобы покрыть неизбеж-
ные непредвиденные и обязатель-
ные расходы, которые не указаны 
в пунктах b) и с) положения 5.2; 
 

 a) до суммы, не превышающей 
2 % общих санкционированных 
ассигнований в отношении 
первого года после утверждения 
бюджета, 4 % общих 
санкционированных ассигнований 
в отношении второго года и 2 % 
общих санкционированных 
ассигнований в отношении 
третьего года, чтобы покрыть не-
предвиденные и обязательные 
расходы, которые не указаны в 
пунктах b) и с) положения 5.2; 
 

Редакционные 
изменения для 
уточнения. 

  b) до 100 000 долл. на расходы, от-
носящиеся к срочным новым проек-
там, таким, как временное финанси-
рование любого аэропорта, или аэ-
ронавигационных средств, или 
служб, отсутствие или нарушение 
работы которых может создать серь-
езные трудности или опасность для 
международной воздушной навига-
ции, если Совет немедленно не пред-
примет действий, и в отношении ко-
торых ожидаются действия по сов-
местному финансированию в соот-
ветствии с главой XV Конвенции; и 
 

 b) до 100 000 долл. на расходы, от-
носящиеся к срочным новым про-
ектам, таким, как временное фи-
нансирование любого аэропорта, 
или аэронавигационных средств, 
или служб, отсутствие или наруше-
ние работы которых может создать 
серьезные трудности или опас-
ность для международной воздуш-
ной навигации, если Совет немед-
ленно не предпримет действий, и в 
отношении которых ожидаются 
действия по совместному финанси-
рованию в соответствии с главой 
XV Конвенции; и до 0,5 % общих 
годотовых ассигнований на 
срочные новые проекты по линии 
стратегических целей, не включен-
ные в рамки утвержденного 
бюджета; 
 

 b) до 0,5 % общих годотовых 
ассигнований на срочные новые 
проекты по линии стратегических 
целей, не включенные в рамки 
утвержденного бюджета; 

Сумма увеличена с 
учетом инфляции; 
текст заменен с целью 
отразить переход 
ИКАО к принципам 
ориентированного на 
результаты управления. 

  c) независимо от пунктов а) и b) вы-
ше, до суммы, на которую фактиче-
ские разные поступления за один 

 c) независимо от пунктов а) и b) 
выше, до суммы, на которую фак-
тические разные поступления и 

 c) независимо от пунктов а) и b) 
выше, до суммы, на которую фак-
тические разные поступления и 

Фин. пол. 5.2 с). 
См. C-DEC 177/2, 
C-WP/12521.   
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финансовый год или более, итоги 
которых еще не представлялись Ас-
самблее, превышают сметные сум-
мы разных поступлений, взятых в 
расчет Ассамблеей при утверждении 
ассигнований на этот год или эти 
годы, чтобы покрыть: 
 
  i) расходы, которые непосредствен-
но связаны с источниками таких до-
полнительных разных поступлений; 
 
 
  ii) расходы на проекты, связанные с 
обеспечением безопасности полетов 
и/или повышением эффективности 
выполнения программ ИКАО. 

любые излишки чистых поступле-
ний, имеющиеся в Фонде генери-
рования дополнительных доходов, 
превышают сметные  суммы 
разных поступлений, взятых в ра-
счет Ассамблеей при утверждении 
ассигнований на этот год или эти 
годы, чтобы покрыть: 
 
i) расходы, которые непосредст-
венно связаны с источниками та-
ких дополнительных разных по-
ступлений; 
 
ii) расходы на проекты, связанные 
с обеспечением безопасности по-
летов, и/или повышением 
эффективностиью выполнения 
программ ИКАО бизнес-плана 
Организации. 
 

любые излишки чистых поступле-
ний, имеющиеся в Фонде генери-
рования дополнительных доходов, 
превышают суммы поступлений, 
взятых в расчет Ассамблеей при 
утверждении ассигнований на этот 
год или эти годы, чтобы покрыть 
расходы на проекты, связанные с 
эффективностью выполнения 
бизнес-плана Организации. 

Позволит использовать 
избыток поступлений в 
Фонде генерирования 
дополнительных дохо-
дов для финансирова-
ния ассигнований, если 
имеется излишек, как в 
настоящее время. 
 
Расходы, связанные с 
авиационной безопас-
ностью и окружающей 
средой, добавлены с 
учетом стратегических 
целей. 
 
Термин "ИКАО" заме-
нен термином "Органи-
зация": редакционное 
изменение для едино-
образия текста. Термин 
"программы" заменен 
термином "бизнес-
план" с целью отразить 
переход ИКАО к прин-
ципам ориентирован-
ного на результаты уп-
равления. 
 

5.3 Действие в соответствии с положе-
нием 5.2 представляет собой разре-
шение для Генерального секретаря 
принимать обязательства, выдавать 
авансы и производить выплаты на 
цели, для которых были предусмот-
рены такие ассигнования, в рамках 
установленных сумм. 
 

Действие в соответствии с положе-
нием 5.2 представляет собой разре-
шение для Генерального секретаря 
принимать обязательства произво-
дить расходы,  выдавать авансы и 
производить выплаты на цели, для 
которых были предусмотрены та-
кие ассигнования, в рамках уста-
новленных сумм. 
 

Действие в соответствии с положе-
нием 5.2 представляет собой разре-
шение для Генерального секретаря 
производить расходы,  выдавать 
авансы и производить выплаты на 
цели, для которых были преду-
смотрены такие ассигнования, в 
рамках установленных сумм. 

Термин "обязательства" 
заменен термином 
"расходы" для приведе-
ния в соответствие с 
финансовым положе-
нием 4.2. 

5.4 Совет представляет доклад о любых 
действиях, предпринятых в соотвеет-
ствии с положением 5.2, следующей 
сессии Ассамблеи. 
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5.5 Ассигнования могут быть использо-
ваны на погашение обязательств в 
течение финансового года, на кото-
рый они были выделены. 
 

Ассигнования могут быть исполь-
зованы на погашение обязательств  
производство расходов в течение 
финансового года, на который они 
были выделены. 

Ассигнования могут быть исполь-
зованы на производство расходов 
в течение финансового года, на 
который они были выделены. 
 

Термин "обязательст-
ва" заменен термином 
"расходы" для приведе-
ния в соответствие с 
финансовым положе-
нием 4.2. 
 

5.6 В пределах 10 % от ассигнований по 
каждой основной программе Гене-
ральный секретарь, а свыше этой до-
ли – Совет, независимо от своих пол-
номочий производить переносы меж-
ду основными программами в соот-
ветствии с положением 5.10, могут 
определять, что любой свободный от 
обязательств остаток ассигнований 
за любой финансовый год в течение 
периода между обычными трехго-
дичными сессиями Ассамблеи дол-
жен быть перенесен на следующий 
год. Общая сумма связанных обяза-
тельствами и перенесенных ассигно-
ваний не должна превышать общие 
санкционированные ассигнования 
плюс суммы, перенесенные с преды-
дущего года. Любой остаток свобод-
ных от обязательств ассигнований 
аннулируется. 
 

В пределах 10 % от ассигнований 
по каждой основной программе 
стратегической цели или вспомо-
гательной стратегии Генеральный 
секретарь, а свыше этой доли – 
Совет, независимо от своих пол-
номочий производить переносы 
между основными программами 
стратегическими целями или вспо-
могательными стратегиями в соот-
ветствии с положением 5.10 5.9, 
могут определять, что любой 
свободный от обязательств неиз-
расходованный остаток ассигно-
ваний за любой финансовый год в 
течение периода между обычными 
трехгодичными сессиями 
Ассамблеи должен быть перене-
сен на следующий год. Общая 
сумма связанных обязательствами 
израсходованных и перенесенных 
ассигнований не должна превы-
шать общие санкционированные 
ассигнования плюс суммы, пере-
несенные с предыдущего года. 
Любой остаток свободных от 
обязательств неизрасходованных 
ассигнований и ассигнований, не 
перенесенных на следующий год, 
аннулируется. 
 

В пределах 10 % от ассигнований 
по каждой стратегической цели 
или вспомогательной стратегии 
Генеральный секретарь, а свыше 
этой доли – Совет, независимо от 
своих полномочий производить 
переносы между стратегическими 
целями или вспомогательными 
стратегиями в соответствии с 
положением 5.9, могут опреде-
лять, что любой неизрасходован-
ный остаток ассигнований за 
любой финансовый год в течение 
периода между обычными трех-
годичными сессиями Ассамблеи 
должен быть перенесен на сле-
дующий год. Общая сумма израс-
ходованных и перенесенных 
ассигнований не должна превы-
шать общие санкционированные 
ассигнования плюс суммы, пере-
несенные с предыдущего года. 
Любой остаток неизрасходован-
ных ассигнований и ассигнований, 
не перенесенных на следующий 
год, аннулируется. 

Текст изменен с целью 
отразить переход 
ИКАО к принципам 
ориентированного на 
результаты управления, 
а также в соответствии 
с положениями IPSAS. 
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5.7 Ассигнования можно использовать в 
течение 12 мес после окончания фи-
нансового года, на который они бы-
ли выделены, в той мере, в какой 
они необходимы для выполнения 
обязательств, принятых в течение 
этого года. 

Ассигнования можно использовать 
в течение 12 мес после окончания 
финансового года, на который они 
были выделены, в той мере, в ка-
кой они необходимы для выполне-
ния обязательств, принятых произ-
водства расходов в течение этого 
года. 

Ассигнования можно использо-
вать после окончания финансово-
го года, на который они были вы-
делены, в той мере, в какой они 
необходимы для производства 
расходов в течение этого года. 

Ссылка на "12 мес" ис-
ключена, поскольку в 
системе IPSAS действу-
ют другие критерии для 
определения действи-
тельности обязательст-
ва; термин "обязатель-
ство" заменен термином 
"расходы" для приведе-
ния в соответствие с 
положением 4.2. 
 

5.8 В конце 12-месячного периода, пре-
дусмотренного в положении 5.7, лю-
бое остающееся к тому времени не-
погашенным обязательство аннули-
руется и любая последующая выпла-
та, которая может потребоваться в 
связи с ним, относится на счет теку-
щих ассигнований. 
 

В конце 12-месячного периода, 
предусмотренного в положе-
нии 5.7, любое остающееся к тому 
времени непогашенным обязатель-
ство аннулируется и любая после-
дующая выплата, которая может 
потребоваться в связи с ним, отно-
сится на счет текущих ассигнований.
 

Старое финансовое положение 5.8 
исключено. 

Текст исключен для 
приведения материала 
в соответствие с прин-
ципами учета методом 
начисления. 

5.9 Переносы между программами в рам-
ках основных программ могут осуще-
ствляться Генеральным секретарем. 
 

Переносы между программами в 
рамках основных программ страте-
гическими результатами в рамках 
каждой стратегической цели могут 
осуществляться Генеральным 
секретарем. 
 

Переносы между стратегическими 
результатами в рамках каждой 
стратегической цели могут осуще-
ствляться Генеральным секретарем.
 

Текст изменен с целью 
отразить переход ИКАО 
к принципам ориентиро-
ванного на результаты 
управления. 

