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КРАТКАЯ СПРАВКА 
 
 В настоящем документе представлена информация о состоянии задолженности по взносам и 
Договаривающихся государствах, право голоса которых считается приостановленным на 
7 сентября 2007 года. В нем также рассматриваются последствия задержек с поступлением 
взносов, принимаемых мерах в отношении задолженности по взносам, и системе 
стимулирования погашения задолженности. Список государств, имеющих задолженность, 
приводится в добавлении А; государства, заключившие соглашение о погашении своей 
задолженности в течение ряда лет, указаны в добавлении В; государства, чье право голоса 
считается приостановленным, указаны в добавлении С; в добавлении D приводится проект 
резолюции Ассамблеи, в которой Генеральному секретарю поручается докладывать Совету о 
любом подразумеваемом приостановлении права голоса и отмене приостановления права голоса 
согласно п. 6 и применять меры, указанные в п. 9. Добавление С будет регулярно обновляться во 
время Ассамблеи перед каждым голосованием и выпускаться в виде добавления. 
 
 Действия: Совет предлагает Ассамблее: 
 а) рассмотреть задолженность государств, указанную в добавлении А, с учетом 
информации, содержащейся в данном документе, и любой дополнительной информации, 
которую могут представить Ассамблее государства; 
 b) принять к сведению приведенный в добавлении В перечень государств, заключивших 
соглашение об урегулировании своей задолженности по взносам в течение ряда лет; 
 с) принять к сведению приведенный в добавлении С перечень государств, право голоса 
которых считается приостановленным; 
 d) рассмотреть и утвердить проект резолюции, приведенной в добавлении D к настоящему 
документу. 

Стратегические 
цели 

Данный рабочий документ связан со вспомогательной стратегией 
реализации 4 и не связан ни с одной из стратегических целей 

Финансовые 
последствия 

Задержки с поступлением взносов сказываются на ресурсах наличности 
Организации 
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Справочный 
материал 

А35-WP/21 
Doc 9848, Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 8 октября 

2004 года) 
Doc 7515/12, Финансовые положения ИКАО 
Doc 7300/8, Конвенция о международной гражданской авиации 

 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  В статье 62 Конвенции о международной гражданской авиации (Чикаго, 1944 г.) 
предусматривается, что Ассамблея может приостанавливать право голоса в Ассамблее и Совете 
любого Договаривающегося государства, которое не выполняет в пределах разумного срока своих 
финансовых обязательств перед Организацией. В постановляющей части резолюции А35-26 
Ассамблеи содержатся пункты, в которых, в частности, от Договаривающихся государств 
требуется признать необходимость выплаты своих взносов в начале того года, за который они 
причитаются, изложены условия, при которых Договаривающиеся государства могут заключать 
соглашение о ликвидации длительной задолженности, и дается ссылка на применение положений 
статьи 62 Конвенции, касающихся приостановления права голоса. В резолюции А35-26 Ассамблеи 
также содержится поручение Совету активизировать осуществляемую в настоящее время 
политику, согласно которой государствам, имеющим задолженность, предлагается вносить 
предложения об ее урегулировании в соответствии с положениями Ассамблеи. 
 
1.2  В резолюции А35-27 Ассамблеи дается описание системы стимулирования 
урегулирования долгосрочной задолженности. Кроме того, в резолюции А35-27 Ассамблеи, в 
частности, содержится просьба к Совету внимательно следить за вопросом невыплаченных 
взносов, оценивать воздействие систем стимулирования на погашение государствами 
задолженности и представить следующей очередной сессии Ассамблеи доклад о результатах 
предпринятых им усилий, включая другие подлежащие рассмотрению меры. 
 
 
2. СОСТОЯНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЗНОСАМ 
 
2.1  Состояние задолженности по взносам с 1999 года 
 
2.1.1  На рис. 1 ниже приводятся сравнительные данные об общей задолженности по 
взносам по состоянию на 31 декабря за 1999–2006 гг. На этом рисунке также отдельно показана 
задолженность государств группы А и группы В (см. определение в п. 2.2.1). Следует отметить, 
что в 2004–2005 гг. достигнут значительный прогресс в части общей задолженности за 
предыдущие годы. Общая сумма задолженности на 31 декабря 2006 года, составляла 
20,4 млн долл. Однако, как указано в п. 2.2.1 ниже, общая сумма задолженности за 2006 год и 
предыдущие годы сократилась до 10,8 млн долл. по состоянию на 7 сентября 2007 года. 
 
