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  Прилагаемый материал представляет собой проект доклада Юридического 
комитета по пункту 2 повестки дня. 
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Пункт 2 повестки дня. Доклад Секретариата 
 
 
2:1  Секретариат представил документ LC/33-WP/2-1, содержащий информацию о 
документации и организации работы, который был принят к сведению. 
 
2:2  Секретариат также представил документ LC/33-WP/2-2. Основная цель этого 
документа состояла в том, чтобы информировать Комитет о других заслуживающих внимания 
событиях в юридической деятельности Организации после 32-й сессии Комитета, помимо 
событий, связанных с вопросами, входящими в программу работы Комитета. 
 
2:3  Комитет информировали о юридической работе, проводимой в связи с созданием 
Директории открытых ключей (ДОК). ДОК позволяет осуществлять проверку и удостоверять 
подлинность электронных паспортов во всем мире. Разработан Меморандум о взаимопонимании 
(МОВ) по вопросам участия в Директории открытых ключей (ДОК) ИКАО, который вступил в 
силу 8 марта 2007 года. 
 
2:4  В области окружающей среды были подготовлены юридические заключения для 
Комитета по охране окружающей среды от воздействия авиации (CAEP). Кроме того, Совет создал 
Специальную группу Совета по юридическим аспектам сборов, связанных с эмиссией (CSG-LAEC), 
которая провела совещание в сентябре 2005 года. Специальная группа провела анализ на основе 
перечня юридических вопросов, касающихся сборов за эмиссию на местном и глобальном 
уровнях, который был подготовлен Целевой группой CAEP по связанным с эмиссией сборам на 
проведенном в апреле 2005 года совещании. 
 
2:5  Юридическое управление принимало активное участие в нескольких проектах по 
безопасности полетов, включая разработку юридических рекомендаций во исполнение резолюции 
А35-17 Ассамблеи "Защита информации из систем сбора и обработки данных о безопасности 
полетов в целях повышения уровня безопасности полетов авиации". Итогом этой работы стало 
утверждение Советом в марте 2006 года дополнения к Приложению 13 к Конвенции о 
международной гражданской авиации "Юридические рекомендации для защиты информации из 
систем сбора и обработки данных о безопасности полетов". Целью этого инструктивного 
материала является предотвращение ненадлежащего использования информации, которая была 
собрана исключительно с целью повышения уровня безопасности полетов. Юридическое 
управление также участвовало в разработке процедур обеспечения транспарентности и раскрытия 
информации в отношении серьезных недостатков в области выполнения связанных с 
безопасностью полетов Стандартов и Рекомендуемой практики. Эта процедура, направленная на 
реализацию положений статьи 54 j) Конвенции о международной гражданской авиации, была 
утверждена Советом в 2005 году (письмо государствам AN 11/41-05/87 от 12 августа 2005 года). 
 
2:6  В декабре 2005 года Совет учредил Рабочую группу по пересмотру Правил 
процедуры Совета (Doc 7559) и Правил процедуры постоянных комитетов Совета (Doc 8146). 
Юридическое управление предоставило услуги Секретариата этой Группе, работа которой 
позволила Совету принять новые издания документов Doc 7559 и 8146, а также пересмотренную 
редакцию текста о передаче полномочий Президенту Совета. 
 
2:7  В судах различных стран возбуждено значительное число судебных дел по вопросу 
об иммунитетах, в которых ИКАО выступает в качестве ответчика и соответчика. Как правило, 
ИКАО получает помощь и сотрудничество со стороны полномочных органов соответствующих 
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государств в вопросах иммунитета. В одном случае суд высшей инстанции отклонил апелляцию 
бывшего сотрудника ИКАО на том основании, что ИКАО обладает иммунитетом. 
 
2:8  Комитет принял к сведению документ LC/33-WP/2-2. 




