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35-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 

(Зал заседаний 3, 1-й этаж, вторник, 4 октября 2004 года, 9:30) 
 
 

   Справочный материал  

1. Пункт 27.  Регулирование международных воздушных 
перевозок и итоги Пятой Всемирной авиатранспортной 
конференции (продолжение) 
 

  
 
 

 Прочие вопросы регулирования: 

– Документ, представленный Колумбией от имени 
членов Латиноамериканской комиссии гражданской 
авиации (ЛАКГА) 

 

  

WP/212 

 – Информационные документы, представленные Евро-
пейской комиссией 

 

 *WP/87 Revised (A, Ф, И) 
*WP/90 (A, Ф, И) 

 Внешние факторы, влияющие на гражданскую авиацию: 

– Документ, представленный Кубой 
 

  

WP/251 

 – Документ, представленный Ираном 
 

 WP/297 (А) 

 
2. Пункт 28.  Регулирование и организация аэропортов и 

аэронавигационных служб 
 

  

 Политика ИКАО в области сборов с пользователей: 

– Доклад Совета по вопросу регулирования и органи-
зации деятельности аэропортов и аэронавигационных 
служб 

 

  

WP/10 

 – Документ, представленный Беларусью, Грузией, 
Республикой Молдова, Украиной и Узбекистаном 

 

 WP/294 

 – Документ, представленный Международной ассоциа-
цией воздушного транспорта (ИАТА) 

 

 WP/200 
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 – Документ, представленный Международной федера-
цией транспортников (МФТ) 

 

 WP/154 (A, Ф, И) 

 Оценка производственных показателей: 

– Документ, представленный 41 Договаривающимся 
государством – членом Европейской конференции 
гражданской авиации (ЕКГА) 

 

  

WP/158 

 Распределение затрат на GNSS: 

– Документ, представленный Нидерландами от имени 
Европейского сообщества и его государств-членов 

 

  

WP/155 

 – Информационный документ, представленный Соеди-
ненными Штатами Америки 

 

 *WP/270 (A) 

 – Информационный документ, представленный Пакис-
таном 

 

 *WP/258 (A) 

3. Пункт 29.  Упрощение формальностей 
 

  

 Итоги Двенадцатого Специализированного совещания по 
упрощению формальностей: 

– Доклад Совета об итогах Двенадцатого 
Специализированного совещания по упрощению 
формальностей 

 

  
 

WP/43 

 – Документ, представленный Нидерландами от имени 
Европейского сообщества и его государств-членов 

 

 WP/202 

 – Документ, представленный Международной ассоциа-
цией воздушного транспорта (ИАТА) 

 

 WP/65 

 Обеспечение защиты и целостности паспортов и других 
проездных документов: 

– Доклад Совета о международном сотрудничестве в 
обеспечении защиты и целостности паспортов и 
других проездных документов 

 

  
 

WP/11 

 Предотвращение внедрения инвазивных чужеродных 
видов: 

– Доклад Совета о ходе выполнения резолюции А33-18 
"Предотвращение внедрения инвазивных чужеродных 
видов" 

 

  
 

WP/12, Corr. № 1 
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 Прочие вопросы: 
– Документ, представленный Международным советом 

аэропортов (МСА) 
 

  

WP/180 (А, Ф, И) 

 – Документ, представленный Всемирной туристской 
организацией (ВТО) 

 

 WP/107 Rev. (A, Ф, И, Р, 
Ар) 

 – Информационный документ, представленный Респуб-
ликой Корея 

 

 *WP/159 (A), *WP/160 (A) 

4. Пункт 30.  Другие проблемы воздушного транспорта 
 

  

 – Доклад Совета по вопросу объединенной 
статистической базы данных (ОСБД) 

 

 WP/14 
 

 – Доклад Совета по прогнозированию и 
экономическому планированию 

 

 WP/13 

 – Доклад Совета, касающийся оценки экономического 
вклада гражданской авиации 

 

 WP/42 

 – Документ, представленный Международным советом 
аэропортов (МСА) 

 

 WP/197 (А, Ф, И) 

 

 – Информационный документ, представленный 
Международным советом аэропортов (МСА) 

 

 *WP/199 (А, Ф, И) 

 

5. Прочие вопросы   

 
 
 
 

− КОНЕЦ − 
 