2.1.2  Задолженность по взносам государств из группы В постоянно снижалась с 
максимума в 5,5 млн долл. на 31 декабря 1999 года до минимума в 3,9 млн долл. на 31 декабря 
2004 года по мере того, как все больше государств заключали соглашения об урегулировании 
своей длительной задолженности. В декабре 2005 года общая задолженность несколько 
увеличилась до 4,1 млн долл., а затем сократилась до 3,9 млн долл. в декабре 2006 года. 
Суммарная задолженность по взносам государств из группы А и группы В сократилась с годами с 
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11,9 млн долл. по состоянию на декабрь 1999 года до 10,7 млн долл. по состоянию на 31 декабря 
2006 года. 

 
РИСУНОК 1 

ВЗНОСЫ, ПРИЧИТАВШИЕСЯ С ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВ 
НА 31 ДЕКАБРЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  Состояние задолженности по взносам на 7 сентября 2007 года 
 
2.2.1 Общая сумма невыплаченных взносов на 7 сентября 2007 года составила 
35,0 млн долл., из которых 10,8 млн долл. относились к 2006 и предыдущим годам, а 
24,2 млн долл. – к 2007 году. В добавлении А приводятся сводные данные о невыплаченных взносах 
по состоянию на 7 сентября 2007 года за все финансовые годы (до 2006 года включительно) с 
разбивкой на следующие четыре группы. 
 
  Группа А (29 государство) 
  Государства, заключившие соглашения с Советом о ликвидации своей 

задолженности в течение нескольких лет в соответствии с пп. 3 и 4 постановляющей 
части резолюции А35-26 Ассамблеи. 

 
  Группа В (7 государств) 
  Государства, которые имеют задолженность за три полных года или более и которые 

не заключили с Советом соглашение о ликвидации своей задолженности. 

15,3
14,2

15,2
14,6

12,8 12,5

20,4

7,4
6,8

5,5 5,2
4,5 4,7

5,3

3,9 4,1 3,9

14,0

6,77,3
6,46,4 6,9

7,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 в
 м
лн

. д
ол

л.
 С
Ш
А

 

Всего причитается по всем гос-вам Всего по гос-вам группы А Всего по гос-вам группы В



A36-WP/46 
AD/12, ЕХ/12 
Revision No. 1 - 4 - 
 
  Группа С (8 государств) 
  Государства, которые имеют задолженность более чем за один год, но менее чем за 

три полных года. 
 
  Группа D (11 государств) 
  Государства, имеющие задолженность только за 2006 год. 
 
2.2.2  Непосредственно перед началом 35-й сессии Ассамблеи в 2004 году, 
34 Договаривающихся государства относились к группе А. С тех пор 9 Договаривающихся 
государств полностью погасили свои обязательства по соглашению, 4 Договаривающихся 
государства заключили новые соглашения и 3 Договаривающихся государства пересмотрели 
условия своих соглашений. Условия погашения задолженности для 29 Договаривающихся 
государств, которые заключили соглашения по состоянию на 7 сентября 2007 года, являются 
следующими: 
 

Погашение задолженности за 5 лет – 1 государство 
Погашение задолженности за 10 лет – 4 государства 
Погашение задолженности за 11 лет – 1 государство 
Погашение задолженности за 15 лет – 6 государств 
Погашение задолженности за 20 лет – 16 государств 
Погашение задолженности за 25 лет – 1 государство 

 
2.2.3 Соглашениями предусматривается производство государствами из группы А выплат 
взносов за текущий год, а также согласованных ежегодных платежей в погашение задолженности по 
взносам за прошлые годы. В добавлении В приводятся данные о положении со взносами и 
платежами в погашение задолженности за предыдущие годы для государств из группы А по 
состоянию на 7 сентября 2007 года.  
 
