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ПРОЕКТ ДОКЛАДА О РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 
В ХОДЕ ЕГО 33-Й СЕССИИ 

 
 
 
1.  Прилагаемый материал представляет собой проект доклада Юридического 
комитета об организации совещания. 
 
2.  Последующий материал, содержащий проект доклада Юридического комитета, 
будет выпускаться в виде разделов документа LC/33-WP/8. 
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1. Место проведения и продолжительность сессии 
 
1.1  33-я сессия Юридического комитета проходила в Монреале с 21 апреля по 2 мая 
2008 года. Председатель Юридического комитета г-н Жиль Лозон (Канада) председательствовал 
на сессии. 
 
 
2. Выступления при открытии сессии 
 
2.1  Совещание было открыто председателем Юридического комитета. Президент 
Совета г-н Роберто Кобе Гонсалес приветствовал всех делегатов и наблюдателей. Говоря о 
богатой истории деятельности Комитета, он отметил, что Комитет исключительно новаторски и 
успешно подготовил ряд международных конвенций по воздушному праву на благо мирового 
авиационного сообщества. Именно на фоне этих достижений, вызывающих большие надежды, 
собралась нынешняя сессия Комитета, чтобы рассмотреть главным образом вопрос "Возмещение 
ущерба, причиненного воздушными судами третьим лицам в результате актов незаконного 
вмешательства или в связи с общими рисками". 
 
2.2  Далее он напомнил, что данный вопрос стоит в программе работы Юридического 
комитета с 2000 года. При рассмотрении проекта конвенции на 32-й сессии Комитета в марте 
2004 года Комитет пришел к выводу о необходимости проведения дополнительной работы. Затем 
в мае 2004 года Совет решил создать Специальную группу для дальнейшего продвижения в этой 
работе. Специальная группа провела шесть совещаний и пришла к выводу о том, что проект 
конвенции, переданный 32-й сессией Комитета, следует разделить на две отдельные конвенции, 
одна из которых будет касаться общих или связанных с безопасностью рисков, а другая – рисков, 
связанных с терроризмом. Группа уделила основное внимание двойному принципу защиты 
потерпевших и защиты сектора гражданской авиации. Группа пришла к выводу о потребности в 
дополнительном механизме возмещения ущерба для достижения этих двух целей в отношении 
рисков, связанных с терроризмом. Впоследствии Группа разработала два проекта конвенций с 
положениями о дополнительном механизме возмещения  как неотъемлемой части конвенции, 
касающейся рисков, связанных с терроризмом. 
 
2.3  Воспользовавшись данной возможностью, Президент выразил признательность 
г-ну Хенрику Челлину (Швеция) за его деятельность в качестве председателя Специальной 
группы. Он также выразил благодарность двум докладчикам: г-ну Майклу Дженнисону 
(Соединенные Штаты Америки) и г-ну Анибалу Мутти (Аргентина). Отметив, что данная сессия 
будет последней сессией под председательством г-на Жиля Лозона, Президент высоко оценил его 
удивительное терпение, интеллект и качества руководителя, продемонстрированные во время его 
пребывания в должности председателя Комитета. 
 
2.4  Президент информировал участников совещания о том, что при принятии Советом 
7 декабря 2007 года решения о созыве этой сессии Совет также решил, что Комитету следует с 
одинаковым приоритетом рассматривать каждый из двух проектов конвенций. Признав 
сложности, связанные с этим вопросом, и трудность достижения консенсуса по многим 
фундаментальным проблемам, он выразил убежденность в том, что Юридический комитет 
справится со своими задачами. По окончании этой сессии Совет рассмотрит ее результаты и 
определит дальнейший ход работы. Если один или оба проекта документов будут сочтены в 
достаточной степени проработанными, то следующим шагом Совета будет созыв 
дипломатической конференции для окончательной подготовки текста или текстов. 
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2.5  Председатель поблагодарил Президента за его теплые слова. Он выразил надежду 
на дальнейшее сотрудничество всех участников этой сессии с целью подготовки проекта 
документа или документов, которые можно будет ратифицировать. 
 
 
3. Повестка дня и организация работы 
 
3.1  Комитет принял без изменений в качестве повестки дня сессии предварительную 
повестку дня, указанную в документе LC/33-WP/1, которая приводится в дополнении А к 
настоящему докладу. 
 
3.2  Рабочие документы, рассмотренные Комитетом, перечислены по пунктам повестки 
дня в дополнении В к настоящему докладу. 
 
3.3  Действия, предпринятые Комитетом по каждому пункту повестки дня, излагаются 
в докладе отдельно. Материал представлен в порядке нумерации пунктов повестки дня, 
рассмотренных Комитетом. 
 
 
4. Заседания 
 
4.1  Комитет провел …. заседаний, причем все заседания были открытыми. 
 
4.2  Секретарем Комитета был директор Юридического управления ИКАО г-н Д. Вибо, 
заместителем секретаря – главный сотрудник Юридического управления г-н С.А.А. Эспинола, а 
функции помощников секретаря выполняли главный сотрудник Юридического управления  
г-н Дж. В. Аугустин, сотрудники Юридического управления г-да В. Верхаген, Дж. Хуан, 
А. Джейкоб и юридический советник г-жа М. Уайнстин. Помощь Комитету оказывали и другие 
должностные лица Организации. 
 
 
5. Представительство государств и международных организаций 
 
5.1  В работе настоящей сессии приняли участие [     ] представителей и наблюдателей 
из [   ] Договаривающихся государств и [   ] международных организаций. Фамилии 
представителей и наблюдателей приводятся в дополнении С к настоящему докладу. 
 
 
6. Протоколы заседаний 
 
6.1  В соответствии с правилом 45 своих Правил процедуры Комитет решил, что 
подготавливать протоколы заседаний 33-й сессии нет необходимости. 
 
 
 