5.10 Переносы из одной основной про-
граммы в другую могут осуществ-
ляться Генеральным секретарем в 
сумме, не превышающей 10% от 
объема ассигнований на каждую ос-
новную программу, затрагиваемую 
переносом. Переносы из одной ос-
новной программы в сумме, превы-
шающей эту долю, могут осуществ-
ляться Генеральным секретарем с 
предварительного одобрения Совета 
после получения рекомендации Фи-
нансового комитета. Доклад о таких 
переносах представляется 
Ассамблее. 

Переносы из одной основной про-
граммы стратегической цели или 
вспомогательной стратегии в 
другую могут осуществляться 
Генеральным секретарем в сумме, 
не превышающей 10 % от годового 
объема ассигнований на каждую 
основную программу, затрагива-
емую стратегическую цель или 
вспомогательную стратегию, 
затрагиваемую переносом. Пере-
носы из одной основной програм-
мы между стратегическими целями 
или вспомогательными страте-
гиями в сумме, превышающей эту 

Переносы из одной стратегической 
цели или вспомогательной страте-
гии в другую могут осуществлять-
ся Генеральным секретарем в 
сумме, не превышающей 10 % от 
годового объема ассигнований на 
каждую стратегическую цель или 
вспомогательную стратегию, 
затрагиваемую переносом. Пере-
носы между стратегическими 
целями или вспомогательными 
стратегиями в сумме, превышаю-
щей эту долю, могут осуществ-
ляться Генеральным секретарем 
с предварительного одобрения 

Текст изменен с целью 
отразить переход 
ИКАО к принципам 
ориентированного на 
результаты управления. 
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долю, могут осуществляться 
Генеральным секретарем с пред-
варительного одобрения Совета 
после получения рекомендации 
Финансового комитета. Доклад о 
таких переносах представляется 
Ассамблее. 
 

Совета после получения реко-
мендации Финансового комитета. 
Доклад о таких переносах пред-
ставляется Ассамблее. 
 

5.11 Генеральный секретарь может пере-
нести выполнение конкретных эле-
ментов раздела программы, заплани-
рованных на третий финансовый год 
трехлетнего периода, на первый фи-
нансовый год следующего трехлет-
него периода. С санкции Совета та 
часть ассигнований, которая прихо-
дится на перенесенную таким обра-
зом деятельность, может быть ис-
пользована в течение 12 мес после 
окончания финансового года, на ко-
торый она была утверждена, и еще в 
течение 12 мес в том объеме, в каком 
это требуется для исполнения не-
оплаченных обязательств на пре-
дыдущие 12 мес. 

С санкции Совета Генеральный 
секретарь может перенести выпол-
нение конкретных элементов раз-
дела программы видов деятельно-
сти, запланированных на третий 
финансовый год трехлетнего пери-
ода, на первый финансовый год 
следующего трехлетнего периода. 
С санкции Совета та часть ассиг-
нований, которая приходится на 
перенесенную таким образом 
деятельность, может быть исполь-
зована в течение 12 мес после 
окончания финансового года, на 
который она была утверждена, и 
еще в течение 12 мес в том объеме, 
в каком это требуется для испол-
нения неоплаченных обязательств 
для производства расходов, на 
предыдущие 12 мес связанных с 
перенесенной таким образом 
деятельностью. 
 

С санкции Совета Генеральный 
секретарь может перенести выпол-
нение конкретных видов деятель-
ности, запланированных на третий 
финансовый год трехлетнего пери-
ода, на первый финансовый год 
следующего трехлетнего периода. 
С санкции Совета та часть ассиг-
нований может быть использована 
для производства расходов, связан-
ных с перенесенной таким образом 
деятельностью. 
 

Текст изменен с целью 
отразить переход ИКАО 
на принципы ориенти-
рованного на результа-
ты управления и учета 
методом начисления.  
 
Редакционные измене-
ния для уточнения. 

Статья VI 
 

Финансирование    

6.1 Ассигнования, включая дополни-
тельные ассигнования на данный 
финансовый год, финансируются: 
 

Ассигнования, включая дополни-
тельные ассигнования на данный 
финансовый год, финансируются: 

Ассигнования, включая дополни-
тельные ассигнования на данный 
финансовый год, финансируются: 
 

Изменения предлага-
ются к подразделу b). 

  a) за счет взносов Договаривающих-
ся государств согласно шкале взно-
сов, определяемой Ассамблеей; 
 

 a) за счет взносов Договариваю-
щихся государств согласно шкале 
взносов, определяемой Ассамб-
леей; 
 

 a) за счет взносов Договариваю-
щихся государств согласно шкале 
взносов, определяемой Ассамб-
леей; 
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  b) за счет разных поступлений; 
 

 b) за счет разных поступлений и 
утвержденных переносов из дру-
гих фондов, кроме тех, которые 
учреждены согласно финансовому 
положению 9.1; 
 

 b) за счет разных поступлений и 
утвержденных переносов из дру-
гих фондов, кроме тех, которые 
учреждены согласно финансовому 
положению 9.1; 
 

См. C-DEC 177/2, 
C-WP/12521. 
Позволит осуществлять 
переносы из Фонда ге-
нерирования дополни-
тельных доходов и дру-
гих фондов под контро-
лем Совета для финан-
сирования Регулярной 
программы. 
 

  c) за счет взносов, полученных в ре-
зультате начислений на новые Дого-
варивающиеся государства в соот-
ветствии с положением 6.9; 
 

 c) за счет взносов, полученных в 
результате начислений на новые 
Договаривающиеся государства в 
соответствии с положением 6.9; 
 

 c) за счет взносов, полученных в 
результате начислений на новые 
Договаривающиеся государства в 
соответствии с положением 6.9; 
 

 

  d) по мере возможности, за счет из-
лишков наличности, о которых гово-
рится в положении 6.2; 
 

 d) по мере возможности, за счет 
излишков наличности, о которых 
говорится в положении 6.2; 
 

 d) по мере возможности, за счет 
излишков наличности, о которых 
говорится в положении 6.2; 
 

 

  e) по мере необходимости, за счет 
авансов из Фонда оборотных 
средств. 
 

 e) по мере необходимости, за счет 
авансов из Фонда оборотных 
средств. 

 e) по мере необходимости, за счет 
авансов из Фонда оборотных 
средств. 

 

6.2 В том объеме, в каком общая сумма 
поступлений, фактически инкасси-
рованных согласно пунктам а), b), с) 
и d) положения 6.1, и фактически 
инкассированные выплаты в погаше-
ние задолженности в данном финан-
совом году превышают обязатель-
ства за этот год, включая непога-
шенные обязательства, этот излишек 
рассматривается как излишек налич-
ности. Излишек наличности может 
использоваться для погашения обя-
зательств. Любой остаток излишка 
наличности на конец года, предше-
ствующего году проведения Ассамб-
леи, ликвидируется в соответствии с 
решением Ассамблеи, при этом сум-
ма такого остатка устанавливается в 
виде разницы между общей суммой 

В том объеме, в каком общая сумма 
поступлений, фактически инкасси-
рованных согласно пунктам а), b), 
с) и d) положения 6.1, и фактически 
инкассированные выплаты в пога-
шение задолженности в данном 
финансовом году превышают обя-
зательства за этот год, включая не-
погашенные обязательства, этот из-
лишек рассматривается как изли-
шек наличности. Излишек 
наличности определяется в виде 
разницы между общей суммой 
накопленного излишка, показанной 
в финансовых отчетах как остаток 
фондов по Общему фонду, и 
суммой причитающихся с Дого-
варивающихся государств выплат 
по взносам. Излишек налич- 

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 
других фондах, таких как Возоб-
новляемый фонд, созданных 
согласно финансовому положе-
нию 7.8. Излишек наличности на 
конец года, предшествующего году 
проведения Ассамблеи, ликвиди-
руется в соответствии с решением 
Ассамблеи.  
 

Термины "обязатель-
ства" и "непогашенные 
обязательства" замене-
ны терминами "расхо-
ды" и "затраты" для 
приведения текста в со-
ответствие с принципа-
ми IPSAS и финансо-
вым положением 4.2. 
 
Возможность финан-
сирования дефицитов в 
других фондах, таких 
как Возобновляемый 
фонд для выплат 
сотрудникам после 
выхода на пенсию. 
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излишка, показанной в финансовых 
отчетах как остаток фондов, и сум-
мой причитающихся с Договарива-
ющихся государств выплат по взно-
сам. 
 

ности может использоваться для 
погашения обязательств. Любой 
остаток излишка производства рас-
ходов и финансирования дефицитов 
в других фондах, таких как Возоб-
новляемый фонд, созданных со-
гласно финансовому положе-
нию 7.8. Излишек наличности на 
конец года, предшествующего году 
проведения Ассамблеи, ликвидиру-
ется в соответствии с решением 
Ассамблеи., при этом сумма такого 
остатка  
 

Редакционные измене-
ния для уточнения. 

6.3 Если общая сумма поступлений со-
гласно пунктам а), b), с) и d) положе-
ния 6.1 в данном году меньше суммы 
обязательств за этот год, включая 
непогашенные обязательства, дефи-
цит за этот год финансируется за 
счет авансов из Фонда оборотных 
средств и данный дефицит перено-
сится на следующий год. Если в ре-
зультате этой процедуры образуется 
дефицит в конце года, предшеству-
ющего году проведения Ассамблеи, 
такой дефицит может начисляться на 
Договаривающиеся государства 
Ассамблеей, при этом сумма такого 
дефицита устанав¬ливается в виде 
разницы между общей суммой из-
лишка и суммой причитающихся с 
Договаривающихся государств вы-
плат по взносам. 
 

Если общая сумма поступлений 
согласно пунктам а), b), с) и d) 
положения 6.1 в данном году мень-
ше суммы обязательств за этот год, 
включая непогашенные обязатель-
ства, дефицит за этот Дефицит 
наличности определяется в виде 
разницы между общей суммой 
накопленного излишка, 
показанной в финансовых отчетах 
по Общему фонду,  и суммой 
причитающихся с Догова-
ривающихся государств выплат по 
взносам. Дефицит наличности за 
конкретный год финансируется за 
счет авансов из Фонда оборотных 
средств и данный дефицит 
переносится на следующий год. 
Если в результате этой процедуры 
образуется дефицит в конце года, 
предшествующего году 
проведения Ассамблеи, такой 
дефицит может начисляться на 
Договаривающиеся государства 
Ассамблеей., при этом сумма 
такого дефицита устанавливается 
 

Дефицит наличности определяется 
в виде разницы между суммой 
накопленного излишка, 
показанной в финансовых отчетах 
по Общему фонду,  и суммой при-
читающихся с Договаривающихся 
государств выплат по взносам. 
Дефицит наличности за конкрет-
ный год финансируется за счет 
авансов из Фонда оборотных 
средств и данный дефицит пере-
носится на следующий год. Если 
образуется дефицит в конце года, 
предшествующего году проведе-
ния Ассамблеи, такой дефицит мо-
жет начисляться на Договарива-
ющиеся государства Ассамблеей. 
 