2.3  Последствия задержек с поступлением взносов 
 
2.3.1  Задержка Договаривающимися государствами выплаты взносов, начисленных за 
текущий год, и задолженность по взносам, которые по-прежнему вызывают обеспокоенность, 
отрицательно отражаются на финансовом положении Организации и выполнении программ работы. 
Перед государствами-членами стоит обязательство обеспечивать постоянное эффективное 
функционирование Организации. В результате задержек с поступлением взносов объемы 
располагаемой наличности в Общем фонде со временем постепенно сократились и на 31 августа 
2007 года составляли лишь 15,9 млн долл., исключая 6,0 млн долл., относящиеся к Фонду оборотных 
средств. Если положение с задержкой уплаты взносов не изменится, то в 2007 году и в последующие 
годы (за исключением I квартала) суммарные поступления окажутся ниже суммарных расходов, о 
чем свидетельствует нижеследующая таблица 1: 
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ТАБЛИЦА 1 
Прогноз суммарного поступления взносов и расходов 

на 2007 и последующие годы (в процентах) 
 

 Средний процент 
поступления 
взносов 

Сметные 
расходы 

Движение 
наличности 

Излишек/дефицит 
    
Конец I квартала 30 % 25 % 5 % 
Конец II квартала 46 % 50 % (4) % 
Конец III квартала 58 % 75 % (17) % 
Конец IV квартала 92 % 100 % (8) % 

 
  В предыдущие трехлетние периоды дефицит поступлений взносов за текущий год 
покрывался за счет накопленного излишка наличности. Однако излишек наличности полностью 
выбран, и задействовать этот источник уже невозможно. Дефицит может отразиться на способности 
Организации осуществлять свою программу работы. 
 
2.3.2  В результате задержек с поступлением взносов дефицит наличности 
(причитающиеся взносы минут суммарный излишек) в Организации составил 3,0 млн долл. на 
31 декабря 2006 года. Во избежание повторения такого дефицита наличности в обязательном 
порядке необходимо улучшить положение дел с погашением задолженности по взносам. 
Необходимо рассмотреть другие способы поощрения своевременной уплаты взносов 
Договаривающимися государствами. 
 
 
3. МЕРЫ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЗНОСАМ 
 
3.1  Информирование государств об остающейся задолженности 
 
3.1.1  Организация осуществляет сбор взносов в соответствии с п. 2 постановляющей 
части резолюции А35-26 Ассамблеи, статьями 6.4 и 6.5 Финансовых положений и финансовым 
правилом 106.4. По причинам практической целесообразности были разосланы письма 
государствам в мае (о положении дел на апрель) после завершения внешней проверки, в июле 
(о положении дел на июнь) и в ноябре (о положении дел на октябрь, а также чтобы информировать 
государства о сумме взносов на следующий год). Информация о положении дел за квартал в 
сентябре не представляется, поскольку одно письмо государствам в ноябре позволяет суммировать 
уведомление о взносах на следующий год, а также информировать о текущем положении дел со 
взносами и тем самым сократить расходы на подготовку отдельных писем государствам по 
каждому поводу. Кроме того, начиная с 2004 года на веб-сайте ИКАО публикуется информация о 
положении дел со взносами, доступ к которой имеют только Договаривающиеся государства, что 
обеспечивает дальнейшее повышение оперативности и своевременности передачи информации 
Договаривающимся государствам. Данные о случаях подразумеваемого приостановления права 
голоса размещаются также на веб-сайте для персонала в целях информирования о подлежащих 
реализации, когда это применимо, дополнительных мерах, утвержденных Ассамблеей в 
резолюции А35-26. 
 
3.1.2  Президент Совета и Генеральный секретарь делают все возможное для решения 
вопроса урегулирования задолженности по взносам, причем не только посредством рассылки писем 
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государствам, но и путем личных контактов в ходе визитов в Договаривающиеся государства и 
приема делегаций в Штаб-квартире ИКАО. ИКАО также отвечает на специальные запросы 
государств, касающиеся состояния их задолженности. 
 
