
СОВЕТ — 221-Я СЕССИЯ 

 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

(ВИРТУАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА, 14:30) 

 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ 

 

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Приветствие в адрес новых представителей 
 

1. От имени Совета Президент тепло приветствовал новых назначенных 

представителей Объединенных Арабских Эмиратов, Перу, Сингапура, Соединенных Штатов 
Америки и Франции. 

 

Доклад о ходе выполнения рекомендаций, изложенных в докладе ЦГВА, а также 

соответствующий план действий Секретариата  
 

2. Совет рассмотрел этот вопрос на основе устного доклада Генерального секретаря о 

прогрессе, достигнутом Секретариатом в выполнении рекомендаций, изложенных в докладе 
Целевой группы Совета по восстановлению авиации (ЦГВА) и прилагаемом к нему документе 

"Взлет. Инструктивный материал по осуществлению воздушных перевозок во время кризиса 

общественного здравоохранения, вызванного COVID-19" (инструктивный документ "Взлет"). 

На рассмотрение Совета был представлен также устный доклад по этому вопросу 
Авиатранспортного комитета. 

 

3. После рассмотрения этого вопроса Совет:  
 

a) выразил признательность Секретариату за широкий спектр действий  

и инициатив, предпринимаемых в соответствии с Глобальной дорожной  
картой осуществления (GIR), включая, в частности, разработку пакетов 

внедрения (i-Packs), оперативные меры по обеспечению безопасности полетов, 

мероприятия в рамках Механизма сотрудничества в гражданской авиации по 

предотвращению и преодолению угроз для здоровья населения (CAPSCA), меры 
по упрощению формальностей, экономические и финансовые меры и усилия в 

области мобилизации ресурсов; 

 
b) принял к сведению вебинары, проведенные с государствами-членами в целях 

расширения взаимодействия и активизации процесса представления 

информации в Центр осуществления мер по реагированию на COVID-19 и 
восстановлению после него (CRRIC); 

 

c) признал различные проблемы, с которыми сталкиваются государства-члены при 

выполнении рекомендаций и инструктивного материала ЦГВА, и в этой связи 
поручил Секретариату и далее представлять обновленные сведения об 

информации, поступающей в CRRIC от государств-членов, прояснять вопросы  

в более конкретном контексте и определять возможные способы решения 
выявленных проблем; 
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d) подтвердил важную роль, которую ИКАО предстоит играть в согласовании мер 

реагирования отрасли, а также международных и региональных организаций  

с учетом конкретных обстоятельств и в оказании помощи государствам-членам 

в упорядочении их усилий по выполнению рекомендаций и обеспечении 
сбалансированности этих усилий; 

 

e) предложил ЦГВА продолжить разработку адресных мер по оказанию помощи 
государствам-членам в решении некоторых стратегических проблем с 

выполнением рекомендаций в сочетании с осуществлением отраслевых 

инициатив, связанных с тестированием, карантином и другими мерами 
управления риском; 

 

f) подчеркнул важность регулярного анализа новых данных об экономическом 

воздействии COVID-19 на авиатранспортный сектор для получения подробной 
информации о восстановлении сектора авиаперевозок в поддержку работы 

ИКАО и государств-членов; 

 
g) принял к сведению, что в ходе текущей сессии ЦГВА проведет еще одно 

совещание, в связи с чем на третьей неделе этой сессии Совету будет 

представлен доклад с обновленной информацией о результатах обсуждения 

рассматриваемых в рамках ЦГВА вопросов.  
 

Экономическое воздействие COVID-19 на воздушный транспорт 

 
4. Совет рассмотрел этот вопрос на основе документа C-WP/15080, в котором 

представлена последняя информация об экономическом воздействии пандемии COVID-19 на 

воздушный транспорт. На рассмотрение Совета был представлен также устный доклад по этому 
вопросу Авиатранспортного комитета. 

