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36-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

 
ПОРЯДОК РАБОТЫ ПЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 
(Зал заседаний 2, 4-й этаж, среда, 26 сентября 2007 года, 14:30) 

 
 

   Справочный материал 
 

1. Любые пункты, не завершенные на предыдущем 
заседании 

  

2. Утверждение проекта материала доклада:   
 Пункт 30. Прочие вопросы безопасности полетов 

– Летная годность 
 WP/316, Add. No. 1 

*WP/206 (А) 
*WP/207 (A) 
 

 – Выдача свидетельств и подготовка кадров  *WP/164 (А, И, Ф) 
*WP/165 и Corr. No. 1 и 
 Corr. No. 2 (А, И, Ф) 
*WP/189 (A) 
*WP/190 (A) 
*WP/191 (A) 
*WP/210 
 

 – Прочие вопросы  *WP/208 (A) 
 

 Пункт 31. Постоянная эволюция глобальной системы 
организации воздушного движения (ОрВД), 
основанной на эксплуатационных 
характеристиках 

 

 WP/321 
*WP/17 
*WP/29 и Corr. No. 1 
*WP/51 
*WP/52 
*WP/113 
*WP/115 (А 
*WP/153 (А) 
*WP/175 (А, К) 
*WP/176 (А, К) 
*WP/178 (А, И) 
*WP/200 (А, И) 
 

  
*  Для информации. 
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 Пункт 33. Прочие вопросы эффективности  WP/321 
*WP/123 
 

 Пункт 35. Прочие вопросы непрерывности  WP/321 
 

 Пункт 37. Прочие вопросы аэронавигации 
 

 WP/321 
*WP/144 
*WP/146 и Rev. No. 1 (А, Р) 
*WP/155 (А) 
*WP/156 (А, Р) 
*WP/157 (А, Р) 
*WP/158 (А) 
*WP/214 (А, Р) 
*WP/216 (А) 
*WP/250 (А, Р) 
*WP/260 (А) 
 

 Пункт 32. Разработка обновленного Сводного заявления 
о постоянной политике и практике ИКАО в 
области глобальной системы ОрВД и систем 
связи, навигации и наблюдения/организации 
воздушного движения (CNS/ATM) 

 WP/314 
*WP/114 
*WP/133  
*WP/152 (А) 
*WP/242 (А, Ар) 
*WP/303 (А) 
*Doc 9848 Действующие 
резолюции Ассамблеи (по 
состоянию на 8 октября 
2004 года) 

 
 Пункт 36. Разработка обновленного Сводного заявления 

о постоянной политике ИКАО и связанной с 
ней практики, касающихся конкретно 
аэронавигации 

 

 WP/314 
*WP/139 

 Пункт 34. Поддержка политики ИКАО в вопросах 
радиочастотного спектра 

 

 WP/325 
*WP/7 
*WP/150 
 

 Пункт 38. Резолюции Ассамблеи, подлежащие 
сведению воедино или аннулированию 

 

 WP/325 
*WP/28 

3. Утверждение проекта текста общего раздела доклада 
Технической комиссии 

 WP/312 
 

4. Любые прочие вопросы   
 
 
 
 

– КОНЕЦ –  


