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  A38-WP/381 
  EX/128 
 
 Доклад по пункту 20 повестки дня 20-1 
 
Пункт 20 повестки дня. Предложение проводить сессии Ассамблеи каждые два года 
 
20.1 Комитет рассмотрел этот вопрос в ходе 2-го заседания на основе документа 
A38-WP/18, представленного Советом. 
 
20.2 Исполняющий обязанности директора Управления по правовым вопросам и 
внешним сношениям представил документ A38-WP/18 и напомнил о предложении Саудовской 
Аравии рассмотреть вопрос о проведении сессий Ассамблеи раз в два года и подготовке 
двухлетнего бюджета Организации. В этой связи 37-я сессия Ассамблеи поручила Совету изучить 
этот вопрос, принимая во внимание необходимость обеспечения того, чтобы подготовка к 
проведению Ассамблеи каждые два года не привела к дополнительным накладным расходам для 
Организации. Совету также было поручено рассмотреть возможность сокращения количества 
сессий Совета с трех до двух в год проведения Ассамблеи и представить доклад по этому вопросу 
следующей сессии Ассамблеи. Он также напомнил о том, что в ходе своей 182-й сессии Совет 
рассмотрел доклад Объединенной инспекционной группы (ОИГ), в котором ИКАО рекомендуется 
созывать сессии Ассамблеи каждые два года и принимать двухлетний бюджет, и что в ходе 183-й 
сессии Совета Финансовый комитет, с которым Совет согласился, не рекомендовал принимать эти 
предложения. Кроме того, в ходе своей 187-й сессии Совет вновь рассмотрел эти вопросы и опять 
принял решение по-прежнему проводить сессии Ассамблеи раз в три года. Исполняющий 
обязанности директора также отметил, что Совет рассматривал самое последнее предложение 
Саудовской Аравии на 9-м заседании своей 198-й сессии и на 1-м заседании 199-й сессии, и 
принял решение не рекомендовать проведение сессий Ассамблеи раз в два года, принятие двух-
летнего бюджета и сокращение количества сессий Совета с трех до двух в год созыва Ассамблеи. 
 
20.3 Одна делегация отметила, что Исполнительный комитет только что утвердил 
трехлетний мандат Генерального секретаря, сроки которого совпадают с проведением сессий 
Ассамблеи раз в три года. Было также подчеркнуто, что сохранение практики проведения сессий 
Ассамблеи раз в три года пойдет на пользу государствам, выражающим обеспокоенность 
относительно увеличения расходов, связанных с подготовкой и участием в более частых сессиях 
Ассамблеи. В этой связи упомянутая делегация поддержала рекомендацию Совета не проводить  
сессии Ассамблеи раз в два года. 
 
20.4 Другая делегация подчеркнула, что Совет досконально изучил предложение 
Саудовской Аравии и, учитывая необходимость внесения изменений в Конвенцию о 
международной гражданской авиации, что отвлечет внимание Организации от других 
приоритетов и повлечет дополнительные затраты для Организации и ее государств-членов, Совет 
пришел к выводу о том, что это предложение необоснованно. Было также отмечено, что если у 
государств-членов возникнет необходимость провести встречу в период между трехлетними 
сессиями Ассамблеи, у Организации имеются другие механизмы, такие как возможность 
проводить конференции высокого уровня или, при необходимости, чрезвычайные сессии. 
 
20.5 С мнением этих двух делегаций согласился ряд других делегаций, которые также 
поддержали рекомендацию Совета проводить сессии Ассамблеи в рамках трехлетнего цикла. 
 
20.6 В этой связи председатель Комитета проинформировал о том, что Комитет, 
учитывая отсутствие поддержки данного предложения и результаты проведенной дискуссии, 
согласился рекомендовать сохранить используемый в настоящее время трехлетний цикл 
проведения сессий Ассамблеи. 



  A38-WP/381 
  EX/128 
 
 Доклад по пункту 21 повестки дня 21-1 
 
Пункт 21 повестки дня. Предложение изменить статью 50 а) Чикагской конвенции с целью 

увеличения состава Совета до 39 членов 
 
21.1 Комитет рассмотрел этот конституционный вопрос в ходе 2-го заседания на основе 
документа A38-WP/17, представленного Советом. 
 
21.2 Исполняющий обязанности директора Управления по правовым вопросам и 
внешним сношениям представил документ A38-WP/17 и напомнил о том, что в ходе 37-й сессии 
(сентябрь-октябрь 2010 года) Ассамблея в рамках пункта 8 повестки дня "Выборы 
Договаривающихся государств в Совет" рассмотрела предложение Саудовской Аравии об 
увеличении членского состава Совета с 36 до 39 членов. 37-я сессия Ассамблеи поручила Совету 
изучить вопрос о включении в состав Совета трех новых членов. В соответствии с решением 
Ассамблеи на 9-м заседании своей 198-й сессии, проходившем 8 марта 2013 года, Совет 
рассмотрел предлагаемую поправку и решил не рекомендовать увеличивать свой членский состав. 
 
21.3 Одна делегация отметила, что все государства-члены имеют право быть 
представленными в Совете; однако он не поддержал предложение об увеличении членского 
состава Совета, а вместо этого призвал государства, имеющие общие интересы, заключать 
региональные соглашения, позволяющие большему количеству государств принимать участие в 
работе Совета на основе ротации. Одна делегация выразила поддержку такому подходу. 
 
21.4 Другая делегация отметила, что подход, предусматривающий увеличение 
количества государств-членов в Совете, в пользу которого высказывались предыдущие ораторы, 
является одним из решений этой проблемы, однако имеются и другие решения. Было высказано 
мнение о целесообразности рассмотрения предложения, указанного выше, и других 
потенциальных решений. Эта делегация также отметила, что, учитывая текущее количество 
государств – членов ИКАО, содержащийся в документе А38-WP/17 вывод о том, что для 
Организации расходы, связанные с предлагаемым увеличением членского состава Совета, будут 
незначительными и тот факт, что согласно документу A38-WP/7 по сравнению с другими 
руководящими органами других организаций ООН с аналогичным количеством государств-членов 
численность Совета ИКАО является относительно небольшой, в будущем следует повторно 
рассмотреть вопрос об увеличении членского состава Совета. 
 
21.5 Одна делегация подчеркнула, что предложение о расширении членского состава 
Совета заслуживает внимания и его рассмотрение не следует откладывать на неопределенный 
срок. 
 
21.6 Делегация Саудовской Аравии отметила, что ее предложение, пояснение которого 
приводится в документе A38-WP/17, говорит само за себя. Она также подчеркнула тот факт, что 
данное предложение было надлежащим образом рассмотрено Советом. 
 
21.7 Председатель Комитета отметил, что на данный момент предложение об 
увеличение членского состава Совета значительной поддержки не получило, хотя определенную 
поддержку получило предложение о повторном рассмотрении этого вопроса в будущем. В этой 
связи Комитет согласился представить эту информацию Ассамблее и принять к сведению 
информацию о том, что согласно высказанным мнениям вопрос о представительстве в Совете 
можно решить путем заключения региональных соглашений о ротации. 
 