 

5. После рассмотрения этого вопроса Совет: 

 
a) выразил удовлетворение в связи с представленной информацией об 

экономическом воздействии пандемии COVID-19 на воздушный транспорт с 

указанием общей макроэкономической ситуации, эксплуатационных и 
финансовых последствий и результатов, имевших место с января 2020 года, 

краткосрочных перспектив, предварительных долгосрочных прогнозов 

воздушных перевозок и воздействия на сферу путешествий и туризма; 
 

b) принял к сведению возможное повышение стоимости авиаперевозок 

в результате решений, принятых государствами-членами и отраслью, в том 

числе решений о мерах в области здравоохранения, которые могут привести к 
увеличению размеров сборов и стоимости авиабилетов, и в этой связи поручил 

ЦГВА учитывать этот аспект финансового воздействия на потребителей и 

сопутствующее воздействие на экономику при разработке дополнительного 
инструктивного материала для государств-членов и отрасли; 

 

c) поручил Секретариату рассмотреть возможность проведения дополнительного 

анализа взаимосвязи между экономической ситуацией, воздействием на 
здоровье людей и спросом на авиаперевозки. 
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Планирование мероприятий на случай чрезвычайной ситуации и координация действий 

в случае нарушений в работе авиационной системы 

 

6. Совет рассмотрел этот вопрос на основе документа C-WP/15081, в котором 
представлен краткий обзор имеющихся материалов и документов, а также информации о передовой 

практике государств-членов в области планирования мероприятий на случай чрезвычайной 

ситуации и координации действий в случае нарушений в работе систем гражданской авиации.  
На рассмотрение Совета был представлен также устный доклад по этому вопросу 

Авиатранспортного комитета. 

 
7. После рассмотрения этого вопроса Совет принял к сведению представленную  

в рабочем документе информацию и поручил Секретариату продолжить сбор информации  

о передовой практике государств-членов и отрасли в области разработки национальных планов по 

обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и непредвиденным обстоятельствам на случай 
масштабных нарушений в работе авиационной системы с целью представления этой информации 

на следующей сессии Совета. 

 

План производственно-финансовой деятельности Управления технического сотрудничества 

на период 2021–2023 гг. 

 

8. Совет рассмотрел этот вопрос на основе документа C-WP/15086, в котором 
изложены проектные/основные виды деятельности, результаты и ключевые показатели 

эффективности (КПЭ), которые должны быть реализованы, проверены, измерены и рассмотрены 

для достижения ожидаемых результатов и основных итогов, определенных для Программы 
технического сотрудничества на период 2021–2023 гг. На рассмотрение Совета был представлен 

также устный доклад по этому вопросу Комитета по техническому сотрудничеству. 

 
9. После рассмотрения этого вопроса Совет: 

 

a) одобрил план производственно-финансовой деятельности TCB на 2021–2023 гг., 

представленный в добавлении к документу C-WP/15086; 
 

b) просил включить в доклад о развитии Программы технического сотрудничества, 

который будет представлен Совету на 222-й сессии, информацию о прогрессе, 
достигнутом Группой по разработке политики в области реализации (IPDG); 

 

c) принял к сведению намерение Секретариата провести анализ по вопросу о 
наличии конкретных правовых, политических или технических факторов, 

препятствующих осуществлению производственно-финансовой деятельности 

Программы технического сотрудничества, и в этой связи поручил представить 

результаты этого анализа на рассмотрение Совета на следующей сессии;  
 

d) выразил озабоченность по поводу того, что деятельность в области глобальной 

подготовки авиационных специалистов (GAT) по-прежнему финансируется за 
счет Фонда генерирования дополнительных доходов (ФГДД), и в этой связи 

подчеркнул необходимость уделения особого внимания этому вопросу в Совете 

в контексте обсуждения следующего трехгодичного бюджетного цикла; 

 
e) выразил удовлетворение в связи с заявлением Генерального секретаря о 

намерении опубликовать Кодекс закупок ИКАО по завершении его подготовки;  

 
f) поручил Генеральному секретарю представить Совету годовой доклад о 

деятельности Организации в области закупок; 
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g) напомнил о том, что одна из последних рекомендаций внешнего ревизора 

относительно переноса функций по снабжению из бюджета Управления 

технического сотрудничества (TCB) в бюджет Административного 

управления (ADB) остается невыполненной, а также что в ходе 
предварительного рассмотрения этого вопроса Совет не одобрил данное 

предложение (см. C-DEC 217/14), и в этой связи поручил Генеральному 

секретарю пересмотреть данное предложение и представить Совету доклад об 
итогах этого пересмотра на одной из будущих сессий. 

