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ДОКЛАД ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
АССАМБЛЕЕ 

 
 
Общий раздел 
 
1.  С 28 сентября по 8 октября 2010 года Юридическая комиссия провела три 
заседания. Председателем Комиссии на пленарном заседании был избран г-н Л. Мабасо (Южная 
Африка). 
 
2.  На своем 1-м заседании Комиссия избрала г-на С. Эйда (Ливан) и г-на С. Клегга 
(Новая Зеландия) соответственно первым и вторым заместителями председателя. 
 
3.  Все три заседания Комиссии были открытыми. 
 
4.  В одном или нескольких заседаниях Комиссии приняли участие представители 
151 Договаривающегося государства и 40 делегаций-наблюдателей. 
 
5.  Обязанности секретаря Комиссии выполнял директор Управления по правовым 
вопросам  и  внешним  сношениям  г-н Д. Вибо. Г-н Дж. В. Аугустин, заместитель директора, 
исполнял обязанности его заместителя. Помощниками секретаря были г-н Б. Верхаген, старший 
сотрудник Управления по правовым вопросам и внешним сношениям, г-да Дж. Хуан и 
А. Джейкоб, сотрудники Юридического управления, и г-жа М. Уайнстейн, сотрудник 
Юридического управления. 
 
 
Повестка дня и организация работы 
 
6.  Были рассмотрены пункты 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 и 62 повестки дня, переданные 
Комиссии пленарным заседанием и изложенные ниже: 
 

Пункт 55. Годовые доклады Совета Ассамблее за 2007, 2008 и 2009 годы 
 

Пункт 56. Бюджеты на 2011, 2012 и 2013 годы
 

Пункт 57. Международные гарантии в отношении подвижного оборудования 
(авиационного оборудования) 
 

Пункт 58. Доклад о ходе работы по пункту "Возмещение ущерба, причиненного 
воздушными судами третьим лицам в результате актов незаконного 
вмешательства или в связи с общими рисками" 
 

Пункт 59. Акты или правонарушения, вызывающие обеспокоенность 
международного авиационного сообщества, но не подпадающие под 
действие существующих документов воздушного права 
 

Пункт 60. Программа работы Организации в юридической области 
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Пункт 61. Сводное заявление о постоянной политике ИКАО в юридической  
области 
 

Пункт 62. Прочие вопросы, подлежащие рассмотрению Юридической комиссией
 

 
6.1  Рабочие документы и другие материалы, рассмотренные Комиссией, перечислены 
по пунктам повестки дня в добавлении в настоящему докладу. 
 
6.2  Информация о действиях Комиссии приводится ниже отдельно по каждому пункту. 
Материал излагается в последовательности, соответствующей порядку рассмотрения Комиссией 
пунктов повестки дня. 
 


