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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

 

 
Пункт 53 повестки дня. Задолженность по взносам 

 

СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 

 

(Представлено Советом ИКАО) 

 

 

КРАТКАЯ СПРАВКА 

 

 В настоящем документе содержится доклад Ассамблее о предпринятых во исполнение 

резолюций А34-1 и А35-27 Ассамблеи действиях по распределению средств со специального 

счета, на котором в соответствии с п. 3 постановляющей части резолюции А35-27 Ассамблеи 

хранятся поступающие в погашение длительной задолженности выплаты, используемые с 

санкции Совета для финансирования расходов по осуществлению деятельности в области 

обеспечения авиационной безопасности, а также новых и незапланированных проектов, 

связанных с безопасностью полетов и/или для повышения эффективности исполнения 

программ ИКАО. 

 

 По состоянию на 31 декабря 2012 года на этом счете имеется незарезервированный 

излишек порядка 0,5 млн долл. 

 

 Действия: Ассамблее предлагается: 

 а) утвердить перенос незарегистрированного излишка в сумме 0,5 млн долл., имеющегося 

на специальном счете, как предлагается в пункте 3; 

 b) принять проект резолюции Ассамблеи, приведенный в добавлении.  

Стратегические 

цели 

Данный рабочий документ связан со вспомогательной стратегией 

реализации – Управление и администрация. "Управление бюджетом и 

финансами" 

Финансовые 

последствия 

В данный момент неприменимо  

Справочный 

материал 

А37-WP/56 

А36-WP/43 

А35-WP/25 

Doc 9958, Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 8 октября 

2010 года) 

 



A37-WP/44 

AD/5 - 2 - 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1  В п. 1 постановляющей части резолюции А34-1 Ассамблея согласилась 

использовать в разовом порядке финансовые средства, хранимые в настоящее время согласно п. 3 

постановляющей части резолюции А35-27 Ассамблеи, для финансирования конкретных видов 

деятельности Организации. 

 

1.2  В п. 3 постановляющей части резолюции А35-27 Ассамблея постановляет, что с 

1 января 2005 года только та часть выплаты, поступающей от государства-члена, которая 

превышает сумму взносов за три предыдущих года и всех частичных выплат, причитающихся по 

соглашениям, заключенным в соответствии с п. 4 постановляющей части резолюции А37-32 

Ассамблеи, откладывается на отдельный "специальный счет" для финансирования расходов по 

осуществлению деятельности в области обеспечения авиационной безопасности, а также новых и 

незапланированных проектов, связанных с безопасностью полетов, и/или для повышения 

эффективности исполнения программ ИКАО, и эти действия должны находиться под контролем 

Совета и доводиться до сведения следующей очередной сессии Ассамблеи. 

 

1.3  В настоящем документе содержится доклад об использовании финансовых средств 

на специальном счете в текущем трехлетии. 

 

 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1  В 2010 году взносы плюс начисленные проценты составили 2,2 млн долл. США, а 

расходы 0,1 млн долл. По состоянию на 31 декабря 2010 года остаток на специальном счете 

составлял 2,7 млн долл. США. 

 

2.2  В 2011 и 2012 гг. дополнительных взносов внесено не было. Был осуществлен 

утвержденный Ассамблеей перевод в размере 2,0 млн кан. долл. из незарезервированного излишка 

в резерв с целью расширить в странах африканского региона мероприятия, связанные с 

безопасностью полетов. Израсходованные средствп счета резервов составили на конец 2012 года 

1,0 млн кан. долл. Таким образом, конечное сальдо специального счета на 31 декабря 2012 года 

составляет 1,7 млн кан. долл., что соответствует следующему: 

 

а) 0,1 млн кан. долл. – для использования согласно решению Совета в 

C-DEC 160/10 на проведение проверок организации контроля за обеспечением 

безопасности полетов; 