 

Доклад о ходе реализации новых стратегии и бизнес-модели Управления технического 

сотрудничества 

 

10. Совет рассмотрел этот вопрос на основе документа C-WP/15087, в котором 

представлен доклад о прогрессе, достигнутом Управлением технического сотрудничества (TCB) 
в реализации краткосрочных и среднесрочных этапов своих новых бизнес-модели и стратегии, 

утвержденных Советом на 217-й сессии (см. C-DEC 217/14). На рассмотрение Совета был 

представлен также совместный устный доклад по этому вопросу Финансового комитета и Комитета 
по техническому сотрудничеству. 

 

11. После рассмотрения этого вопроса Совет:  

 
a) поручил Секретариату постоянно уделять внимание темпам интеграции 

стратегических инициатив TCB с учетом его серьезного финансового положения 

в целях успешного преодоления стоящих перед ним в настоящее время проблем, 
а также обеспечения его долгосрочной финансовой устойчивости; 

 

b) выразил озабоченность медленными темпами внедрения Системы управления 
бизнес-процессами (BPMS) и в этой связи поручил Секретариату изучить 

варианты ускорения процесса обеспечения полной функциональности системы. 

 

Бизнес-план мероприятий в области глобальной подготовки авиационных 

специалистов (GAT) на период 2021–2023 гг. 

 

12. Совет рассмотрел этот вопрос на основе документа C-WP/15088, в котором 
представлен бизнес-план мероприятий в области глобальной подготовки авиационных 

специалистов (GAT) на трехлетний период 2021–2023 гг. На рассмотрение Совета был представлен 

также совместный устный доклад по этому вопросу Финансового комитета и Комитета по 
техническому сотрудничеству. 

 

13. После рассмотрения этого вопроса Совет одобрил бизнес-план мероприятий 

в области глобальной подготовки авиационных специалистов (GAT) на период 2021–2023 гг. 
 

Бюджетные сметы расходов на административное и оперативное обслуживание (AOSC) 

в области технического сотрудничества на 2021 год и обновленная информация о 

поступлениях и расходах AOSC за 2020 год 

 

14. Совет рассмотрел этот вопрос на основе документа C-WP/15085, в котором 

представлена информация о бюджетных сметах Фонда расходов на административное и 
оперативное обслуживание (AOSC) на 2021 год, утвержденных 40-й сессией Ассамблеи на основе 

приблизительных расчетов, а также обновленная информация о поступлениях и расходах по линии 

AOSC за 2020 год. На рассмотрение Совета был представлен также совместный устный доклад по 
этому вопросу Финансового комитета и Комитета по техническому сотрудничеству.  
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15. После рассмотрения этого вопроса Совет поручил Генеральному секретарю: 

 

a) обеспечивать всестороннее сотрудничество в рамках управлений и 

подразделений ИКАО, а также сотрудничество с государствами-членами в 
создании новых возможностей для развития Программы технического 

сотрудничества; 

 
b) выразил озабоченность текущим процессом ухудшения финансового состояния 

Фонда AOSC и в этой связи поручил Секретариату принять меры по сокращению 

расходов, оказывающих негативное воздействие на финансовое состояние 
Фонда, изучить варианты альтернативных источников доходов Фонда, которые 

позволили бы преодолеть проблему ухудшения его финансового состояния, а 

также представить Совету доклад по этому вопросу на следующей сессии. 