Текст изменен для при-
ведения его в соответ-
ствие с финансовым 
положением 6.2. 
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6.4 После утверждения бюджета Ассамб-
леей Генеральный секретарь: 
 
 a) направляет Договаривающимся 
государствам резолюции Ассамблеи 
об утверждении бюджета и шкалы 
взносов Договаривающихся госу-
дарств 
 
 b) информирует Договаривающиеся 
государства о суммах их взносов, 
определенных Ассамблеей, и просит 
их перевести такие суммы в соответ-
ствии с положением 6.5. 

   

6.5 Если иное не предусмотрено насто-
ящими Положениями или не уста-
новлено Ассамблеей: 
 
 a) взносы, выплаты по условиям со-
глашений о погашении задолжености 
и авансы в Фонд оборотных средств 
причитаются и подлежат выплате 
полностью по истечении 30 дней по-
сле даты направления уведомления 
Генеральным секретарем в соответ-
ствии с пунктом b) положения 6.4 и 
пунктом b) положения 7.4 или пер-
вого числа финансового года, к кото-
рому они относятся, в зависимости 
от того, какой из этих сроков насту-
пает позднее 
 
 b) любой невыплаченный остаток 
таких взносов, выплат по условиям 
соглашений о погашении задолжен-
ности и авансов в Фонд оборотных 
средств по состоянию на 1 января 
следующего финансового года счи-
тается задолженностью за один год. 
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6.6 Взносы Договаривающихся государ-
ств подлежат выплате в долларах 
США. Исходя из того, в каком 
объеме Генеральный секретарь счи-
тает возможным принять в течение 
финансового года другие валюты, он 
предлагает всем Договаривающимся 
государствам выплатить часть своего 
взноса в оговариваемом им размере в 
такой валюте, которую он может 
указать. 
 

Взносы Договаривающихся госу-
дарств подлежат выплате в канад-
ских долларах [США]. Исходя из 
того, в каком объеме Генеральный 
секретарь считает возможным при-
нять в течение финансового года 
другие валюты, он Генеральный 
секретарь предлагает всем Догова-
ривающимся государствам выпла-
тить часть своего взноса в оговари-
ваемом им Генеральным секрета-
рем размере в такой валюте, кото-
рую он Генеральный секретарь 
может указать. 

Взносы Договаривающихся госу-
дарств подлежат выплате в канад-
ских долларах. Исходя из того, в 
каком объеме Генеральный секре-
тарь считает возможным принять в 
течение финансового года другие 
валюты, Генеральный секретарь 
предлагает всем Договаривающим-
ся государствам выплатить часть 
своего взноса в оговариваемом Ге-
неральным секретарем размере в 
такой валюте, которую Генераль-
ный секретарь может указать. 
 

Предстоит принять 
окончательное решение 
о сохранении долларов 
США или их замене 
канадскими долларами. 
 
Редакционное измене-
ние с целью исключить 
упоминание гендерных 
признаков. 

6.7 Платежи Договаривающихся госу-
дарств, включая платежи Договари-
вающихся государств, заключивших 
соглашения о погашении задолжен-
ности, прежде всего кредитуются в 
счет авансов, причитающихся в Фонд 
оборотных средств, и любого остат-
ка, относящегося к невыплаченным 
взносам и суммам, предусмотренным 
соглашениями, начиная с наиболее 
раннего. 

   

6.8 Совет представляет каждой сессии 
Ассамблеи доклад о сборе взносов 
вместе с изложением действий, пред-
принятых для обеспечения выплаты 
задолженности. 
 

   

6.9 Совет, если Ассамблея не проводит 
сессии, определяет взносы нового 
Договаривающегося государства при 
условии утверждения или изменения 
на следующей сессии Ассамблеи. Та-
кой взнос начисляется новому Дого-
варивающемуся государству с перво-
го дня месяца, следующего за тем, в 
котором оно ратифицировало Кон-
венцию или присоединилось к ней. 
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Взнос нового Договаривающегося 
государства причитается и подлежит 
выплате полностью по истечении 
30 дней после получения уведом-
ления от Генерального секретаря о 
размере взноса, установленном 
Советом. 

6.10 Договаривающееся государство, 
которое перестает быть членом 
Организации: 
 
 a) не имеет права на возмещение в 
отношении его взноса в Общий 
фонд за финансовый год, в котором 
оно перестало быть членом 
 

Договаривающееся государство, 
которое перестает быть членом 
Организации: 
 
a) не имеет права на возмещение в 
отношении его взноса в Общий 
фонд за финансовый год, в кото-
ром оно перестало быть членом 
 

Договаривающееся государство, 
которое перестает быть членом 
Организации: 
 
a) не имеет права на возмещение в 
отношении его взноса в Общий 
фонд за финансовый год, в кото-
ром оно перестало быть членом 
 

Изменение предлагает-
ся к подразделу b). 
 
 

  b) может по усмотрению Ассамблеи 
получить возмещение в отношении 
своей доли в Фонде оборотных 
средств в таком виде, как это может 
быть указано Ассамблеей. Из суммы 
этого возмещения вычитается любая 
сумма, причитающаяся Организации 
с этого государства по любому 
счету. 

 b) может по усмотрению Ассамб-
леи получить возмещение в отно-
шении своей доли в Фонде оборот-
ных средств в таком виде, как это 
может быть указано Ассамблеей. 
Из суммы этого возмещения вычи-
тается любая сумма, причитающа-
яся Организации с этого государ-
ства по любому счету, включая его 
справедливую долю в любом на-
копленном дефиците, который 
может иметь Организация. 
 

 b) может по усмотрению Ассамб-
леи получить возмещение в отно-
шении своей доли в Фонде оборот-
ных средств в таком виде, как это 
может быть указано Ассамблеей. 
Из суммы этого возмещения вычи-
тается любая сумма, причитающа-
яся Организации с этого государ-
ства по любому счету, включая его 
справедливую долю в любом на-
копленном дефиците, который 
может иметь Организация. 

Текст добавлен для 
большей ясности в 
связи в введением 
IPSAS. 

Статья 
VII 
 

Создание фондов и управление 
ими 

   

7.1 Учреждаются Общий фонд, Фонд 
оборотных средств и другие фонды, 
резервы и специальные счета, кото-
рые могут время от времени опреде-
ляться Ассамблеей или Советом и 
которые управляются в соответствии 
с настоящими Положениями, если не 
предусмотрено иного. 

Учреждаются Общий фонд, Фонд 
оборотных средств, Фонд генери-
рования дополнительных доходов 
и другие фонды, резервы и специ-
альные счета, которые могут время 
от времени определяться Ассамб-
леей или Советом и которые уп-
равляются в соответствии с насто-
ящими Положениями, если не пре-
дусмотрено иного. 

Учреждаются Общий фонд, Фонд 
оборотных средств, Фонд генери-
рования дополнительных доходов 
и другие фонды, резервы и специ-
альные счета, которые могут время 
от времени определяться Ассамб-
леей или Советом и которые уп-
равляются в соответствии с насто-
ящими Положениями, если не пре-
дусмотрено иного. 

См. фин. пол. 7.1. 
См. C-DEC 177/2, 
C-WP/12521.  
Для учреждения Фонда 
генерирования допол-
нительных доходов в 
рамках финансовой 
структуры Организа-
ции. 
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7.2 Генеральный секретарь может учре-
ждать фонды или специальные счета 
для самофинансируемой деятельно-
сти (деятельность, при которой за-
траты покрываются за счет поступ-
лений), управление которыми осу-
ществляется в соответствии с насто-
ящими Положениями, за исключени-
ем случаев, когда предусматривается 
иное. Любой излишек сохраняется 
для финансирования закупок, свя-
занных с деятельностью, для которой 
учрежден фонд или счет, и может 
переноситься на следующий год. При 
наличии дефицита на конец финан-
сового года этот дефицит переносит-
ся на следующий год и погашается за 
счет поступлений в этот период. Ни-
какой дефицит не должен покрывать-
ся за счет бюджета Регулярной 
программы. 
 

Генеральный секретарь может уч-
реждать фонды или специальные 
счета в рамках Фонда генериро-
вания дополнительных доходов, 
упоминаемого в пункте с) финан-
сового положения 7.3. для самофи-
нансируемой деятельности (дея-
тельность, при которой затраты по-
крываются за счет поступлений), 
управление которыми осуществля-
ется в соответствии с настоящими 
Положениями, за исключением 
случаев, когда предусматривается 
иное. Любой излишек сохраняется 
для финансирования закупок, свя-
занных с деятельностью, для кото-
рой учрежден фонд или счет, и мо-
жет переноситься на следующий 
год. При наличии дефицита на ко-
нец финансового года этот дефи-
цит переносится на следующий год 
и погашается за счет поступлений 
в этот период. Никакой дефицит не 
должен покрываться за счет бюд-
жета Регулярной программы. 
 

Генеральный секретарь может уч-
реждать фонды или специальные 
счета в рамках Фонда генерирова-
ния дополнительных доходов, упо-
минаемого в пункте с) финансово-
го положения 7.3. 

См. фин. пол. 7.2, 
C-DEC 177/2, 
C-WP/12521.   
Для уточнения характе-
ра взаимосвязи между 
финансовыми положе-
ниями 7.2 и 7.3 c). 
 

7.3 Что касается Общего фонда и Фонда 
оборотных средств, то: 
 
 
 
 a) в счет Общего фонда кредитуются 
взносы (включая любую задолжен-
ность по ним) Договаривающихся го-
сударств, разные поступления и 
авансы из Фонда оборотных средств 
и дебетуются все общие расходы 
Организации и суммы, возвраща-
емые в Фонд оборотных средств 
 

Что касается Общего фонда, и 
Фонда оборотных средств и Фонда 
генерирования дополнительных 
доходов, то: 
 
a) в счет Общего фонда кредиту-
ются взносы (включая любую за-
долженность по ним) Договарива-
ющихся государств, разные по-
ступления и авансы из Фонда обо-
ротных средств и дебетуются все 
общие расходы Организации и 
суммы, возвращаемые в Фонд 
оборотных средств 
 

Что касается Общего фонда, Фон-
да оборотных средств и Фонда ге-
нерирования дополнительных 
доходов, то: 
 
a) в счет Общего фонда кредиту-
ются взносы (включая любую за-
долженность по ним) Договарива-
ющихся государств, разные по-
ступления и авансы из Фонда обо-
ротных средств и дебетуются все 
общие расходы Организации и 
суммы, возвращаемые в Фонд 
оборотных средств 
 

См. фин. пол. 7.3. 
Изменение к подраз-
делу b) i); добавить но-
вый подраздел с) ниже. 
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  b) Фонд оборотных средств исполь-
зуется для авансирования, при необ-
ходимости, средств: 
 
   i) в Общий фонд в целях финанси-
рования бюджетных ассигнований до 
получения взносов от Договарива-
ющихся государств, при этом аван-
сированные таким образом суммы 
подлежат возмещению, как только 
поступают средства для этой цели; 
 
