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Пункт 11 повестки дня. Годовые доклады Совета Ассамблее за 2010, 2011 и 2012 годы
 
 
11.1 На 3-м заседании Исполнительного комитета Президент Совета сделал общий 
обзор годовых докладов Совета за 2010, 2011 и 2012 годы, а также дополнительного доклада за 
первые шесть месяцев 2013 года, который касался пункта 11 повестки дня. Было отмечено, что с 
полным текстом этих докладов, которые ранее были направлены всем Договаривающимся 
государствам, можно также ознакомиться на открытом веб-сайте ИКАО. 
 
11.2 В ходе представленного Президентом Совета обзора Исполнительный комитет был 
проинформирован, что Совет в течение этого периода в особенности активно работал над 
достижением существующих стратегических целей, касающихся безопасности полетов, 
авиационной безопасности и охраны окружающей среды и устойчивого развития воздушного 
транспорта. 
 
11.3  Кроме того, Исполнительный комитет был проинформирован о некоторых 
значительных достижениях и решениях Совета, направленных на обеспечение долговременного  
устойчивого развития. Это касалось действий, предпринятых Советом во исполнение резолюций 
Ассамблей, принятых на 37-й сессии Ассамблеи в 2010 году, а также проведенных Организацией 
мероприятий. Было отмечено, что в совокупности эти действия способствовали реализации 
многосторонней стратегии, основанной на упреждающих действиях, гибкости и процессах 
управления риском. 
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Пункт 18 повестки дня. Сотрудничество с региональными организациями и региональными 

органами гражданской авиации 
 
 
18.1 Исполнительный комитет на своем 2-м заседании рассмотрел документ WP/9 
"Сотрудничество с региональными организациями и региональными органами гражданской 
авиации", который содержал в добавлении доклад о реализации политики ИКАО в области 
регионального сотрудничества. 
 
18.2 Колумбия, представляя документ WP/286 от 22 имени государств – членов Латино-
американской комиссии гражданской авиации (ЛАКГА), отметила необходимость активизации 
сотрудничества между ИКАО и региональными организациями в области воздушного транспорта. 
 
18.3 Одна делегация, отметив, что в регионе Азии и Тихого океана (АРАС) 
региональный орган, аналогичный органам в других регионах, еще не создан, представила 
информацию о других инициативах в части сотрудничества между государствами-членами, 
которые реализованы в регионе АРАС. 
 
18.4 Генеральный секретарь подтвердил, что ИКАО будет всесторонне сотрудничать с 
региональными государствами в областях, касающихся ее стратегических целей, и обязуется 
поддерживать другие инициативы по сотрудничеству в целях содействия реализации этих целей. 
 
18.5 Комитет принял к сведению содержащуюся в документе WP/9 информацию об 
общей реализации политики ИКАО в области регионального сотрудничества и достигнутом 
прогрессе. Комитет также принял к сведению содержание документа WP/286 и информацию в 
документе WP/157, представленные Индонезией. Далее Комитет принял к сведению, что ИКАО 
по-прежнему будет активизировать и интенсифицировать свои усилия в деле содействия 
сотрудничеству с региональными организациями и региональными органами гражданской 
авиации. 
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Пункт 19 повестки дня. Срок пребывания в должности Генерального секретаря 
 
19.1 Исполнительный комитет на своем 2-м заседании рассмотрел документ WP/5 
"Продолжительность сроков пребывания в должности Генеральных секретарей", представленный 
Советом. В документе цитировались статьи 54 h) и 58 Конвенции о международной гражданской 
авиации, в которых Совет наделяется полномочиями назначать Генерального секретаря и 
определять порядок его или ее назначения при условии соблюдения любых правил, 
устанавливаемых Ассамблеей. Далее в документе WP/5 упоминалось решение Совета на его 
178-й сессии относительно того, что Генеральный секретарь назначается на установленный срок 
от трех до четырех лет,  при этом четырехлетний срок будет применяться лишь в исключительных 
обстоятельствах, а также говорилось о принятии Ассамблеей резолюции А36-28, которая частично 
касалась данной политики. 
 