 

Прочие вопросы 
 

Девятое совещание Комиссии экспертов Контролирующего органа Международного 

регистра (КЭКОМР) 

 
16. Было принято к сведению, что в связи с отсутствием до 11 марта 2020 года 

замечаний по памятной записке Президента Совета PRES SS/3005 от 4 марта 2020 года и в 

соответствии с Правилами процедуры Комиссии экспертов Контролирующего органа 
Международного регистра Президент созвал от имени Совета девятое совещание КЭКОМР, 

проводившееся в виртуальном режиме 29–30 июня 2020 года. 

 

Доклад Контролирующего органа Международного регистра Договаривающимся 

государствам Кейптаунских Конвенции и Протокола по авиационному оборудованию  

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года 

 
17. Было принято к сведению, что в связи с отсутствием до 18 сентября 2020 года 

замечаний по памятной записке Президента Совета SS/3069 от 8 сентября 2020 года Президент 

утвердил от имени Совета доклад Контролирующего органа Международного регистра 
Договаривающимся государствам Кейптаунских Конвенции и Протокола по авиационному 

оборудованию за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. 

 

Назначение члена Аэронавигационной комиссии и его заместителя 
 

18. Было принято к сведению, что в связи с отсутствием до 28 сентября 2020 года 

замечаний по электронному письму Президента Совета от 22 сентября 2020 года г-н Бернт Торе 
Ларсен, кандидатура которого была выдвинута правительством Дании от имени правительств 

Исландии, Латвии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии, был назначен членом АНК  

с 5 октября 2020 года вместо г-на Тома Андерсена, который с этого момента будет выполнять 
функции его заместителя. 

 

Назначение членов Авиатранспортного комитета (ATC), Финансового комитета (FIC), 

Комитета по людским ресурсам (HRC), Комитета по совместной поддержке (JSC), Комитета 

по техническому сотрудничеству (TCC) и Комитета по незаконному вмешательству (UIC), 

а также Рабочей группы по управлению и эффективности (WGGE) и их заместителей 
 
19. Было принято к сведению, что согласно электронному письму Президента Совета от 

21 сентября 2020 года и в соответствии с пп. 3 и 7 Специальных положений, содержащихся в 

Правилах процедуры постоянных комитетов Совета (Doc 8146), представитель Франции в Совете  
г-н Лоран Пик был назначен членом ATC, FIC, UIC и HRC с 18 сентября 2020 года. 
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20. Также было принято к сведению, что согласно электронному письму Президента 

Совета от 6 октября 2020 года представитель Сингапура в Совете г-жа Эйлин По была назначена 

членом ATC, FIC, JSC, UIC и WGGE с 12 октября 2020 года вместо г-на Ти Чью Нг, который будет 

выполнять функции ее заместителя в соответствующих органах, а также что г-жа Эрлина Энг была 
назначена заместителем члена ATC, FIC и WGGE с 19 октября 2020 года. 

 

21. Кроме того, было принято к сведению, что согласно электронному письму 
Президента Совета от 29 сентября 2020 года г-жа Зарина Бегум, кандидатура которой была 

выдвинута представителем Малайзии в Совете, была назначена заместителем члена ATC, JSC и TCC 

с 25 сентября 2020 года. 
 

Просьбы наблюдателей об участии в закрытых заседаниях сессии 
 

22. Было принято к сведению, что согласно электронным сообщениям, разосланным 
Президентом Совета в июле, августе и сентябре 2020 года, а также в соответствии с правилом 32 а) 

Правил процедуры Совета Совет согласился пригласить г-на Клауса Винклера (Европейский союз), 

г-на Нико Ворбаха (КАНСО), г-на Майкла Росселла (МСА), г-на Майкла Комбера (ИАТА)  
и г-на Андреаса Мейера (МСДА) принять участие в качестве наблюдателей в рассмотрении 

вопросов на закрытых заседаниях 221-й сессии Совета. 