 
 
 
   ii) в соответствующий Фонд сов-
местного финансирования для осу-
ществления проектов в соответствии 
с соглашениями, заключенными со-
гласно главе XV Конвенции, в целях 
покрытия расходов в период до по-
ступления взносов, начисленных 
участвующим государствам в соот-
ветствии с этими соглашениями, при 
этом непогашенный остаток аванси-
рованных таким образом сумм в лю-
бое время не должен превышать 
100 000 долл. и подлежит возмеще-
нию, как только от участвующих го-
сударств поступают средства для 
этой цели 
 
  iii) в случаях, когда Совет утвердил 
ассигнования согласно пункту b) по-
ложения 5.2, – в соответствующий 
специальный фонд, созданный со-
гласно положению 8.4, при условии 
соблюдения указанных в нем лими-
тов. 
 

 b) Фонд оборотных средств ис-
пользуется для авансирования, при 
необходимости, средств: 
 
   i) в Общий фонд в целях финан-
сирования бюджетных ассигнова-
ний до получения взносов от Дого-
варивающихся государств времен-
ных дефицитов наличности в ре-
зультате задержек с получением 
доходов, при этом авансированные 
таким образом суммы подлежат 
возмещению, как только поступа-
ют средства для этой цели; 
 
   ii) в соответствующий Фонд сов-
местного финансирования для осу-
ществления проектов в соответст-
вии с соглашениями, заключенны-
ми согласно главе XV Конвенции, в 
целях покрытия расходов в период 
до поступления взносов, начислен-
ных участвующим государствам в 
соответствии с этими соглашени-
ями, при этом непогашенный ос-
таток авансированных таким обра-
зом сумм в любое время не должен 
превышать 100 000 долл. и подле-
жит возмещению, как только от 
участвующих государств поступа-
ют средства для этой цели 
 
  iii) в случаях, когда Совет утвер-
дил ассигнования согласно пункту 
b) положения 5.2, – в соответству-
ющий специальный фонд, создан-
ный согласно положению 8.4, при 
условии соблюдения указанных в 
нем лимитов. 
 

 b) Фонд оборотных средств ис-
пользуется для авансирования, при 
необходимости, средств: 
 
   i) в Общий фонд в целях финан-
сирования временных дефицитов 
наличности в результате задержек 
с получением доходов, при этом 
авансированные таким образом 
суммы подлежат возмещению, как 
только поступают средства для 
этой цели; 
 
 
 
   ii) в соответствующий Фонд сов-
местного финансирования для осу-
ществления проектов в соответст-
вии с соглашениями, заключенны-
ми согласно главе XV Конвенции, в 
целях покрытия расходов в период 
до поступления взносов, начислен-
ных участвующим государствам в 
соответствии с этими соглашени-
ями, при этом непогашенный ос-
таток авансированных таким обра-
зом сумм в любое время не должен 
превышать 100 000 долл. и подле-
жит возмещению, как только от 
участвующих государств поступа-
ют средства для этой цели 
 
  iii) в случаях, когда Совет утвер-
дил ассигнования согласно пункту 
b) положения 5.2, – в соответству-
ющий специальный фонд, создан-
ный согласно положению 8.4, при 
условии соблюдения указанных в 
нем лимитов. 
 

 
 
 
 
См. фин. пол. 7.3 b) i). 
Текст заменен для при-
ведения в соответствие 
с финансовым положе-
нием 6.3. 
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   c) Фонд генерирования  дополни-
тельных доходов используется для 
учета всех поступлений и расходов, 
связанных с самофинансируемой 
деятельностью. При наличии дефи-
цита на конец финансового года 
этот дефицит переносится на следу-
ющий год и погашается за счет по-
ступлений в этот период, причем 
никакой дефицит не покрывается за 
счет бюджета Регулярной програм-
мы. Бюджетные сметы для Фонда 
генерирования дополнительных 
доходов с указанием поступлений, 
расходов и сметных сумм перево-
дов в Общий фонд для финансиро-
вания бюджета Регулярной про-
граммы, утвержденные Советом, 
представляются вместе с бюджетом 
Регулярной программы Ассамблее 
на рассмотрение и утверждение. Ге-
неральный секретарь может вно-
сить в утвержденные Ассамблеей 
бюджетные сметы такие корректи-
вы, какие могут потребоваться в 
течение соответствующего бюджет-
ного периода для дальнейшей ак-
тивизации формирования доходов и 
обеспечения надлежащего управ-
ления и поддержки этой деятельно-
сти в соответствии с требованиями 
настоящих Финансовых положений 
и в рамках имеющихся в Фонде ре-
сурсов, но не затрагивая сумм, на-
меченных к переводу в Общий 
фонд. Сумма любой такой коррек-
тировки, которая на 5% превышает 
сумму, утвержденную Ассамблеей 
на год, подлежит предварительному 
утверждению Советом. Любой из-
лишек, не предназначенный для 
погашения обязательств или покры-
тия расходов, переводится в Общий 
фонд. 

 c) Фонд генерирования дополни-
тельных доходов используется для 
учета всех поступлений и расхо-
дов, связанных с самофинансиру-
емой деятельностью. При наличии 
дефицита на конец финансового 
года этот дефицит переносится на 
следующий год и погашается за 
счет поступлений в этот период, 
причем никакой дефицит не по-
крывается за счет бюджета Регу-
лярной программы. Бюджетные 
сметы для Фонда генерирования 
дополнительных доходов с указа-
нием поступлений, расходов и 
сметных сумм переводов в Общий 
фонд для финансирования бюдже-
та Регулярной программы, утверж-
денные Советом, представляются 
вместе с бюджетом Регулярной 
программы Ассамблее на рассмот-
рение и утверждение. Генеральный 
секретарь может вносить в утверж-
денные Ассамблеей бюджетные 
сметы такие коррективы, какие мо-
гут потребоваться в течение соот-
ветствующего бюджетного пери-
ода для дальнейшей активизации 
формирования доходов и обеспе-
чения надлежащего управления и 
поддержки этой деятельности в 
соответствии с требованиями на-
стоящих Финансовых положений и 
в рамках имеющихся в Фонде ре-
сурсов, но не затрагивая сумм, на-
меченных к переводу в Общий 
фонд. Сумма любой такой коррек-
тировки, которая на 5% превышает 
сумму, утвержденную Ассамблеей 
на год, подлежит предварительно-
му утверждению Советом. Любой 
излишек, не предназначенный для 
погашения обязательств или по-
крытия расходов, переводится в 
Общий фонд. 

См. фин. пол. 7.3 с). 
См. C-DEC 177/2, 
C-WP/12521.  
Текст добавлен для опи-
сания целей Фонда ге-
нерирования дополни-
тельных дoходов и ме-
тодов управления им, а 
также включения соот-
ветствующих частей 
финансового положе-
ния 7.2 для большей 
ясности. 
 
Последнее предложение 
добавлено для указания 
возможностей исполь-
зования излишка. 
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7.4 Ассамблея определяет: 
 
 a) объем Фонда оборотных средств и
 
 b) следует ли Договаривающимся 
государствам вносить авансы в Фонд 
оборотных средств в отношении лю-
бого данного года. Такие авансы бу-
дут вноситься государствами про-
порционально шкале их взносов в 
Общий фонд за данный год. Гене-
ральный секретарь информирует 
Договаривающиеся государства о 
суммах таких авансов, определенных 
Ассамблеей, и просит их перевести 
такие суммы в соответствии с поло-
жением 6.5. 
 

   

7.5 Ассамблея, а если Ассамблея не про-
водит сессии, Совет, при условии 
утверждения или изменения на сле-
дующей сессии Ассамблеи, опреде-
ляет сумму, которую новое Догова-
ривающееся государство авансирует 
в Фонд оборотных средств. Такая 
сумма соотносится с общей суммой 
Фонда оборотных средств, опреде-
ляемой в соответствии с положени-
ем 7.4 на год, в котором новый член 
вступает в Организацию, в такой же 
пропорции, в какой взнос этого го-
сударства, рассчитанный за весь этот 
финансовый год, будет соотноситься 
с общей суммой взносов всех Дого-
варивающихся государств в Общий 
фонд за этот год. 
 

   

7.6 Поступления от инвестирования 
средств Фонда оборотных средств и 
Общего фонда, а также получаемые 
по ним банковские проценты креди-
туются в Общий фонд как разные по-
ступления. Поступления и проценты 
по любому другому фонду кредиту-
ются в этот другой фонд. 
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7.7 Генеральный секретарь уполномочен 
взимать сборы за обслуживание, пре-
доставляемое Организацией. Такие 
сборы вместе с поступлениями от 
процентов на них или их инвестиро-
вания используются для возмещения, 
полностью или частично, затрат, по-
несенных Орга¬низацией при пре-
доставлении и обеспечении такого 
обслуживания. 
 

   

7.8 (новый 
текст) 

 С 1 января 2008 года учреждается 
специальный возобновляемый 
фонд для учета 1) всех операций, 
связанных с выплатами по меди-
цинскому страхованию сотрудни-
ков, вышедших на пенсию 
(МССП), включая не обеспеченные 
ассигнованиями обязательства, и 
2) всех прочих не обеспеченных ас-
сигнованиями обязательств и дефи-
цитов Организации после примене-
ния международных стандартов 
бухгалтерского учета в государст-
венном секторе. Ассигнования на 
финансирование таких выплат по-
казываются отдельно в сметах, 
представляемых Генеральным сек-
ретарем Совету и Советом Ассамб-
лее. Со ссылкой на финансовое по-
ложение 5.1 расходы, связанные с 
такими выплатами, могут превы-
шать сметные расходы, предусмот-
ренные в бюджетах, и ассигнова-
ния, утвержденные для этой цели. 
Информация о разнице между 
сметными и фактическими расхо-
дами представляется для рассмот-
рения Совету и Ассамблее.  
 

С 1 января 2008 года учреждается 
специальный возобновляемый 
фонд для учета 1) всех операций, 
связанных с выплатами по меди-
цинскому страхованию сотрудни-
ков, вышедших на пенсию 
(МССП), включая не обеспеченные 
ассигнованиями обязательства, и 
2) всех прочих не обеспеченных ас-
сигнованиями обязательств и дефи-
цитов Организации после примене-
ния международных стандартов 
бухгалтерского учета в государст-
венном секторе. Ассигнования на 
финансирование таких выплат по-
казываются отдельно в сметах, 
представляемых Генеральным сек-
ретарем Совету и Советом Ассамб-
лее. Со ссылкой на финансовое по-
ложение 5.1 расходы, связанные с 
такими выплатами, могут превы-
шать сметные расходы, предусмот-
ренные в бюджетах, и ассигнова-
ния, утвержденные для этой цели. 
Информация о разнице между 
сметными и фактическими расхо-
дами представляется для рассмот-
рения Совету и Ассамблее.  
 

Новое положение о со-
здании специального 
счета/фонда для учета 
выплат по системе 
МССП и не обеспечен-
ных ассигнованиями 
обязательств в связи с 
введением IPSAS в 
собственных фондах 
ИКАО. 
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Статья 
VIII 

Совместное финансирование аэро-
навигационных средств и служб 
 

   

8.1 Если Ассамблея не примет особых 
решений по этому вопросу, проекты, 
требующие совместного финансиро-
вания в соответствии с главой XV 
Конвенции, финансируются не из 
Общего фонда, а за счет начисля-
емых взносов, согласованных 
заинтересованными сторонами. 
 