3.2  Приостановление права голоса в соответствии с резолюцией А35-26 Ассамблеи 
 
3.2.1  Полномочия приостанавливать право голоса предоставляются статьей 62 Конвенции. 
В соответствии с п. 6 резолюции А35-26 Ассамблеи приостанавливается право голоса в Совете и 
Ассамблее у тех государств, невыполненные финансовые обязательства перед Организацией 
которых эквивалентны общей сумме начисленных взносов за три предыдущих года или превышают 
ее, и у тех государств, которые не заключили соглашение или не соблюдают условия заключенного 
соглашения. Поскольку эта резолюция вступила в силу 1 января 2005 года, положения п. 6 
автоматически и последовательно применяются Секретариатом путем четкого отслеживания 
невыплаченных взносов. В ходе 179-й сессии Совета Секретариат отметил, что для применения 
положений п. 6 не требуется утверждение Совета и что роль Секретариата заключается в изложении 
последствий применения этих положений. Для уточнения этой резолюции в предлагаемую 
резолюцию А22/1 Ассамблеи рекомендуется включить еще один пункт (п. 12), как показано в 
добавлении D. 
 
3.2.2  В добавлении С приводится список из 18 Доваривающихся государств, 
подпадающих под действие статьи 62 Конвенции относительно приостановления права голоса, по 
состоянию на 7 сентября 2007 года. В таблице 2 представлен сравнительный анализ положения 
накануне 35-й сессии Ассамблеи в сентябре–октябре 2004 года и на 1 января 2005, 2006, 2007 и на 
7 сентября 2007 года. 
 
 

ТАБЛИЦА 2 
КОЛИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ, ПРАВО ГОЛОСА КОТОРЫХ 

СЧИТАЕТСЯ ПРИОСТАНОВЛЕННЫМ 
 

 Группа А Группа В Всего 
На 7 сентября 2007 г. 11 7 18 
На 1 января 2007 г. 18 9 27 
На 1 января 2006 г. 16 8 24 
На 1 января 2005 г. 21 9 30 
35-я сессия Ассамблеи в сентябре–октябре 2004 г. 
  (приостановлено) 13 11 24 

 
 

3.2.3  Следует отметить, что некоторые государства задерживают погашение своих 
обязательств непосредственно до начала Ассамблеи и выплачивают только минимальную сумму, 
требующуюся для восстановления своего права голоса. Для государств, заключивших соглашение, 
необходимая для восстановления права голоса сумма включает начисленные взносы и платежи в 
счет погашения задолженности в соответствии с их соглашением. 
 
3.2.4  Пунктом 6 постановляющей части резолюции А35-26 Ассамблеи предусматри-
вается, что приостановление права голоса отменяется немедленно либо после полной выплаты 



 A36-WP/46 
  AD/12, EX/12 
 - 7 - Revision No. 1 
 
задолженности по взносам, по крайней мере за три года, или заключения с Советом соглашения о 
ликвидации задолженности в течение ряда лет и соблюдения условий этого соглашения. Следует 
отметить, что с 1 января 2005 года действует положение о том, что право голоса государства, 
заключившего соглашение, приостанавливается, если оно не соблюдает условий своего 
соглашения, независимо от суммы непогашенной задолженности. С 1 января 2005 года подход к 
государствам группы А и группы В с точки зрения восстановления права голоса различается: 
государствам группы В необходимо довести остаток невыплаченной задолженности до уровня 
ниже суммы взносов за предыдущие три года, а государствам группы А необходимо соблюдать 
условия своего соглашения независимо от суммы непогашенной задолженности.  
 
3.3  Порядок погашения задолженности 
 
3.3.1  В п. 4 постановляющей части резолюции А35-26 Ассамблеи указаны 
предварительные условия для заключения соглашения о погашении задолженности.  
 
3.3.2  В соответствии с этим пунктом резолюции в течение трехлетнего периода четыре 
государства заключили новые соглашения, а три государства пересмотрели условия своих 
соглашений. 
 
3.4  Система стимулирования погашения длительной задолженности 
 
3.4.1  На 32-й сессии Ассамблеи была утверждена резолюция А32-27 о создании системы 
стимулирования погашения задолженности за длительный срок. Продолжение действия этой 
резолюции было подтверждено в п. 3 постановляющей части резолюции А35-27 Ассамблеи. 
 