19.2  В WP/5 сообщалось, что Совет в ходе своей 193-й сессии решил, что 
продолжительность всех будущих назначений Генерального секретаря должна составлять три года 
и не должна варьироваться от трех до четырех лет, и принял соответствующую поправку к своим 
Правилам процедуры. Ассамблее было предложено принять проект резолюции, содержащийся в 
добавлении к документу WP/5, которая обновляет резолюцию А36-28. 
 
19.3  Одна делегация, выразив поддержку решению Совета, отметила, что это будет 
способствовать большей транспарентности и предоставлять дополнительные возможности при 
назначениях на должность Генерального секретаря. 
 
19.4  Вследствие этого Комитет согласился предложить Ассамблее принять 
предлагаемую резолюцию, приведенную ниже: 
 
 
Резолюция 19/1 (новый номер А38-хх) 
 
Ограничение сроков пребывания в должности Генерального секретаря  
и Президента Совета 
 
 Ассамблея, 
 
 принимая во внимание положения резолюции ООН 51/241 "Укрепление системы 
Организации Объединенных Наций", единодушно принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 
1997 году, которая рекомендовала ввести единообразные четырехгодичные сроки пребывания в 
должности с возможностью одного продления для административных руководителей программ, 
фондов и других органов Ассамблеи ООН и Экономического и Социального Совета, а также 
призвала специализированные учреждения ООН рассмотреть вопрос о единообразных условиях и 
максимальных сроках службы для их административных руководителей, 
 
 принимая во внимание, что Ассамблея в соответствии со статьей 58 Конвенции о 
международной гражданской авиации (Чикаго, 1944 год) может устанавливать правила, 
регламентирующие определение Советом порядка назначения и освобождения от должности 
Генерального секретаря, 
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 учитывая, что 2 и 9 июня 2006 года Совет принял решение о том, что Генеральный 
секретарь назначается на установленный срок в три-четыре года и что Генеральный секретарь, 
занимавший эту должность в течение двух сроков, не назначается на третий срок, 
 
 учитывая далее, что 22 июня 2011 года Совет решил, что продолжительность всех 
будущих назначений Генерального секретаря должна составлять три года и не должна 
варьироваться от трех до четырех лет или составлять четыре года в исключительных случаях, 
 
 принимая во внимание, что статья 51 конкретно не определяет, сколько раз Президент 
Совета может переизбираться, оставляя открытой возможность установления на практике 
разумного предела, 
 
 признавая, что было бы желательным и уместным установить предельные сроки 
пребывания в должности Генерального секретаря и Президента Совета, поскольку такой подход, 
предоставив занимающим эти должности лицам достаточно времени для достижения целей, 
установленных Советом при их вступлении в должность, позволит также обеспечить 
периодический приток в ИКАО свежих идей и нового опыта на высшем уровне, более 
разнообразных стилей руководства, культурных и региональных особенностей, обусловленных 
регулярной сменой занимающих высшие должности лиц, 
 
 признавая, что по тем же причинам желательно применять эти ограничения таким образом, 
чтобы на любой или обеих должностях Президента Совета и Генерального секретаря можно было 
работать не более двух полных сроков, 
 
 1. принимает к сведению решение Совета об ограничении периода пребывания в 
должности Генерального секретаря двумя сроками продолжительностью три года каждый; 
 
 2. настоятельно призывает Договаривающиеся государства не выдвигать и просит 
Совет не принимать в качестве кандидата на должность Президента Совета любое лицо, которое 
на дату начала замещения этой должности проработало два полных срока в качестве Президента; 
 
 3. настоятельно призывает Договаривающиеся государства не выдвигать и просит 
Совет не принимать в качестве кандидата на должность Президента Совета или Генерального 
секретаря любое лицо, которое на дату окончания срока замещения этой должности проработало в 
общей сложности более двух полных сроков на обеих этих должностях; 
 
 4. заявляет, что настоящая резолюция заменяет резолюцию A36-28. 
 