   

8.2 Общий фонд может использоваться 
для финансирования исследований, 
переговоров, конференций и прочих 
расходов, вытекающих из просьбы о 
финансовой помощи или решений, 
принятых Советом в соответствии с 
главой XV Конвенции, но не для фи-
нансирования фактического приобре-
тения, установки, строительства, об-
служивания или эксплуатации сред-
ств, если Ассамблея не выделит на 
эти цели специальных ассигнований. 

Общий фонд может использоваться 
для финансирования исследований, 
переговоров, конференций и про-
чих расходов, вытекающих из 
просьбы о финансовой помощи или 
решений, принятых Советом в соот-
ветствии с главой XV Конвенции, 
но не для финансирования фактиче-
ского приобретения, установки, 
строительства, обслуживания или 
эксплуатации средств, если Ассамб-
лея не выделит на эти цели специ-
альных ассигнований. 

Общий фонд может использоваться 
для финансирования исследований, 
переговоров, конференций и про-
чих расходов, вытекающих из 
просьбы о финансовой помощи или 
решений, принятых Советом в соот-
ветствии с главой XV Конвенции, 
но не для финансирования фактиче-
ского приобретения, установки, 
строительства, обслуживания или 
эксплуатации средств, если Ассамб-
лея не выделит на эти цели специ-
альных ассигнований. 
 

Редакционное измене-
ние для обеспечения 
последовательности в 
терминологии (к тексту 
на русском языке не 
относится). 

8.3 Если результатом предварительных 
мероприятий, о которых говорится в 
положении 8.2, является проект, ко-
торый позднее финансируется за счет 
начисляемых взносов, то из таких 
взносов Общему фонду возмещаются 
любые расходы Организации, ранее 
отнесенные на его счет. 
 

Если результатом предваритель-
ных мероприятий, о которых гово-
рится в положении 8.2, является 
проект, который позднее финанси-
руется за счет начисляемых взно-
сов, то из таких взносов Общему 
фонду возмещаются любые расхо-
ды Организации, ранее отнесенные 
на его счет. 
 

Если результатом предваритель-
ных мероприятий, о которых гово-
рится в положении 8.2, является 
проект, который позднее финанси-
руется за счет начисляемых взно-
сов, то из таких взносов Общему 
фонду возмещаются любые расхо-
ды Организации, ранее отнесенные 
на его счет. 

Редакционное измене-
ние для обеспечения 
последовательности в 
терминологии (к тексту 
на русском языке не 
относится). 

8.4 Во всех случаях, когда Совет санк-
ционирует ассигнования в соответ-
ствии с пунктом b) положения 5.2, 
он учреждает специальный или от-
дельный фонд для каждого такого 
проекта и до получения взносов го-
сударств переводит в каждый такой 
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фонд из Фонда оборотных средств 
такую сумму, какая может быть 
санкционирована для этого, при ус-
ловии, что общая причитающаяся 
сумма всех таких переносов в любое 
время не превышает 3% от общих 
бюджетных ассигнований. 
 

8.5 Любые расходы из любого такого 
специального фонда, о котором го-
ворится в положении 8.4, возмеща-
ются Фонду оборотных средств До-
говаривающимися государствами, 
которые позднее принимают участие 
в совместном финансировании со-
ответствующего проекта, после чего 
любой непредусмотренный или сво-
бодный от обязательств остаток та-
кого фонда возвращается в Фонд 
оборотных средств и этот специаль-
ный фонд ликвидируется. 
 

Любые расходы из любого такого 
специального фонда, о котором го-
ворится в положении 8.4, возмеща-
ются Фонду оборотных средств 
Договаривающимися государства-
ми, которые позднее принимают 
участие в совместном финансиро-
вании соответствующего проекта, 
после чего любой непредусмотрен-
ный или свободный от обязатель-
ств неизрасходованный остаток та-
кого фонда возвращается в Фонд 
оборотных средств и этот специ-
альный фонд ликвидируется. 
 

Любые расходы из любого такого 
специального фонда, о котором го-
ворится в положении 8.4, возмеща-
ются Фонду оборотных средств 
Договаривающимися государства-
ми, которые позднее принимают 
участие в совместном финансиро-
вании соответствующего проекта, 
после чего любой неизрасходован-
ный остаток такого фонда возвра-
щается в Фонд оборотных средств 
и этот специальный фонд 
ликвидируется. 

Текст изменен для при-
ведения его в соответ-
ствие с нормами IPSAS.

Статья IX 
 

Техническое сотрудничество 4    

9.1 В соответствии с положением 7.1 
статьи VII Совет может создавать 
такие фонды, которые могут быть 
необходимы для осуществления про-
грамм технического сотрудничества. 
Генеральный секретарь распоряжа-
ется такими фондами технического 
сотрудничества согласно соответст-
вующим положениям настоящих Фи-
нансовых положений и с должным 
учетом потребностей организаций, 
правительств и других юридических 
лиц, предоставляющих соответству-
ющие фонды. 

В соответствии с положением 7.1 
статьи VII Совет может создавать 
такие фонды санкционирует со-
здание таких фондов, которые мо-
гут быть необходимы для осуще-
ствления программ технического 
сотрудничества. Генеральный се-
кретарь распоряжается такими 
фондами может создать такие фон-
ды технического сотрудничества и 
распоряжаться ими в поддержку 
Программы технического сотруд-
ничества согласно соответствую-
щим положениям настоящих 

В соответствии с положением 7.1 
статьи VII Совет санкционирует 
создание таких фондов, которые 
могут быть необходимы для осу-
ществления программ техническо-
го сотрудничества. Генеральный 
секретарь может создать такие 
фонды в поддержку Программы 
технического сотрудничества и 
распоряжаться ими согласно 
соответствующим положениям 
настоящих Финансовых поло-
жений и с должным учетом по-
требностей организаций, прави-

Редакционное измене-
ние с целью отразить 
фактическую практику. 

                                                      
4 Ассамблея одобрила участие Организации в программах технического сотрудничества, финансируемых исключительно из внебюджетных источников, таких 
как средства, предоставляемые по линии Программы развития Организации Объединенных Наций и в рамках целевых фондов, предоставляемых 
правительствами и другими юридическими лицами.  
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Финансовых положений и с 
должным учетом потребностей 
организаций, правительств и дру-
гих юридических лиц, предостав-
ляющих соответствующие фонды.
 

тельств и других юридических 
лиц, предоставляющих соответ-
ствующие фонды. 

9.2 Генеральный секретарь включает в 
годовой доклад, подготавливаемый 
для Совета, информацию об испол-
нении таких программ технического 
сотрудничества. Совет, в свою оче-
редь, отчитывается перед Ассамб-
леей об исполнении Организацией 
программ технического сотрудниче-
ства. 
 

   

9.3 Административные и оперативные 
расходы по программам техническо-
го сотрудничества Организации по-
крываются организациями, прави-
тельствами и другими юридическими 
лицами, предоставляющими фи-
нансовые средства для технического 
сотрудничества. Размер администра-
тивных сборов для проектов по ли-
нии Программы развития Организа-
ции Объединенных Наций (ПРООН) 
определяется по согласованию с 
ПРООН, а для всех других проектов 
размер административных сборов 
определяется на основе сметных за-
трат ИКАО в связи с осуществлени-
ем конкретного проекта. 
 

Административные и оперативные 
расходы по программам техниче-
ского сотрудничества Организации 
покрываются организациями, пра-
вительствами и другими юридиче-
скими лицами, предоставляющими 
финансовые средства для техниче-
ского сотрудничества. Размер ад-
министративных сборов для про-
ектов по линии Программы разви-
тия Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) определяется по 
согласованию с ПРООН, а для всех 
других проектов размер админи-
стративных сборов определяется 
на основе сметных затрат ИКАО 
Организации в связи с осуществле-
нием конкретного проекта. 
 

Административные и оперативные 
расходы по программам техниче-
ского сотрудничества Организации 
покрываются организациями, пра-
вительствами и другими юридиче-
скими лицами, предоставляющими 
финансовые средства для техниче-
ского сотрудничества. Размер ад-
министративных сборов для про-
ектов по линии Программы разви-
тия Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) определяется по 
согласованию с ПРООН, а для всех 
других проектов размер админи-
стративных сборов определяется 
на основе сметных затрат Органи-
зации в связи с осуществлением 
конкретного проекта. 

Редакционное измене-
ние для обеспечения 
единообразия и конк-
ретности. 

9.4 Средствами, получаемыми Органи-
зацией в результате взимания таких 
сборов, распоряжается Генеральный 
секретарь согласно соответству-
ющим положениям настоящих Фи-
нансовых положений через посред-
ство единого Фонда расходов на ад-
министративное и оперативное об-
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служивание (AOSC), который ис-
пользуется для покрытия всех расхо-
дов по организационному обеспече-
нию, осуществлению и поддержке 
программ Организации по техниче-
скому сотрудничеству. 
 

9.5 Бюджетная смета AOSC после рас-
смотрения Комитетом по техниче-
скому сотрудничеству и Финансо-
вым комитетом и одобрения Советом 
представляется вместе с бюджетом 
Регулярной программы Ассамблее. 
Ассамблея рассматривает и утверж-
дает смету AOSC. Генеральный сек-
ретарь вносит такие коррективы в 
утвержденную смету, которые могут 
потребоваться в период действия 
соответствующего бюджета, для 
обеспечения в достаточном объеме 
административного и вспомогатель-
ного обслуживания программ Орга-
низации по техническому сотрудни-
честву в соответствии с требовани-
ями настоящих Финансовых положе-
ний и в рамках сумм, предоставля-
емых Организации для этих целей из 
внебюджетных источников, и отчи-
тывается по ним перед Финансовым 
комитетом. Любая такая корректи-
ровка обычных административных и 
оперативных расходов за год, превы-
шающая утвержденную Ассамблеей 
или ранее одобренную Советом сум-
му более чем на 10 %, подлежит 
предварительному одобрению 
Советом. 
 

Бюджетная смета AOSC после рас-
смотрения Комитетом по техниче-
скому сотрудничеству и Финансо-
вым комитетом и одобрения 
Советом представляется вместе с 
бюджетом Регулярной программы 
Ассамблее. Ассамблея 
рассматривает и утверждает смету 
AOSC. Генеральный секретарь 
вносит такие коррективы в 
утвержденную смету, которые 
могут потребоваться в период 
действия соответствующего 
бюджета, для обеспечения в 
достаточном объеме 
административного и 
вспомогательного обслуживания 
программ Организации по 
техническому сотрудничеству в 
соответствии с требованиями 
настоящих Финансовых положе-
ний и в рамках сумм, предоставля-
емых Организации для этих целей 
из внебюджетных источников, и 
отчитывается по ним перед 
Финансовым комитетом. Любая 
такая корректировка обычных 
административных и оперативных 
расходов за год, превышающая 
утвержденную Ассамблеей или 
ранее одобренную Советом сумму 
более чем на 105 %, подлежит 
предварительному одобрению 
Советом. 
 