3.4.2  На начало 2004 года остаток на специальном счете составлял 2,9 млн долл. За 2004, 
2005 и 2006 годы поступления на этот счет составили 2,2 млн долл., а расходы и переводы  
средств – 2,0 млн долл., в результате чего в остатке на 31 декабря 2006 года было 3,1 млн долл. Из 
этого остатка в 3,1 млн долл. 0,2 млн долл. уже зарезервированы для совершенствования 
исполнения программ ИКАО (А34-1) и 0,1 млн долл. – на проведение проверок в сфере 
авиационной безопасности (C-DEC 160/3). На 31 декабря 2006 года сметный остаток не связанных 
обязательствами средств на специальном счете составил 2,8 млн долл. Следует отметить, что 
средства со специального счета использовались только на цели, утвержденные Ассамблеей в 
резолюциях А34-1 и А35-22, следовательно, никаких расходов согласно п. 3 постановляющей 
части резолюции А35-27 не осуществлялось. 
 
3.4.3  Следует отметить, что перевод выплат в погашение задолженности на отдельный 
счет в соответствии с резолюцией А35-27  Ассамблеи означает, что соответственно сокращается 
объем наличности, который можно использовать для финансирования бюджета Регулярной 
программы, однако следует также отметить, что на конец 2005 и 2006 годов общая сумма взносов, 
причитающихся с государств группы А и группы В, была ниже 11 млн долл., что свидетельствует 
об определенном прогрессе по сравнению с суммой в 11 млн долл. и более после 1999 года, как 
это показано на рис. 1 выше. 
 
3.4.4  В связи с этим предлагается дополнительно рассмотреть систему стимулирования и 
возможные последствия ее применения в следующем трехлетнем периоде. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО ВЗНОСАМ  
 
4.1  Совет, будучи весьма обеспокоенным уровнем задолженности, рекомендовал в 
прошлом трехлетнем периоде утвердить дополнительные меры поощрения своевременной уплаты 
Договаривающимися государствами своих взносов. Резолюцией А35-26 (п. 9) были утверждены 
следующие дополнительные меры в отношении Договаривающихся государств, право голоса 
которых приостановлено с 1 января 2005 года в соответствии со статьей 62 Конвенции: 
 
 а) потеря права проводить на своей территории совещания, конференции, 

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

 
 b) право получать бесплатно только ту документацию, которая предоставляется 

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

 
 с) потеря гражданами или представителями права выдвигаться кандидатами на 

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

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

 
 е) потеря права участвовать в ознакомительном курсе ИКАО. 
 
4.1.1  Вышеуказанные меры введены Генеральным секретарем, и их осуществление 
контролируется Советом. Для бóльшей ясности предлагается добавить эту практику в виде 
директивы в п. 9 подготовленной резолюции, приведенной в добавлении D. 
 
4.2  Совет также рекомендовал, чтобы правом избрания в Совет, комитеты и органы 
обладали только государства, не имеющие невыплаченной задолженности по взносам, помимо 
задолженности за текущий год. 
 
 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
5.1  Учитывая значительные изменения, внесенные в ходе 35-й сессии Ассамблеи в 
предыдущие резолюции Ассамблеи по данному вопросу, а также тот факт, что некоторые меры 
были введены в действие только с 1 января 2005 года и что в деле погашения задолженности 
государствами группы А и группы В наметился определенный прогресс, влияние мер по 
дальнейшему поощрению урегулирования государствами длительной задолженности не может 
быть оценено с достаточной степенью точности в данный момент. В связи с этим предлагается  
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продолжать в ходе следующего трехлетнего периода следить за длительной задолженностью и 
применять уже одобренные Ассамблеей меры, а также представить следующей очередной сессии 
Ассамблеи дополнительный доклад по финансовым аспектам вопроса задолженности по взносам. 
 