 

Рабочие документы Совета, представленные для информации 
 

23. Было принято к сведению, что, поскольку Президент Совета не получил просьб  

об обсуждении указанных ниже информационных документов, считается, что Совет принял  
к сведению представленную в них информацию: 

 

 C-WP/15062 — "Доклад о членском составе CAEP за 2019 год"; 

 C-WP/15122 — "Доклад о мобилизации ресурсов и деятельности добровольных фондов в 
2019 году"; 

 C-WP/15123 — "Резолюции 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций (ГА ООН)"; 

 C-WP/15125 — "Доклад ОИГ за 2019 год и программа работы на 2020 год"; 

 C-WP/15126 — доклад ОИГ "Обзор интеграции мер по снижению риска бедствий в 

деятельность системы Организации Объединенных Наций в контексте Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года" (JIU/REP/2019/3); 

 C-WP/15127 — доклад ОИГ "Обзор управления преобразованиями в организациях системы 

Организации Объединенных Наций" (JIU/REP/2019/4); 

 C-WP/15128 — доклад ОИГ "Предоставление услуг в области облачных вычислений в 

системе Организации Объединенных Наций" (JIU/REP/2019/5); 

 C-WP/15129 — доклад ОИГ "Обзор деятельности комитетов по ревизии и надзору в 
системе Организации Объединенных Наций" (JIU/REP/2019/6). 

 

— КОНЕЦ — 



СОВЕТ — 221-Я СЕССИЯ 

 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

(ВИРТУАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА, 10:00) 

 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ 

 

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

График заседаний 
 

1. Президент Совета проинформировал представителей о необходимости 

запланировать проведение в четверг, 12 ноября 2020 года, дополнительного заседания 
Консультативной группы по CORSIA (AGC) для обсуждения вопросов, представленных на 

рассмотрение на текущей сессии. В этой связи на неделе, начинающейся 16 ноября 2020 года, 

потребуется провести еще одно заседание Совета для рассмотрения доклада AGC по этим вопросам. 

 

Годовой доклад Консультативного комитета по оценке и аудиту 

 

2. Совет рассмотрел этот вопрос на основе документа C-WP/15113, в котором 
представлен годовой доклад о деятельности Консультативного комитета по оценке и аудиту (EAAC). 

На рассмотрение Совета был представлен также устный доклад Финансового комитета по этому 

вопросу. 

 
3. После рассмотрения этого вопроса Совет: 

 

a) выразил признательность бывшему председателю (г-н Курт Грютер), а также 
членам EAAC за все их выдающиеся усилия, которые они предприняли от имени 

Организации; 

 
b) поручил Секретариату укреплять взаимодействие с EAAC и заблаговременно 

предоставлять его членам информацию о новых и возникающих проблемах;  

 

c) принял к сведению изложенные в докладе EAAC проблемы, особенно в области 
обеспечения информационной безопасности в Организации, а также выявленные 

в этой связи недостатки и по-прежнему сохраняющиеся слабые места, отметив 

при этом, что после выпуска своего доклада EAAC признал, что представленная 
Секретариатом обновленная информация точнее отражает нынешнее положение 

дел;  

 
d) одобрил изложенные в докладе EAAC рекомендации и приветствовал готовность 

EAAC продолжать следить за прогрессом, достигнутым Секретариатом в 

решении выявленных проблем, имеющих критически важное значение;  

 
e) согласился уполномочить Президента Совета приглашать членов EAAC 

участвовать в заседаниях Совета, если это будет сочтено необходимым в каждом 

конкретном случае; 
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f) напомнил о решении 219-й сессии (см. C-DEC 219/1), в котором Совет 

рекомендовал в рамках следующего трехлетнего бюджета Организации на 

период 2023–2024–2025 гг. рассмотреть вопрос о пересмотре процедуры отбора 

кандидатов посредством определения приемлемого источника финансирования 
для покрытия путевых расходов и оплаты суточных членов EAAC, в то же время 

учитывая соответствующие положения Чикагской конвенции. 