 

Бюджетная смета AOSC после рас-
смотрения Комитетом по техниче-
скому сотрудничеству и Финансо-
вым комитетом и одобрения 
Советом представляется вместе с 
бюджетом Регулярной программы 
Ассамблее. Ассамблея 
рассматривает и утверждает смету 
AOSC. Генеральный секретарь 
вносит такие коррективы в 
утвержденную смету, которые 
могут потребоваться в период 
действия соответствующего 
бюджета, для обеспечения в 
достаточном объеме 
административного и 
вспомогательного обслуживания 
программ Организации по 
техническому сотрудничеству в 
соответствии с требованиями 
настоящих Финансовых положе-
ний и в рамках сумм, предоставля-
емых Организации для этих целей 
из внебюджетных источников, и 
отчитывается по ним перед 
Финансовым комитетом. Любая 
такая корректировка обычных 
административных и оперативных 
расходов за год, превышающая 
утвержденную Ассамблеей или 
ранее одобренную Советом сумму 
более чем на 5 %, подлежит пред-
варительному одобрению Советом.

 



26 

Статья X Депозитарии и инвестиции    
10.1 Генеральный секретарь определяет 

банк или банки, в которых хранятся 
средства Организации. 

Генеральный секретарь определяет 
банк или банки банк(и) или финан-
совое(ые) учреждение(я), в кото-
рых хранятся средства Организа-
ции. 

Генеральный секретарь определяет 
банк(и) или финансовое(ые) уч-
реждение(я), в которых хранятся 
средства Организации. 

Редакционное измене-
ние для большей 
ясности. 

10.2 Генеральный секретарь, с одобрения 
Финансового комитета, время от 
времени устанавливает первоклас-
сные ценные бумаги для инвестиций 
по доверенности. 
 

   

10.3 Генеральный секретарь может инве-
стировать средства в установленные 
таким образом ценные бумаги и пе-
риодически информирует Финансо-
вый комитет о таких инвестициях. 
 

   

Статья XI Внутренний контроль и 
внутренняя ревизия 

   

11.1 Генеральный секретарь: 
 a) устанавливает подробные финан-
совые правила и процедуры, обеспе-
чивающие эффективное управление 
финансовой деятельностью и со-
блюдение экономии; 
 
 b) обеспечивает, чтобы все платежи 
производились на основе оправда-
тельных и других документов, кото-
рые подтверждают, что услуги или 
товары были получены, но еще не 
оплачены; 
 

Генеральный секретарь: 
 a) устанавливает подробные фи-
нансовые правила и процедуры, 
обеспечивающие эффективное 
управление финансовой деятель-
ностью и соблюдение экономии; 
 
 b) обеспечивает, чтобы все плате-
жи производились на основе оп-
равдательных и других докумен-
тов, которые подтверждают, что 
услуги или товары были получе-
ны, но еще не оплачены; 
 

Генеральный секретарь: 
 a) устанавливает подробные фи-
нансовые правила и процедуры, 
обеспечивающие эффективное 
управление финансовой деятель-
ностью и соблюдение экономии; 
 
 b) обеспечивает, чтобы все плате-
жи производились на основе доку-
ментов, которые подтверждают, 
что услуги или товары были полу-
чены, но еще не оплачены; 
 

Изменения предлага-
ются к подразделам b), 
c) и d). 
 
 
 
 
Текст исключен с 
целью использования 
более современной 
терминологии. 

  c) назначает должностных лиц, ко-
торые могут получать денежные 
средства и в соответствии с положе-
нием 11.2 принимать обязательства 
и производить платежи от имени 
Организаци; 
 

 c) назначает должностных лиц, 
которые могут получать денежные 
средства и в соответствии с поло-
жением 11.2 принимать обязатель-
ства осуществлять расходы и 
производить платежи от имени 
Организации; 
 

c) назначает должностных лиц, 
которые могут получать денежные 
средства и в соответствии с поло-
жением 11.2 осуществлять расхо-
ды и производить платежи от 
имени Организации; 
 

Термин "обязатель-
ства" заменен терми-
ном "расходы" с целью 
обеспечить последова-
тельность в терминоло-
гии. 

 d) принимает необходимые меры по 
оформлению поручительства для 

d) принимает необходимые меры 
по оформлению поручительства 

d) создает систему внутреннего 
контроля и отдельный орган внут-

Старый подраздел d) 
исключен, редакцион-
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всех должностных лиц и служащих, 
которым он может поручить получе-
ние, хранение и расходование фон-
дов и других финансовых ресурсов 
Организации; 

для всех должностных лиц и 
служащих, которым он может 
поручить получе¬ние, хранение и 
расходование фон¬дов и других 
финансовых ресурсов Организации

ренней ревизии, который осуще-
ствляет эффективную текущую 
проверку и последующий анализ 
функционирования системы внут-
реннего контроля; две эти меры 
предусматриваются в целях обес-
печения: 

ное изменение с целью 
отразить существую-
щую практику. Новый 
подраздел d), бывший 
ранее подразделом е), 
отредактирован для 
большей ясности. 

 e) создает 1) системы внутреннего 
контроля по каждой программе или 
фонду и 2) отдельный орган внутрен-
ней ревизии, который осуществляет 
эффективную текущую проверку и 
последующий анализ функциониро-
вания систем внутреннего контроля; 
две эти меры предусматриваются в 
целях обеспечения: 
 

ed) создает 1) системы систему 
внутреннего контроля по каждой 
программе или фонду и 2) отдель-
ный орган внутренней ревизии, 
который осуществляет эффектив-
ную текущую проверку и последу-
ющий анализ функционирования 
системы внутреннего контроля; 
две эти меры предусматриваются в 
целях обеспечения: 

  

   i) регулярности получения, хране-
ния и реализации всех фондов и 
других финансовых ресурсов Орга-
низации; 

  i) регулярности получения, хране-
ния и реализации всех фондов и 
других финансовых ресурсов 
Организации; 

  i) регулярности получения, хране-
ния и реализации всех фондов и 
других финансовых ресурсов 
Организации; 

 

 ii) соответствия обязательств и рас-
ходов ассигнованиям, или другим 
выделенным финансовым средствам, 
или целям и правилам, относящимся 
к фондам, резервам и специальным 
счетам; 

ii) соответствия обязательств и 
ассигнованиям, или другим выде-
ленным финансовым средствам, 
или целям и правилам, относящим-
ся к фондам, резервам и специ-
альным счетам; 

ii) соответствия ассигнованиям, 
или другим выделенным финан-
совым средствам, или целям и пра-
вилам, относящимся к фондам, ре-
зервам и специальным счетам; 
 

 

 iii) экономного использования 
средств Организации. 

iii) экономного использования 
средств Организации. 

iii) экономного использования 
средств Организации. 

 

11.2 Не принимаются никакие обязатель-
ства до тех пор, пока с санкции Ге-
нерального секретаря не будут в 
письменной форме распределены 
средства или выданы другие соот-
ветствующие разрешения. 

Не принимаются производятся ни-
какие обязательства платежи до 
тех пор, пока с санкции Генераль-
ного секретаря не будут в элект-
ронной или письменной форме 
распределены средства или выда-
ны другие соответствующие раз-
решения. 

Не производятся никакие платежи 
до тех пор, пока с санкции Гене-
рального секретаря не будут в 
электронной или письменной фор-
ме распределены средства или вы-
даны другие соответствующие 
разрешения. 

Термин "обязательства" 
заменен термином 
"платежи" для обеспе-
чения последователь-
ности в терминологии; 
ссылка на "электрон-
ную форму" добавлена 
с целью признать при-
емлемость и правомер-
ность документов в 
электронном/ цифровом 
формате. 
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11.3 Добровольные выплаты, которые 
считаются необходимыми в интере-
сах Организации, могут санкциони-
роваться в каждом случае: 
 
 a) Генеральным секретарем на сумму 
до 500 долл., но не превышая в сово-
купности суммы, утвержденной Ас-
самблеей в соответствующем разделе 
бюджета 
 
 b) на сумму свыше 500 долл. – Фи-
нансовым комитетом. 
 
Отчет о таких платежах представля-
ется Ассамблее вместе с ежегодными 
счетами. 

   

11.4 В отдельных случаях, когда перво-
начальная стоимость активов пре-
вышает 20 000 долл., Генеральный 
секретарь может с предварительного 
согласия Финансового комитета спи-
сывать со счетов убытки налично-
сти, запасов и других материальных 
ценностей при условии, что отчет о 
состоянии всех таких счетов пред-
ставляется ревизорам вместе с еже-
годными счетами. 

В отдельных случаях, когда перво-
начальная стоимость активов пре-
вышает 20 000 долл., Генеральный 
секретарь может с предваритель-
ного согласия Финансового коми-
тета списывать со счетов убытки 
наличности, запасов и других ма-
териальных ценностей при усло-
вии, что отчет о состоянии всех 
таких счетов представляется 
внешним ревизорам вместе с еже-
годными счетами. В отдельных 
случаях, когда первоначальная 
стоимость списываемых активов 
превышает 20 000 долл., необхо-
димо получить предварительное 
согласие Финансового комитета. 

Генеральный секретарь может спи-
сывать со счетов убытки налично-
сти, запасов и других материаль-
ных ценностей при условии, что 
отчет о состоянии всех таких сче-
тов представляется внешним реви-
зорам вместе с ежегодными счета-
ми. В отдельных случаях, когда 
первоначальная стоимость списы-
ваемых активов превышает 
20 000 долл., необходимо получить 
предварительное согласие Финан-
сового комитета. 

Редакционное измене-
ние для большей ясно-
cти. 

Статья XII 
 

Счета и финансовые отчеты    

12.1 Генеральный секретарь ведет необ-
ходимый бухгалтерский учет и пред-
ставляет ежегодные финансовые от-
четы за финансовый год, к которому 
они относятся, с указанием: 
 

Генеральный секретарь ведет необ-
ходимый бухгалтерский учет и 
представляет ежегодные финансо-
вые отчеты в соответствии со стан-
дартами бухгалтерского учета, 
принятыми организациями систе-

Генеральный секретарь ведет необ-
ходимый бухгалтерский учет и 
представляет ежегодные финансо-
вые отчеты в соответствии со стан-
дартами бухгалтерского учета, 
принятыми организациями систе-

Текст изменен для при-
ведения его в соответ-
ствие со стандартами 
бухгалтерского учета, 
принятыми в ООН, 
включая стандарты 
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мы Организации Объединенных 
Наций. за финансовый год, к кото-
рому они относятся, с указанием: 
Такие отчеты также содержат 
указание: 
 

мы Организации Объединенных 
Наций. Такие отчеты также содер-
жат указание: 
 

бухгалтерского учета в 
системе Организации 
Объединенный Наций 
(UNSAS) и IPSAS. 

  a) поступлений и всех расходов; 
 
 b) состояния ассигнований, включая:
 
 
  i) ассигнования, утвержденные 
Ассамблеей; 
 
 ii) вышеуказанные ассигнования, 
измененные в результате любого 
переноса средств и любого 
выделения новых ассигнований в 
соответствии с положением 5.2; 
 
  iii) суммы, покрываемые из этих 
ассигнований; 
 
 c) кредитов, не предусмотренных в 
бюджете Ассамблеей; 
 
 d) активов и пассивов Организации;
 
 
 e) таких прочих данных, которые 
могут быть необходимы для 
отражения текущего финансового 
положения Организации. 
 

a) поступлений и всех расходов; 
 
b) a) состояния ассигнований, 
включая: 
 
  i) ассигнования, утвержденные 
Ассамблеей; 
 
  ii) вышеуказанные ассигнования, 
измененные в результате любого 
переноса средств и любого выделе-
ния новых ассигнований в соответ-
ствии с положением 5.2; 
 
  iii) суммы, покрываемые из этих 
ассигнований; 
 
c) b) кредитов, не предусмотренных 
в бюджете Ассамблеей;  
 
 d) активов и пассивов Организа-
ции; 
 
 e) таких прочих данных, которые 
могут быть необходимы для отра-
жения текущего финансового по-
ложения Организации. 

 a) состояния ассигнований, вклю-
чая: 
 
 
 
  i) ассигнования, утвержденные 
Ассамблеей; 
 
  ii) вышеуказанные ассигнования, 
измененные в результате любого 
переноса средств и любого выделе-
ния новых ассигнований в соответ-
ствии с положением 5.2; 
 
  iii) суммы, покрываемые из этих 
ассигнований; 
 
 b) кредитов, не предусмотренных в 
бюджете Ассамблеей. 
 