 
 
 

— — — — — — — — 
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Общая Фонд
сумма оборотных Всего

Договаривающиеся государства 2006 2005 2004 2003 2002  1982-2001 Годы задолженности средств причитается

Группа A

БЕЛАРУСЬ  36 244  35 104  30 300  30 198  29 014  4 021     (1997)  164 881  164 881
БЕНИН  54 887 (1997-1996)  54 887  54 887
БУРКИНА-ФАСО  157 573 (1997-1992)  157 573  157 573
ГАБОН  80 052 (1997-1995)  80 052  80 052
ГАМБИЯ  29 964  220 825 (2001-1991)  250 789  250 789

ГВИНЕЯ  177 279 (1997-1991)  177 279  177 279
ГРЕНАДА  216 839 (2000-1993)  216 839  216 839
ГРУЗИЯ  35 104  30 300  30 198  29 964  247 972 (2001-1994)  373 538  373 538
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО  36 244  35 104  30 198  29 964  219 891 (2001-1994)  351 401  351 401
КАМБОДЖА   764  204 712 (2000-1993)  205 476  205 476

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА  30 198  29 964  386 732 (2001-1986)  446 894  446 894
КОНГО  30 198  29 964  226 053 (1997-1989)  286 215  286 215
КОТ-Д'ИВУАР  94 906 (1997-1992)  94 906  94 906
КЫРГЫЗСТАН  36 244  35 104  173 886 (2000-1995)  245 234  245 234
ЛИБЕРИЯ   198  2 390  240 279 (1997-1988)  242 867  242 867

МАЛАВИ  36 244  35 104  30 300  30 198  29 964  41 828 (2001-1996)  203 638  203 638
МАЛИ  28 110 (1997-1997)  28 110  28 110
НИГЕР  56 881 (1996-1995)  56 881  56 881
ОСТРОВА КУКА  94 510 (1998-1995)  94 510  94 510
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  130 494 (2001-1994)  130 494  130 494

РУАНДА  35 931 (1997-1996)  35 931  35 931
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ  36 244  35 104  30 300  30 198  29 964  336 051 (2001-1986)  497 861  497 861
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА  25 000  61 308 (2000-1998)  86 308  86 308
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА  30 198  29 964  68 017 (2001-1999)  128 179  128 179
СУРИНАМ  36 244  35 104  89 905 (2000-1997)  161 253  161 253

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ   198  29 964  235 125 (1997-1988)  265 287  265 287
УРУГВАЙ  24 842  24 842  24 842
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  30 198  290 532 (1997-1985)  320 730  320 730
ЧАД  218 095 (1997-1989)  218 095  218 095

Всего по группе A  243 228  245 728 121 200 297 020 301 080 4 392 694 5 600 950 5 600 950

Группа B

АНТИГУА И БАРБУДА  36 244  35 104  30 300  30 198  29 964  346 705 (2001-1989)  508 515   981  509 496
ГВИНЕЯ-БИСАУ  35 104  30 300  30 198  29 964  459 845 (2001-1982)  585 411  1 080  586 491
ДЖИБУТИ  36 244  35 104  30 300  30 198  29 964  363 850 (2001-1988)  525 660  525 660
ИРАК  36 244  35 104  45 450  45 297  49 940  941 061 (2001-1990) 1 153 096 1 153 096
НАУРУ  36 244  35 104 30 300 30 198 29 964 203 756 (2001-1995)  365 566 365 566

ПАЛАУ  36 244  35 104  30 300  101 648  101 648
СОМАЛИ  36 244  35 104  30 300  30 198  29 964  417 222 (2001-1985)  579 032  1 080  580 112

Всего по группе B  217 464  245 728 227 250 196 287 199 760 2 732 439 3 818 928  3 141 3 822 069

Группа С

ГАИТИ  36 244  35 104  71 348  71 348
КИРИБАТИ  36 244  3 444  39 688  39 688
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА  36 244  33 905  70 149  70 149
МИКРОНЕЗИЯ (ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ)  36 244  14 808  51 052  51 052
СЕНТ-КИТС И НЕВИС  36 244  2 352  38 596  38 596

СУДАН  36 244  35 104   173  71 521  71 521
ТАДЖИКИСТАН  36 244  24 566  60 810  60 810
ТИМОР-ЛЕШТИ  36 244  8 776  45 020  3 600  48 620

Всего по группе C  289 952  158 059  173  448 184  3 600 451 784

Группа D

АЛБАНИЯ  36 244  36 244  36 244
АНГОЛА  20 121  20 121  20 121
АФГАНИСТАН  26 769  26 769  26 769
БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ  36 244  36 244  36 244
ГОНДУРАС  20 654  20 654  20 654