 

Программа работы Отделения по оценке и внутренней ревизии на 2021 год  
 

4. Совет рассмотрел этот вопрос на основе документа C-WP/15114, в котором 

представлена программа работы Отделения по оценке и внутренней ревизии (EAO) на 2021 год.  
 

5. После рассмотрения этого вопроса Совет, действуя в соответствии с п. 12 vi) Устава 

ЕАО, утвердил предлагаемую программу работы на 2021 год. 
 

Доклад о ходе реализации пересмотренных основных положений ИКАО по вопросам этики 

 

6. Совет рассмотрел этот вопрос на основе документа C-WP/15078, в котором 
представлен доклад о ходе выполнения решений 220-й сессии Совета относительно принятия 

пересмотренных основных положений по вопросам этики (см. C-DEC 220/1 и C-DEC 220/7). На 

рассмотрение Совета был представлен также устный доклад по этому вопросу Комитета по 
людским ресурсам. 

 

7. После рассмотрения этого вопроса Совет: 

 
a) приветствовал прогресс, достигнутый Секретариатом во внедрении 

пересмотренных основных положений по вопросам этики; 

 
b) принял к сведению текущее состояние дел в области подготовки предлагаемых 

меморандумов о взаимопонимании (МОВ) между ИКАО и Управлением служб 

внутреннего надзора (УСВН) Организации Объединенных Наций, а также Бюро 
Организации Объединенных Наций по вопросам этики (UNEO) при том 

понимании, что предлагаемые МОВ будут доработаны в консультации с 

небольшой группой по пересмотру основных положений по вопросам этики;  

 
c) также принял к сведению, что в ходе проводимой в настоящее время 

Секретариатом работы по приведению правил о персонале и кадровых 

инструкций в соответствие с пересмотренными основными положениями по 
вопросам этики Секретариат сталкивается с рядом проблем, включая проблемы, 

связанные с нехваткой ресурсов, которые, вероятно, повлияют на сроки 

выполнения этой задачи; 
 

d) далее принял к сведению проводимую в настоящее время Секретариатом работу 

по обновлению политики ИКАО в отношении сексуальных домогательств и 

согласованию ее с соответствующей политикой ООН (ST/SGB/2019/8), а также 
с типовой политикой учреждений системы ООН в отношении сексуальных 

домогательств, отметив, что эту работу планируется завершить в кратчайшие 

практически возможные сроки. 
 

8. В отношении предлагаемых добавлений G и H, касающихся правил и процедур 

рассмотрения утверждений о проступках или преследовании, сделанных в отношении Генерального 

секретаря и Президента Совета соответственно, которые были представлены небольшой рабочей 
группой по пересмотру основных положений по вопросам этики ("небольшая группа"), Совет 
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согласился поручить небольшой группе пересмотреть текст ее предложений с учетом доклада 
Объединенной инспекционной группы (Review of the state of the investigation function: progress made 

in the United Nations system organizations in strengthening the investigation function ("Обзор хода 

выполнения функции расследований: прогресс, достигнутый организациями системы Организации 
Объединенных Наций в деле повышения эффективности выполнения функции расследований") 

(JIU/REP/2020/1)), а также озабоченности, выраженной некоторыми представителями. Было также 

условлено, что небольшая группа проведет этот пересмотр в целях достижения более широкого 

консенсуса по ее предложениям и вновь представит Совету доклад по этому вопросу на третьей 
неделе текущей сессии. 

 

 
— КОНЕЦ — 



 

 

СОВЕТ — 221-Я СЕССИЯ 

 

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

(ВИРТУАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА, 10:00) 

 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ 

 

 

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 

Инициатива "Ни одна страна не остается без внимания" (NCLB), политика содействия 

осуществлению и доклад о программе ИКАО по оказанию технической помощи за 2019 год 

 

1. Совет рассмотрел этот вопрос на основе документа C-WP/15038, в котором представлен 

доклад о программе по оказанию технической помощи в области безопасности полетов, 

аэронавигационного потенциала и эффективности, авиационной безопасности и упрощения формальностей, 

экономического развития воздушного транспорта и охраны окружающей среды за 2019 год, а также краткий 

обзор деятельности по оказанию технической помощи в области безопасности полетов и авиационной 

безопасности с целью оказания содействия государствам-членам в наращивании потенциала в соответствии 

с инициативой "Ни одна страна не остается без внимания" (NCLB). На рассмотрение Совета был 

представлен также устный доклад Группы по внедрению, стратегии и планированию по этому вопросу. 