 

12.2 Соответствующие отдельные счета 
ведутся по всем фондам, резервам и 
специальным счетам. 
 

   

12.3 Ежегодные финансовые отчеты Ор-
ганизации представляются в долла-
рах США. Бухгалтерский учет, одна-
ко, может вестись в такой валюте 
или валютах, которые Генеральный 
секретарь сочтет необходимыми. 

Ежегодные финансовые отчеты Ор-
ганизации представляются в канад-
ских долларах [США], за исключе-
нием отчетов о фондах, управля-
емых Организацией от имени треть-
ей стороны, которые по усмотре-

Ежегодные финансовые отчеты Ор-
ганизации представляются в канад-
ских долларах, за исключением 
отчетов о фондах, управляемых 
Организацией от имени третьей 
стороны, которые по усмотрению 

Предстоит принять 
окончательное решение 
о сохранении долларов 
США или переходе на 
канадские доллары. 
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нию Генерального Секретаря могут 
представляться в долларах США . 
Бухгалтерский учет, однако, может 
вестись в такой валюте или валю-
тах, которые Генеральный секре-
тарь сочтет необходимыми. 
 

Генерального Секретаря могут 
представляться в долларах США. 
Бухгалтерский учет, однако, может 
вестись в такой валюте или валю-
тах, которые Генеральный секре-
тарь сочтет необходимыми. 

12.4 Ежегодные финансовые отчеты пред-
ставляются Генеральным секретарем 
внешнему ревизору для проверки не 
позднее 31 марта после окончания 
финансового года. 

Ежегодные финансовые отчеты 
представляются Генеральным сек-
ретарем внешнему ревизору для 
проверки не позднее 31 марта 
после окончания финансового 
года. Такие отчеты удостоверяют-
ся начальником Финансового от-
дела, утверждаются Генеральным 
секретарем и представляются Со-
вету для рассмотрения и рекомен-
дуются Ассамблее для утвержде-
ния. 
 

Ежегодные финансовые отчеты 
представляются Генеральным сек-
ретарем внешнему ревизору для 
проверки не позднее 31 марта 
после окончания финансового 
года. Такие отчеты удостоверяют-
ся начальником Финансового от-
дела, утверждаются Генеральным 
секретарем и представляются Со-
вету для рассмотрения и рекомен-
дуются Ассамблее для утвержде-
ния. 

Текст добавлен с целью 
отразить существу-
ющую практику. 

12.5 Генеральный секретарь представляет 
Финансовому комитету такие перио-
дические финансовые доклады и от-
четы, которые его могут попросить 
подготовить. 
 

Генеральный секретарь представ-
ляет Финансовому комитету такие 
по запросу периодические финан-
совые доклады и отчеты, которые 
его могут попросить подготовить. 

Генеральный секретарь представ-
ляет Финансовому комитету по 
запросу периодические финансо-
вые доклады и отчеты. 

Редакционное измене-
ние с целью избежать 
указания гендерных 
признаков. 

Статья XIII 
 

Внешняя ревизия    

13.1 При условии подтверждения Ассамб-
леей Совет назначает внешнего реви-
зора, который занимает должность 
генерального ревизора (или выпол-
няет аналогичные функции) в одном 
из Договаривающихся государств, 
для проведения ежегодно и тогда, 
когда это может быть необходимо 
для специальных целей, независимой 
ревизии средств, активов и счетов 
Организации. Назначение произво-
дится на такой период, который оп-
ределяется Советом и подтвержда-
ется Ассамблеей. 
 

   



31 

 
13.2 Если внешний ревизор перестает 

быть генеральным ревизором (или 
сотрудником, выполняющим анало-
гичные функции) в его стране, его 
пребывание в должности внешнего 
ревизора после этого прекращается и 
его преемником на посту внешнего 
ревизора становится его преемник в 
должности генерального ревизора 
при условии утверждения Советом. 
Внешний ревизор может быть от-
странен от должности во время его 
пребывания на этом посту только 
Ассамблеей. 
 

   

13.3 Не позднее 15 мая после окончания 
финансового года или через шесть 
недель после представления финан-
совых ведомостей в соответствии с 
положением 12.4, в зависимости от 
того, что будет позднее, отчет внеш-
него ревизора Ассамблее о ежегод-
ной ревизии направляется в Совет 
вместе с замечаниями по нему Гене-
рального секретаря. Совет рассмат-
ривает замечания Генерального сек-
ретаря относительно действий, кото-
рые он намерен предпринять в связи 
с существенными рекомендациями в 
докладе внешнего ревизора. Совет 
представляет доклад внешнего реви-
зора, комментарии Генерального 
секретаря и свои замечания по нему 
Ассамблее на ее следующей сессии. 
 

   

13.4 Ревизия производится в соответствии 
с общепринятыми нормами ревизии 
и, в отсутствие специальных указа-
ний Ассамблеи, в соответствии с до-
полнительным кругом полномочий, 
приведенным в приложении к насто-
ящим Положениям. 
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13.5 Внешний ревизор является совер-

шенно независимым лицом и несет 
исключительную ответственность за 
проведение ревизии. Внешний реви-
зор может делать замечания в отно-
шении эффективности финансовых 
процедур, систем бухгалтерского 
учета, внутреннего финансового 
контроля и в отношении администра-
тивно-управленческой деятельности 
Организации в целом. 
 

Внешний ревизор является совер-
шенно независимым лицом и несет 
исключительную ответственность 
за проведение ревизии всех счетов 
и фондов Организации. Внешний 
ревизор может делать замечания в 
отношении эффективности финан-
совых процедур, систем бухгалтер-
ского учета, внутреннего финансо-
вого контроля и в отношении ад-
министративно-управленческой 
деятельности Организации в целом.

Внешний ревизор является совер-
шенно независимым лицом и несет 
исключительную ответственность 
за проведение ревизии всех счетов 
и фондов Организации. Внешний 
ревизор может делать замечания в 
отношении эффективности финан-
совых процедур, систем бухгалтер-
ского учета, внутреннего финансо-
вого контроля и в отношении ад-
министративно-управленческой 
деятельности Организации в целом.
 

Редакционное измене-
ние для большей яс-
ности. 

13.6 Генеральный секретарь обеспечивает 
внешнего ревизора средствами, необ-
ходимыми для производства реви-
зии. 
 

   

13.7 В целях проведения местной или спе-
циальной проверки либо в целях со-
кращения расходов на ревизию 
внешний ревизор может воспользо-
ваться услугами генерального реви-
зора любой страны (или должностно-
го лица, занимающего аналогичный 
пост), или известных коммерческих 
ревизоров, или любого другого лица, 
или фирмы, которые, по мнению 
внешнего ревизора, обладают необ-
ходимой квалификацией. 
 

   

13.8 Доклад внешнего ревизора о ревизии 
финансовых отчетов и соответству-
ющих ведомостей, относящихся к 
счетам за данный финансовый пе-
риод, включает такую информацию, 
которую внешний ревизор считает 
необходимой с учетом вопросов, пе-
речисленных в положении 13.5 и в 
дополнительном круге полномочий, 
содержащемся в приложении. 
 

Доклад внешнего ревизора о реви-
зии финансовых отчетов и соответ-
ствующих ведомостей, относящих-
ся к счетам за данный финансовый 
период, включает такую информа-
цию, которую внешний ревизор 
считает необходимой с учетом во-
просов, перечисленных в положе-
нии 13.5 и в дополнительном круге 
полномочий, содержащемся в 
приложении В. 

Доклад внешнего ревизора о реви-
зии финансовых отчетов и соответ-
ствующих ведомостей, относящих-
ся к счетам за данный финансовый 
период, включает такую информа-
цию, которую внешний ревизор 
считает необходимой с учетом во-
просов, перечисленных в положе-
нии 13.5 и в дополнительном круге 
полномочий, содержащемся в 
приложении В. 

Для уточнения, по-
скольку теперь имеется 
два приложения. 
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Статья 
XIV 

Приостановление действия и 
изменение 

   

14.1 Действие любых требований насто-
ящих Положений, за исключением 
положения 5.2, может быть приоста-
новлено или изменено Советом, ко-
торый представляет об этом доклад 
следующей сессии Ассамблеи. При-
остановление действия или измене-
ние, которое в соответствии с поло-
жениями Конвенции касается вопро-
сов, входящих в юрисдикцию Ас-
самблеи, не остается в силе после 
следующей сессии Ассамблеи, если 
оно не подтверждено этой 
Ассамблеей. 
 

   

ПРИЛО-
ЖЕНИЕ А 

Глоссарий терминов    Новое приложение 

1 
 

  "Распределение" или "распределе-
ние средств" 
a) при использовании в отношении 
бюджета Регулярной программы 
означает документ в электронном 
или ином формате, который разре-
шает и санкционирует расходы 
средств Регулярной программы; 
b) при использовании в отношении 
всех других фондов, резервных и 
специальных счетов означает, что 
средства имеются и получены 
Организацией, что позволяет 
принимать обязательства. 
 

См. финансовое поло-
жение 11.2. 

2   "Бизнес-план" означает бизнес-план 
Организации, являющийся опера-
тивным планом для реализации 
стратегических целей Организации.
 

См. финансовое поло-
жение 4.3. 

3   "Капитальные расходы" означают 
материальные активы (например, 
имущество, техника и оборудова-

Взято из терминологии 
IPSAS. 
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ние) и капитализированные нема-
териальные активы (также имену-
емые основными фондами), кото-
рыми располагает Организация и 
которые имеют срок службы более 
одного года. 
 

4   "Обязательство (предварительное)" 
означает обещание или договорен-
ность совершить операцию с треть-
ей стороной по контракту или ины-
ми способами в текущем или буду-
щем году. 
 

Определение, соответ-
ствующее признанной 
терминологии бухгал-
терского учета. 

5   "Расходы" означают использова-
ние средств Организацией или 
обязательство произвести выплату 
в более поздние сроки наличными 
или их эквивалентом для приоб-
ретения товаров и услуг, которые, 
как правило, преобразуются в 
оперативные издержки или капи-
тальные расходы Организации. 
 

Определение соответ-
ствует признанной тер-
минологии бухгалтер-
ского учета и призвано 
свести к минимуму 
изменение Положений. 
 