ИЗРАИЛЬ  244 972  244 972  244 972
ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ  10 502  10 502  10 502
МАРОККО  43 432  43 432  43 432
МЬЯНМА  1 510  1 510  1 510
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ  36 244  36 244  36 244

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА   354   354   354

Всего по группе D  477 046  477 046 477 046

Бывшая Соециалистическая Федеративная Республика Югославия*  510 882  510 882  510 882
Черногория (новое Договаривающееся государство  3 600  3 600
  с апреля 2007 года)

Всего 1 227 690  649 515 348 623 493 307 500 840 7 636 015 10 855 990  10 341 10 866 331

  * Переход суммы, причитающейся с бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославии, подлежит определению.

 Группа A .  Государства, заключившие соглашение с Советом о  ликвидации своей задолженности в течение ряда лет.

 Группа C.   Государства, которые имеют задолженность более чем за один год, но менее чем за три полных года.
 Группа D.   Государства, имеющие задолженность только за 2006 год.

 Группа B.   Государства, которые имеют задолженность за три полных года или более и которые не заключили с Советом соглашение о ликвидации своей задолженности.

ДОБАВЛЕНИЕ  A

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ ЗА 1982-2006 ГОДЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 7 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА

(в долларах США)
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ДОБАВЛЕНИЕ  B

ВЗНОСЫ И ВЫПЛАТЫ В ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ 
В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЙ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

НА 7 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА

(В ДОЛЛАРАХ сша)

Причитается за 2006 год Причитается за 2005 год Причитается за 2004 год
Год Доля в Доля в Доля в Причитается К выплате в

Договаривающиеся государства заключения погашение погашение погашение на данный 2007 г. и в Итого к
соглашения Взнос задолжен. Взнос задолжен. Взнос залолжен. момент будущем выплате

БЕЛАРУСЬ 1998  36 244  35 104  30 300  101 648  63 233  164 881
БЕНИН 1998  54 887  54 887
БУРКИНА-ФАСО 1998  157 573  157 573
ГАБОН 1998  80 052  80 052
ГАМБИЯ 2003  250 789  250 789

ГВИНЕЯ 2006  177 279  177 279
ГРЕНАДА 2001  216 839  216 839
ГРУЗИЯ 2006  35 104  30 300  65 404  308 134  373 538
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 2004  36 244  14 003  35 104  14 003  99 354  252 047  351 401
КАМБОДЖА 2001   764   764  204 712  205 476

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 2004  23 164  6 784  29 948  416 946  446 894
КОНГО 1998  34 292  34 292  34 292  102 876  183 339  286 215
КОТ-Д'ИВУАР 1998  94 906  94 906
КЫРГЫЗСТАН 2001  36 244  8 050  35 104  4 854  84 252  160 982  245 234
ЛИБЕРИЯ 2006  242 867  242 867

МАЛАВИ 1997  36 244  35 104  30 300  101 648  101 990  203 638
МАЛИ 1998  28 110  28 110
НИГЕР 1997  56 881  56 881
ОСТРОВА КУКА 1999  94 510  94 510
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 2002  130 494  130 494

РУАНДА 1998  35 931  35 931
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 2000  36 244  16 325  35 104  16 325  30 300  16 325  150 623  347 238  497 861
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 2001  25 000  25 000  61 308  86 308
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 2004  128 179  128 179
СУРИНАМ 2001  36 244  12 844  35 104  12 844  97 036  64 217  161 253

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 2006  265 287  265 287
УРУГВАЙ 2004  24 842  24 842
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1998  320 730  320 730
ЧАД 1998  218 095  218 095

ВСЕГО  243 228 108 678 245 728 89 102 121 200 50 617  858 553 4 742 397 5 600 950

ПРИМЕЧАНИЕ:   сумма, причитающаяся за каждый год, включает взнос за текущий год плюс сумму платежа по соглашению.
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Договаривающиеся государства 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1982-2000 Годы

Общая 
сумма 

задолжен.