 

2. После рассмотрения этого вопроса Совет: 

 

a) одобрил действия, предпринятые для реализации программы, как указано в документе 

C-WP/15038; 

 

b) принял к сведению широкий круг мероприятий, осуществляемых по линии программы 

технической помощи в контексте инициативы "Ни одна страна не остается без 

внимания" (NCLB), а также вновь выразил признательность Секретариату за его 

неоценимые усилия в этом отношении и оказание содействия государствам-членам в 

осуществлении этой инициативы; 

 

c) поручил Секретариату на более регулярной основе представлять обновленную 

информацию об объемах финансирования, включая подробные сведения о 

финансировании соответствующей деятельности по реализации проектов в области 

наращивания потенциала и оказания технической помощи; 

 

d) подчеркнул важность сбалансированного географического охвата деятельности по 

наращиванию потенциала и предложил рассмотреть в этой связи возможность 

проведения анализа потребностей; 
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e) поручил Секретариату изучить возможность совместного использования результатов 

осуществления всех видов деятельности по оказанию помощи; 

 

f) также поручил уточнить критерии выбора государств-членов для оказания им 

технической помощи; 

 

g) принял к сведению, что в настоящее время Секретариат рассматривает варианты 

повышения согласованности между деятельностью в области технической помощи и в 

области технического сотрудничества и что результаты этого процесса будут 

представлены на одной из будущих сессий Совета; 

 

h) подчеркнул необходимость дальнейшего оказания адресной и поддающейся измерению 

помощи государствам-членам; 

 

i) принял к сведению, что Секретариат представит Совету обновленную информацию о 

деятельности по мобилизации ресурсов в 2020 и 2021 годах; 

 

j) также принял к сведению, что в доклад об осуществлении программы технической 

помощи будут включаться финансовые отчеты об использовании предоставленных на 

добровольной основе средств. 

 

 

Финансовое положение Организации и объем Фонда оборотных средств 

 

3. Совет рассмотрел этот вопрос на основе документа C-WP/15083, в котором представлена 

информация о финансовом положении Организации за период с 1 января по 31 июля 2020 года, а также о 

других изменениях, произошедших со времени представления Совету предыдущего доклада на 

220-й сессии. Совет рассмотрел также устный доклад Финансового комитета по этому вопросу, а также 

презентацию в формате PowerPoint, сделанную Генеральным секретарем. 

 

4. После рассмотрения этого вопроса Совет: 

 

a) настоятельно призвал все государства-члены, которые еще не выплатили 

причитающиеся с них взносы за 2020 год и за предыдущие годы, безотлагательно 

выполнить свои правовые обязательства в соответствии со статьями 61 и 62 Чикагской 

конвенции; 

 

b) принял к сведению воздействие несвоевременного получения взносов и пандемии 

COVID-19 на использование ассигнований на выполнение программы работы ИКАО на 

2020 год, потенциальное увеличение объема бюджетных средств, которые будут 

перенесены на 2021 год, а также потенциальный кризис ликвидности, который может 

возникнуть в начале 2021 года, если и далее будет задерживаться выплата начисленных 

взносов за 2020 и 2021 годы; 

 

c) настоятельно призвал все государства-члены выплатить свои взносы за 2021 год не 

позднее 1 января 2021 года в соответствии со статьей 6.5 a) Финансовых положений; 

 

d) принял к сведению намерение Генерального секретаря представить Совету на 

следующей сессии доклад о воздействии принимаемых Секретариатом мер экономии на 

деятельность Организации по осуществлению программ; 
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e) приветствовал предложение Финансового комитета продолжать следить за финансовым 

положением Организации в течение предстоящего перерыва в работе после завершения 

221-й сессии и по мере необходимости информировать Совет о событиях, происходящих 

в этой связи. 

