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Пункт 4 повестки дня. Рассмотрение других пунктов общей программы работы 

Юридического комитета 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ ПОДВИЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

(АВИАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 
 

(Представлено Секретариатом) 
 
 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ В ПЕРИОД МЕЖДУ СЕССИЯМИ ЮРИДИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 
 
1.  После выбора и назначения Регистратора и утверждения правил Международного 
регистра Подготовительной комиссией в мае 2004 года Совет в ходе своей 175-й сессии в июне 
2005 года подтвердил свое решение о принятии роли Контролирующего органа Международного 
регистра по предложению Кейптаунской дипломатической конференции 2001 года в соответствии 
с ее резолюцией № 2. Совет взял на себя эту роль 1 марта 2006 года, когда кейптаунские 
Конвенция и Протокол 2001 года вступили в силу, а Международный регистр, учрежденный 
Подготовительной комиссией по Международному регистру, действовавшей в качестве 
временного Контролирующего органа, начал функционировать. 
 
2.  В ноябре 2005 года в ходе своей 176-й сессии Совет решил в соответствии со 
статьей XVII Кейптаунского протокола и резолюцией № 2 Кейптаунской дипломатической 
конференции 2001 года создать Комиссию экспертов в составе не более 15 членов из числа лиц, 
кандидатуры которых были представлены Договаривающимися государствами и государствами, 
подписавшими Конвенцию и Протокол, для оказания помощи Совету в выполнении его функций 
Контролирующего органа Международного регистра. Комиссия экспертов Контролирующего 
органа Международного регистра (CESAIR), в состав которой в настоящее время входят 
8 экспертов, кандидатуры которых были представлены Ирландией, Канадой, Китаем, Нигерией, 
Соединенным Королевством, Соединенными Штатами Америки, Францией и Швейцарией, 
провела свои 1-е и 2-е совещания в Штаб-квартире ИКАО в Монреале соответственно в ноябре 
2006 года и декабре 2007 года. На обоих совещаниях CESAIR рассмотрела, в частности, 
предложенные поправки к Правилам и процедурам Международного регистра (Doc 9864) и 
внесла рекомендации по ним, которые были одобрены Советом. 
 
3.  Недавно был выпущен 1-й доклад Совета 19 (на данный момент) государствам – 
участникам кейптаунских Конвенции и Протокола, касающийся выполнения им своих 
обязанностей Контролирующего органа. В докладе отмечается, что на начальном этапе 
Международный регистр функционировал эффективно и на протяжении первых двух лет своего 
существования его работа постоянно совершенствовалась, при этом никаких трудностей, 
связанных с выполнением обязанностей Контролирующего органа, не возникало. 
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