Фонд 
оборотных 
средств

Причитаю-
щаяся 
сумма

Группа A
БЕЛАРУСЬ  36 244  35 104  30 300  30 198  29 014  4 021     (1997)  164 881  164 881
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО  36 244  35 104  30 198  29 964  29 964  189 927 (2000-1994)  351 401  351 401
КАМБОДЖА   764  204 712 (2000-1993)  205 476  205 476
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА  30 198  29 964  29 964  356 768 (2000-1986)  446 894  446 894
КОНГО  30 198  29 964  226 053 (1997-1989)  286 215  286 215

КЫРГЫЗСТАН  36 244  35 104  173 886 (2000-1995)  245 234  245 234
МАЛАВИ  36 244  35 104  30 300  30 198  29 964  29 028  12 800 (1996-1996)  203 638  203 638
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ  36 244  35 104  30 300  30 198  29 964  29 964  306 087 (1998-1986)  497 861  497 861
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА  25 000  61 308 (2000-1998)  86 308  86 308
СУРИНАМ  36 244  35 104  89 905 (2000-1997)  161 253  161 253

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  30 198  290 532 (1997-1985)  320 730  320 730
2 969 891

Группа B
АНТИГУА  И БАРБУДА  36 244  35 104  30 300  30 198  29 964  29 964  316 741 (2000-1989)  508 515   981  509 496
ГВИНЕЯ-БИСАУ  35 104  30 300  30 198  29 964  29 964  429 881 (2000-1982)  585 411  1 080  586 491
ДЖИБУТИ  36 244  35 104  30 300  30 198  29 964  29 964  333 886 (2000-1988)  525 660  525 660
ИРАК  36 244  35 104  45 450  45 297  49 940  29 964  911 097 (2000-1990) 1 153 096 1 153 096
НАУРУ  36 244  35 104  30 300  30 198  29 964  29 964  173 792 (2000-1995)  365 566  365 566

ПАЛАУ  36 244  35 104  30 300  101 648  101 648
СОМАЛИ  36 244  35 104  30 300  30 198  29 964  29 964  387 258 (2000-1985)  579 032  1 080  580 112

3 822 069

Всего причитается  460 692  456 352  318 150  407 673  378 594  298 704 4 468 654 6 788 819  3 141 6 791 960

 Группа A.  Государства, заключившие соглашание с Советом о ликвидации своей задолженности в течение ряда лет.
 Группа B.  Государтсва, которые  имеют задолженность за три полных года или более и которые не заключили с Советом соглашение о ликвидации своей задолженности.

ДОБАВЛЕНИЕ  C

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВ, ПРАВО ГОЛОСА КОТОРЫХ СЧИТАЕТСЯ

(в долларах США)

ПРИОСТАНОВЛЕННЫМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 7 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА
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ДОБАВЛЕНИЕ D 

 
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 36-Й СЕССИЕЙ АССАМБЛЕИ 

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

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

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

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

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

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

 
 b) Ассамблея будет убеждена, что государство продемонстрировало готовность 

достичь справедливого урегулирования его финансовых обязательств перед 
Организацией; 

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

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

 
 b) право получать бесплатно только ту документацию, которая предоставляется 

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

 
 с) потеря гражданами или представителями права выдвигаться кандидатами на 

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

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

 
 е) потеря права участвовать в ознакомительном курсе ИКАО. 
 
 
 10. правом избрания в Совет, комитеты и органы будут обладать только государства, не 
имеющие невыплаченной задолженности по взносам, помимо задолженности за текущий год; 
 
 11. Совету следует поручить Генеральному секретарю в течение следующего трехлетия 
контролировать и анализировать действенность существующих стимулов погашения 
задолженности за длительный срок и, при необходимости, подготовить к следующей очередной 
сессии Ассамблеи предложения о мерах, направленных на снижение задолженности по взносам; 
 
 12. Совету следует поручить Генеральному секретарю докладывать Совету о любом 
государстве, право голоса которого считается приостановленным, и о любой отмене 
приостановления права голоса согласно п. 6 и соответственно применять меры, 
предусматриваемые в п. 9; 
 
 13. настоящая резолюция заменяет резолюцию А35-26 Ассамблеи. 
 
 
 
 

― КОНЕЦ ― 
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