 

 

Бюджет и план производственно-финансовой деятельности Фонда генерирования дополнительных 

доходов (ФГДД) на 2021 год 

 

5. Совет рассмотрел этот вопрос на основе документа C-WP/15077, в котором представлены 

бюджетные сметы Фонда генерирования дополнительных доходов (ФГДД) на 2021 год и соответствующий 

план производственно-финансовой деятельности. На рассмотрение Совета был представлен также устный 

доклад Финансового комитета по этому вопросу. 

 

6. После рассмотрения этого вопроса Совет: 

 

a) одобрил бюджет и план производственно-финансовой деятельности ФГДД на 2021 год; 

 

b) принял к сведению неопределенность, связанную с пандемией COVID-19, а также ее 

потенциальное воздействие на ФГДД в 2021 году; 

 

c) принял к сведению поэтапный подход к обеспечению бесплатного веб-доступа к 

нормативным публикациям ИКАО; 

 

d) поручил Секретариату подготовить трехлетний план производственно-финансовой 

деятельности ФГДД для представления Совету на одной из будущих сессий, учитывая 

при этом признанные ограничения, связанные с подготовкой такого трехлетнего плана 

до утверждения бюджета на трехлетний период 2023–2024–2025 годов. 

 

 

Доклад о ходе выполнения комплекта указаний FIC 

 

7. Совет рассмотрел этот вопрос на основе устных докладов Генерального секретаря и 

Финансового комитета. После рассмотрения этого вопроса Совет принял к сведению информацию, 

представленную в этих двух устных докладах. 

 

 

Организация и повестка дня 32-го совещания Группы экспертов по авиационной безопасности 

 

8. Совет рассмотрел этот вопрос на основе документа C-WP/15101, в котором представлено 

предложение о проведении 32-го совещания Группы экспертов по авиационной безопасности (AVSECP/32). 

На рассмотрение Совета был представлен также устный доклад Комитета по незаконному вмешательству 

по этому вопросу. 

 

9. После рассмотрения этого вопроса Совет: 

 

a) утвердил в предварительном порядке проведение 32-го совещания Группы экспертов по 

авиационной безопасности в период с 31 мая по 4 июня 2021 года, исходя из 

предлагаемой повестки дня и графика работы, представленных в добавлениях А и В 

к рабочему документу; 
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b) утвердил список организаций, которые будут приглашены в качестве наблюдателей, 

представленный в добавлении С к рабочему документу. 

 

 

Доклад девятого совещания Руководящего комитета Плана AFI SECFAL 

 

10. Совет рассмотрел этот вопрос на основе устного доклада председателя Руководящего 

комитета Плана AFI SECFAL, а также сделанной им презентации в формате PowerPoint. 

 

11. После рассмотрения этого вопроса Совет: 

 

a) приветствовал прогресс, достигнутый в отношении Всеобъемлющего регионального 

плана осуществления проектов по авиационной безопасности и упрощению 

формальностей в Африке (План AFI SECFAL); 

 

b) принял к сведению проблемы, с которыми сталкиваются государства-члены в данном 

регионе, учитывая последствия пандемии COVID-19 для авиационной отрасли и 

обусловленное этим негативное воздействие на финансовые ресурсы 

Плана AFI SECFAL; 

 

c) также принял к сведению ключевые приоритеты, утвержденные Руководящим 

комитетом на его девятом совещании; 

 

d) подчеркнул важность усилий по мобилизации ресурсов в поддержку Плана AFI SECFAL 

и в этой связи призвал государства-члены продолжать делать добровольные финансовые 

взносы и взносы в натуральном выражении для содействия усилиям по осуществлению 

проектов в регионе. 

 

 

 

— КОНЕЦ — 