6   "Издержки" означают сокращение 
объемов экономических выгод или 
потенциала обслуживания в тече-
ние отчетного периода в форме 
оттока или потребления активов 
или принятия обязательств, что 
приводит к сокращению объемов 
чистых активов/капитала, помимо 
тех, которые предназначены для 
распределения среди владельцев. 
 

Определение IPSAS. 

7   Основные фонды означают имуще-
ство, технику и оборудование и не-
материальные активы, капитали-
зированные в соответствии с нор-
мами IPSAS и политикой Органи-
зации. 
 
 

См. определение тер-
мина "капитальные 
расходы". 
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8   "Полные затраты" означают все 
прямые и косвенные затраты, отно-
симые на счет управления, осуще-
ствления и поддержки программ 
Организации. 
 

Определение соответ-
ствует признанной тер-
минологии бухгалтер-
ского учета. 

9   "Фонд" или "специальный счет" 
означают счет или счета, открытые 
для конкретной цели. Использова-
ние фондов может ограничиваться 
во внутреннем порядке Секретари-
атом или извне донором, Догова-
ривающимся государством, Сове-
том или Ассамблеей. 
 

Определение соответ-
ствует признанной тер-
минологии бухгалтер-
ского учета. 

10   "Доход" связан с источниками фи-
нансирования и включает поступ-
ления от продажи основных 
фондов. 
 

Терминология исполь-
зована, чтобы признать 
различные источники 
финансирования дея-
тельности Организации 
и свести к минимуму 
изменения Положений.
 

11   "Пассивы" означают текущие 
обязательства юридического лица, 
вытекающие из событий  прошлых 
периодов, погашение которых, как 
ожидается, приведет к оттоку 
ресурсов данного юридического 
лица, приносящих экономическую 
выгоду или потенциал обслужива-
ния. 
 

Определение IPSAS. 
См. финансовое поло-
жение 7.8. 

12   "Разные поступления" означают 
любые средства, заработанные 
Организацией в виде дохода по 
процентам, взимаемых сборов за 
обслуживание и косвенные затра-
ты, и другие разные поступления. 
 

Определение соответ-
ствует признанной 
терминологии. 

13   "Поступление" означает валовой 
приток экономических выгод или 
потенциала обслуживания в тече-

Определение IPSAS. 
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ние отчетного периода, если этот 
приток приводит к увеличению 
объема чистых активов/капитала, 
помимо увеличения, связанного с 
вкладами от владельцев. 
 

14 
 

  "Возобновляемый фонд" означает 
фонд, созданный в соответствии с 
Финансовыми положениями для 
конкретной цели и финансируе-
емый на текущей основе из раз-
личных источников, таких как 
переносы и текущие операции из 
других фондов. Он может исполь-
зоваться для полного или частич-
ного покрытия конкретных рас-
ходов, дефицитов и накопленных 
дефицитов. 
 

Определение соот-
ветствует признанной 
терминологии бухгал-
терского учета. 

15   "Стратегические цели" означают 
единицы, на которые подразделя-
ются элементы программ бизнес-
плана. 
 

См. финансовое поло-
жение 4.4. 

16   "Оправдательный документ" озна-
чает документ, обосновывающий 
операцию, который используется 
для целей контроля и регистрации. 
Он также включает электронные 
формы, используемые для этих 
целей. 
 

Основано на нынешней 
терминологии положе-
ния 11.1 b). 

17   "Вспомогательные стратегии " 
означают все управленческие и 
административные мероприятия, 
включенные в бюджет Регулярной 
программы. 
 

См. финансовое поло-
жение 4.4. 

18   "Первоклассые ценные бумаги" 
означают финансовые инстру-
менты, которые одобрены Финан-
совым комитетом для использо-
вания в целях инвестирования 

См. финансовое поло-
жение 10.2. 
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средств Организации, помимо 
срочных вкладов в банках и учре-
ждениях, упомянутых в F.R. 10.1. 
 

ПРИЛО-
ЖЕНИЕ В 

Дополнительный круг полномо-
чий, регулирующий внешнюю 
ревизию 

  Изменений не предла-
гается. Разъяснения 
даны в предлагаемом 
документе Ассамблеи.  

1 Внешний ревизор проводит такую 
ревизию счетов Организации, вклю-
чая все целевые фонды и специаль-
ные счета, какую он считает необхо-
димой с целью удостовериться, что: 
 

   

  a) финансовые счета соответствуют 
бухгалтерским книгам и записям 
Организации; 
 
 b) финансовые операции, отражен-
ные в счетах, производились в соот-
ветствии с Финансовыми положени-
ями, бюджетными ассигнованиями и 
другими применимыми указанииями;
 
 c) наличие ценных бумаг и денеж-
ных средств по вкладам и в налич-
ности подтверждалось удостовере-
ниями, полученными непосредствен-
но от депозитариев Организации, или 
фактическим подсчетом; 
 
 d) системы внутреннего контроля, 
включая внутреннюю ревизию, соот-
ветствуют предъявляемым к ним 
требованиям; 
 
 e) применяются удовлетворительные 
с точки зрения внешнего ревизора 
методы учета всех материальных 
ценностей, пассивов, остатков и 
дефицитов. 
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2 Внешний ревизор является единст-
венным арбитром в отношении пол-
ного или частичного признания 
удостоверений и представлений Ге-
нерального секретаря и может прово-
дить по своему усмотрению подроб-
ное изучение и сверку всех финансо-
вых счетов, включая счета, относя-
щиеся к поставкам и оборудованию.
 

   

3 Внешний ревизор и его штат имеют 
свободный доступ в любое подходя-
щее время ко всем книгам, записям и 
другим документам, которые, по 
мнению внешнего ревизора, необхо-
димы для проведения ревизии. Ин-
формация, не подлежащая оглаше-
нию, в отношении которой Генераль-
ный секретарь (или назначенное им 
старшее должностное лицо) соглаша-
ется, что она необходима для целей 
ревизии, а также информация, клас-
сифицируемая как конфиденциаль-
ная, предоставляется по заявке. 
Внешний ревизор и его штат соблю-
дают закрытый и конфиденциальный 
характер любой классифицируемой 
таким образом информации, которая 
была предоставлена в их распоряже-
ние, и используют ее только в пря-
мой связи с проведением ревизии. 
Внешний ревизор может обратить 
внимание Ассамблеи на любой отказ 
предоставить закрытую информа-
цию, которая, по его мнению, требо-
валась для целей ревизии. 
 

   

4 Внешний ревизор не имеет права от-
клонять статьи в счетах, однако обра-
щает внимание Генерального секре-
таря на необходимость предпринять 
соответствующие действия по любой 
сделке, в законности или правильно-
сти которой он сомневается. Возра-
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жения ревизора против таких или 
любых других сделок, возникающие 
во время проверки счетов, незамед-
лительно сообщаются Генеральному 
секретарю. 
 

5 Внешний ревизор составляет и под-
писывает заключение о проверке фи-
нансовых отчетов Международной 
организации гражданской авиации. 
Заключение включает следующие 
основные элементы: 
 
 a) номера ревизованных финансовых 
отчетов; 
 
 b) ссылку на ответственность Гене-
рального секретаря и ответствен-
ность внешнего ревизора; 
 
 c) ссылку на применявшиеся при 
ревизии стандарты; 
 
 d) описание выполненной работы; 
 
 e) выражение в отношении финансо-
вых отчетов мнения о том: 
 
  i) правильно ли они отражают фи-
нансовое положение по состоянию 
на конец периода и результаты опе-
раций за этот период; 
 
  ii) соблюдены ли при подготовке 
финансовых ведомостей установлен-
ные принципы бухгалтерского учета
 
  iii) применялись ли принципы бух-
галтерского учета на той же основе, 
что и в предыдущий финансовый 
период; 
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 f) выражение мнения о соответствии 
финансовых операций Финансовым 
положениям и директивным указа-
ниям; 
 
 g) дату составления заключения; 
 
 h) фамилию и должность внешнего 
ревизора 
 
 i) в случае необходимости, ссылку 
на доклад внешнего ревизора по фи-
нансовым отчетам. 
 

6 Доклад внешнего ревизора о финан-
совых отчетах должен отражать: 
 
 a) вид и масштабы проведенной им 
проверки; 
 
 b) вопросы, затрагивающие полноту 
или точность счетов, в том числе, 
если это необходим: 
 
   i) информацию, требующуюся для 
правильного истолкования счетов; 
 
  ii) любые суммы, которые следова-
ло получить, но которые не были 
внесены в счета; 
 
  iii) любые суммы, по которым су-
ществуют законные или условные 
обязательства и которые не были 
учтены или отражены в финансовых 
отчетах; 
 
  iv) недостаточно обоснованные 
расходы 
 
   v) велся ли соответствующий бух-
галтерский учет, если при представ-
лении отчетов обнаруживаются от-
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клонения материального характера 
от общепризнанных принципов от-
четности, применяемых на последо-
вательной основе, о которых следует 
сообщить; 
 
 
c) другие вопросы, которые следует 
довести до сведения Ассамблеи, 
такие, как: 
 
   i) случаи обмана или предполага-
емого обмана; 
 
  ii) неэкономное или неправильное 
расходование средств или других ма-
териальных ценностей Организации 
(несмотря на то, что учет операций 
может быть правильным); 
 
  iii) расходы, связанные для Органи-
зации с дополнительными, еще более 
крупными издержками; 
 
  iv) любой дефект в общей системе 
или в ее подробных положениях, ре-
гулирующих контроль за поступле-
ниями и платежами или поставками 
и оборудованием; 
 
  v) расходы, не соответствующие на-
мерению Ассамблеи после учета  
должным образом санкционирован-
ных переводов в рамках бюджета; 
 
  vi) расходы, превышающие ассиг-
нования, скорректированные долж-
ным образом санкционированными 
переводами в рамках бюджета 
 
  vii) расходы, выходящие за рамки 
полномочий, определяющих их 
уровень; 
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 d) правильность или неправильность 
учета поставок и оборудования, оп-
ределяемая путем инвентаризации и 
проверки счетов; 
 
 
 e) при необходимости операции, уч-
тенные в предыдущем году, по кото-
рым была получена дополнительная 
информация, или операции в после-
дующем году, по которым представ-
ляется желательным, чтобы 
Ассамблея была информирована 
заблаговременно. 
 

7 Внешний ревизор может представить 
на рассмотрение Ассамблеи (через 
Совет) или Генерального секретаря 
такие замечания по результатам 
ревизии или по финансовому отчету 
Генерального секретаря, которые он 
сочтет целесообразными. 
 

   

8 В том случае, когда масштабы реви-
зии внешнего ревизора ограничены 
или когда внешний ревизор не может 
получить достаточных данных, он 
отмечает в своем докладе, излагая 
причины замечаний и последствия 
для финансового положения и фи-
нансовых операций в том виде, в 
каком они отражены. 
 

   

9 Ни при каких обстоятельствах внеш-
ний ревизор не включает в свой до-
клад критические замечания, не пре-
доставив вначале Генеральному 
секретарю соответствующей возмож-
ности дать разъяснения по рассмат-
риваемому вопросу. 

   

 
 

― КОНЕЦ ― 
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