 

b) 0,1 млн кан. долл. – зарезервировано для повышения эффективности испол-

нения программ ИКАО; 

 

c) 1,0 млн кан. долл. – зарезервировано для расширения мероприятий, связанных 

с безопасностью полетов; 

 

d) 0,5 млн кан. долл. – незарезервированный излишек. 
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАРЕЗЕРВИРОВАННОГО  

 ИЗЛИШКА СРЕДСТВ 

 

3.1  Предлагается сохранить имеющийся на специальном счете в настоящее время 

незарезервированный излишек в размере приблизительно 0,5 млн кан. долл. и произвести перенос 

на будущий период этой суммы для использования по линии новых или незапланированных 

проектов, связанных с безопасностью полетов, авиационной безопасностью, и/или для повышения 

эффективности исполнения программ ИКАО. В будущем эта сумма будет увеличиваться за счет 

дополнительных поступлений в фонд стимулирования. 

 

 

 

 

— — — — — — — — 
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 ДОБАВЛЕНИЕ 

 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 38-Й СЕССИЕЙ АССАМБЛЕИ 
(Заменяет резолюцию A35-27) 

 

Резолюция 53/1 

 

Стимулирование погашения задолженности за длительный срок 
 

 Ассамблея, 

 
 ссылаясь на выражавшуюся на предыдущих сессиях Ассамблеи обеспокоенность ростом 

задолженности по взносам, 

 
 вновь заявляя о необходимости уплаты всеми государствами-членами своих взносов к той 

дате, на которую они причитаются, 

 

 принимая к сведению, что в соответствии с резолюцией [А38-хх] Ассамблеи было 

приостановлено право голоса ряда государств в Ассамблее и Совете, 

 
 вновь подтверждая исключительную важность участия всех государств в деятельности 

Организации, 

 
 принимая к сведению, что излишек наличности традиционно распределялся среди тех 

государств-членов, которые выплачивали свои взносы за финансовые годы, за которые этот излишек 

определен, 

 
 желая поощрить погашение государствами своей задолженности и одновременно создать для 

этого стимулы, 

 
 постановляет: 

 

 1. распределять излишек наличности только среди тех государств-членов, которые на дату 

распределения излишка уплатили свои взносы за финансовые годы, за которые этот излишек 

определен, и прекратить право на получение излишка государств, имеющих задолженность за 

соответствующие годы, за исключением государств, заключивших соглашения и выполняющих 

условия своих соглашений; 

 
 2. Государства-члены, которые имеют задолженность за три полных года или более и 

которые либо имеют, либо заключают соглашения об урегулировании задолженности за 

длительный срок и выполняют условия этих соглашений, получают свою долю излишка 

наличности, несмотря на то, что они не уплатили взносы за финансовые годы, за которые этот 

излишек определен; 

 
 3. с 1 января 2005 года, при наличии излишка наличности, только та часть выплаты, 

поступающей от государства-члена, которая превышает сумму взносов за три предыдущих года и 

всех частичных выплат, причитающихся по соглашениям, заключенным в соответствии с пунктом 4 
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постановляющей части резолюции А37-32 Ассамблеи, откладывается на отдельный счет для 

финансирования расходов по осуществлению деятельности в области обеспечения авиационной 

безопасности и новых, незапланированных проектов, связанных с безопасностью полетов, и/или 

для повышения эффективности исполнения программ ИКАО, и эти действия должны находиться 

под контролем Совета и доводиться до сведения следующей очередной сессии Ассамблеи; 

 
 4. поручить Совету внимательно следить за вопросом неуплаченных взносов и за 

влиянием систем стимулирования на погашение государствами задолженности по взносам и 

представить следующей очередной сессии Ассамблеи доклад о результатах предпринятых ими 

усилий, включая другие подлежащие рассмотрению меры; 

 
 5. настоящая резолюция заменяет резолюцию А35-27 Ассамблеи. 

 

 

 

 

–– КОНЕЦ –– 


