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 Ежедневный бюллетень 

 
 

 
ДВЕНАДЦАТОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СОВЕЩАНИЕ 

ПО УПРОЩЕНИЮ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ (FAL) 
 

Каир (Египет), 22 марта – 2 апреля 2004 года 
 
 

Бюллетень № 7, вторник, 30 марта 2004 года 
 
 

 Бюллетень будет издаваться утром каждого рабочего дня 
Специализированного совещания. Он будет содержать краткий обзор 
проделанной работы за предыдущий рабочий день, программу работы на 
день выпуска бюллетеня и другую соответствующую информацию, 
представляющую интерес. Бюллетень является основным средством 
общения с участниками совещания по вопросам, представляющим общий 
интерес и относящимся к совещанию. 

 
 

Седьмой день совещания 
 
1. Программа работы на вторник, 30 марта 2004 года 
 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

09:30 
 

Восьмое заседание Комитета 1 Зал Микерина 

 Девятое заседание Комитета 2 Зал Хефрена 
 

14:00 
 

Десятое заседание Комитета 2 Зал Хефрена 
 

 
 
2. Вчерашние заседания 
 
2.1 Шестое и седьмое заседания Комитета 1 
 
  Шестое и седьмое заседания Комитета 1 состоялись в 09:30 и 14:00 в зале 
Микерина. Комитет завершил рассмотрение пункта 6 повестки дня "Международные медико-
санитарные правила (ММСП)" на основе документов WP/32, 61, 67, 85, 88, 69, 70, 18, 29 и 33, 
за исключением документов WP/29 и 33. 
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2.2 Седьмое и восьмое заседания Комитета 2 
 
  Седьмое и восьмое заседания Комитета 2 состоялись соответственно в 09:30 и 
14:00 в зале Хефрена. Комитет приступил к рассмотрению пункта 4.1 повестки дня "Борьба с 
мошенничеством в использовании проездных документов и незаконной миграцией" на основе 
документов WP/5, 6, 40, 77, 26, 49, 35 и 59. Комитет также утвердил проекты доклада по 
пунктам 2 (WP/93), 2.1 (WP/91) и 2.3 (WP/95) повестки дня. 
 
Программа работы на текущий день 
 
2.3 Восьмое заседание Комитета 1 
 
  Члены Комитета 1 соберутся на свое 8-е заседание в 09:30 в зале Микерина и 
рассмотрят следующие пункты повестки дня: 
 
   Документация1 

 
 

Пункты повестки дня 
Для предпринятия 

действий2 
Для справок или 
информации  

    

Пункт 6 
(продолж.) 

Международные медико-сани-
тарные правила 

WP/29 (Секретариат)  

  WP/33 (Секретариат)  

Пункт 2.5 Проект доклада WP/99  

Пункт 3.1 Проект доклада WP/94  

Пункт 3.2 Проект доклада WP/97  

 
 
2.4 Девятое заседание Комитета 2 
 
  Члены Комитета 2 соберутся на свое 9-е заседание в 09:30 в зале Хефрена и 
рассмотрят следующие пункты повестки дня: 
 
   Документация1 

 
 

Пункты повестки дня 
Для предпринятия 

действий2 
Для справок или 
информации  

    

Пункт 4 
(продолж.) 

Борьба с мошенничеством в ис-
пользовании проездных доку-
ментов и незаконной миграцией 

WP/5 (Секретариат) IP/27 (Турция) 

  WP/6 (Секретариат) 
Flimsy No. 4 

IP/28 (Турция) 

  WP/40 (Соединенное 
Королевство) 

 

  WP/77 (Индия)  

  WP/26 (ЕКГА)  

  WP/35 (ИАТА)  
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   Документация1 

 
 

Пункты повестки дня 
Для предпринятия 

действий2 
Для справок или 
информации  

    

  WP/59 (МФТ)  

Пункт 2.2 Проект доклада WP/98  

Пункт 2.4 Проект доклада WP/102  

 
 
3. Регистрация 
 
3.1  Сегодня распространен второй выпуск списка делегатов. В него вошли все 
участники, которые зарегистрировались к 12:00 в понедельник, 29 марта 2004 года, с учетом 
изменений, внесенных в первый выпуск. О любых дополнительных изменениях следует 
сообщать в бюро регистрации. 
 
 
4. Документы о полномочиях 
 
4.1  Напоминаем делегатам, которые еще не представили своих документов о 
полномочиях, что эти документы следует незамедлительно сдать в бюро регистрации. 
 
 
5. Распространение документов 
 
5.1  Напоминаем, что делегатам следует сообщать о своем досрочном отъезде в 
пункт распространения документов. 
 
 
6. Протокольные мероприятия 
 
6.1  Представление "Звук и свет", пирамиды Гизы. Автобусы с участниками для 
посещения светомузыкального представления "Звук и свет" у подножия пирамид Гизы по 
приглашению Управления гражданской авиации Египта отправятся сразу же после окончания 
дневного заседания, то есть в 17:15 во вторник, 30 марта. 
 
6.2  Египетская национальная компания аэронавигационного обслуживания имеет 
честь пригласить всех участников на обед в четверг, 1 апреля 2004 года, в зале Нефертити. 
 
 
7. Разное 
 
7.1  Специальная презентация. Секретариат ИКАО организует презентацию 
"Программа ИКАО по авиационной безопасности" в формате "Power Point". Презентация 
состоится в 14:00 в среду, 31 марта, в зале Хефрена. 
 
7.2  Стойки авиакомпании Egyptair. Авиакомпания Egyptair оборудовала две 
стойки в фойе у главного входа и рядом с Email-центром. Здесь делегатам предоставляется 
обслуживание, связанное с пролетом, включая подтверждение обратных билетов, а также 
оказывают почтовые и банковские услуги. 
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7.3  Дополнительное автобусное сообщение. Бюро путешествий Karnak 
организует дополнительное автобусное сообщение между КМКЦ и гостиницами Sonesta, 
Baron, Meridien, Sheraton, Mövenpick и Novotel. Автобусы будут отправляться от КМКЦ в 
11:00, 14:00 и 15:00. 
 
7.4  Доступ в помещения секретариата. Службе безопасности даны указания 
пропускать в помещения, отведенные для секретариата, только работников КМКЦ, 
сотрудников УГА Египта и Секретариата ИКАО. Учитывая, что в этой зоне работает 
объединенный секретариат, а также в интересах обеспечения надлежащего уровня 
безопасности в эти помещения допускаются только лица, занятые в работе секретариата. 
 
7.5  Деловой центр.  Деловой центр с телефонами международной связи 
расположен на 1-м этаже рядом с пресс-центром. Для удобства делегатов выставлены 
указатели местонахождения данного центра. 
 
7.6  Email-центр.  Email-центр расположен на 1-м этаже рядом с залами заседаний. 
Для удобства делегатов выставлены указатели местонахождения данного центра. 
 
 
 
 

— КОНЕЦ — 
 

 
1  О любых дополнительных документах, полученных по этим пунктам повестки дня после выпуска 

настоящего бюллетеня, будет сообщено в ходе заседания. 

 

2  Документы "для предпринятия действий" перечислены в порядке их представления. 


