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(Представлено Секретариатом) 
 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Цель настоящего документа – облегчить работу с материалами,  представленными 
к нынешней сессии Комитета.  
 
 
2. ОСНОВНОЙ ПУНКТ 
 
2.1  Общая программа работы Юридического комитета с указанием очередности 
рассмотрения ее пунктов и изменений, имевших место за время после предыдущей сессии 
Комитета, приводится в документе LC/33-WP/5. Краткая информация о ходе работы по отдельным 
пунктам программы (кроме пункта 1) содержится в документах LC/33-WP/4-1, 4-2, 4-3, 4-4 и 4-5. 
 
2.2  Основным пунктом для рассмотрения 33-й сессии Юридического комитета 
является пункт 3 "Возмещение ущерба, причиненного воздушными судами третьим лицам в 
результате актов незаконного вмешательства или в связи с общими рисками (пункт 1 программы 
работы Комитета). Комитету предлагается изучить данный вопрос на основе вступительного 
примечания Секретариата (LC/33-WP/3-1), двух прилагаемых к нему в добавлениях В и С 
проектов документов, подготовленных Специальной группой Совета, докладов докладчиков и 
других соответствующих документов. Все документы, относящиеся к данному вопросу, будут 
выпущены в виде подразделов документа LC/33-WP/3. 
 
 
3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ДРУГИМ ПУНКТАМ 
 
3.1  Пункты 1, 2, 5, 7 и 8 предварительной повестки дня традиционно включаются в 
повестку дня каждой сессии. Пункт 4 повестки дня охватывает пункты общей программы работы 
Юридического комитета, за исключением, как указано выше, пункта 1 программы работы, 
который рассматривается в рамках пункта 3 повестки дня. Пункт 6 повестки дня является 
стандартным пунктом каждой второй сессии Юридического комитета в соответствии с правилом 6 
Правил процедуры Юридического комитета (Doc 7669-LC/139/5). 
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3.2  Материалы по пунктам 2, 4, 5, 6, 7 и 8 повестки дня выпускаются в виде серии 
документов, обозначенных как подразделы документов LC/33-WP/2, LC/33-WP/4, LC/33-WP/5, 
LC/33-WP/6, LC/33-WP/7, а доклад совещания – как разделы документа LC/33-WP/8. 
 
 
3.3  Информационные документы, выходящие только на языке оригинала, будут 
выпускаться в виде вспомогательной документации под номерами LC/33-IP/1, LC/33-IP/2 и т. д. 
 
 
4. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
4.1  Открытие 33-й сессии Юридического комитета состоится в понедельник, 
21 апреля 2008 года, в 10:30 в зале заседаний 3 (1-й этаж конференц-блока) Штаб-квартиры ИКАО 
по адресу 999, Юниверсити стрит, Монреаль; в 9:30 состоится неофициальное заседание глав 
делегаций. 
 
 
 
 

― КОНЕЦ ― 
 


