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 Ежедневный бюллетень 

 
 

 
ДВЕНАДЦАТОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СОВЕЩАНИЕ 

ПО УПРОЩЕНИЮ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ (FAL) 
 

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

Бюллетень № 9, четверг, 1 апреля 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. 

 
 

Девятый день совещания 
 
1. Программа работы на четверг, 1 апреля 2004 года 
 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

09:30 
 

Четвертое пленарное заседание Зал Хефрена 

 
 
2. Вчерашние заседания 
 
2.1 Девятое заседание Комитета 1 
 
  Девятое заседание Комитета 1 состоялось в 09:30 в зале Микерина. Комитет 
утвердил проекты доклада по пункту 6 повестки дня "Международные медико-санитарные 
правила (ММСП)" (WP/103) и пункту 7 повестки дня "Прочие вопросы упрощения 
формальностей" (WP/101 Rev). 
 
2.2 Одиннадцатое заседание Комитета 2 
 
  Одиннадцатое заседание Комитета 2 состоялось в 09:30 в зале Хефрена. 
Комитет утвердил проекты доклада по пункту 2.2 повестки дня "Биометрия" (WP/98), 
пункту 2.4 повестки дня "Предварительная информация о пассажирах" (WP/102) и пункту 4 
повестки дня "Борьба с мошенничеством в использовании проездных документов и незаконной 
миграцией" (WP/96). 
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2.3 Третье пленарное заседание 
 
  Третье пленарное заседание состоялось в 14:00 в зале Хефрена. Пленарное 
заседание утвердило проекты вводной части доклада (WP/92) и доклада по пункту 1 повестки 
дня "Развитие событий после Одиннадцатого Специализированного совещания" (WP/89). Были 
также приняты доклады по пункту 2 повестки дня "Упрощение формальностей, защита 
проездных документов и формальности пограничного контроля" (WP/109), пункту 2.1 
повестки дня "Машиносчитываемые проездные документы" (WP/110), пункту 2.3 повестки дня 
"Документы, удостоверяющие личность членов экипажа" (WP/111), пункту 2.5 повестки дня 
"Реализация мер в области авиационной безопасности" (WP/106), пункту 3.1 повестки дня 
"Упрощение таможенной очистки грузов" (WP/108), пункту 3.2 повестки дня "Безопасность" 
(WP/105), а также по пункту 5.1 повестки дня "Пересмотр главы 6 Приложения 9" и пункту 5.2 
повестки дня "Национальные, региональные и аэропортовые программы упрощения 
формальностей" (WP/107). 
 
 
Программа работы на текущий день 
 
 
2.4 Четвертое пленарное заседание 
 
  Делегаты соберутся на 4-е пленарное заседание в 09:30 в зале Хефрена и 
рассмотрят следующие разделы доклада в желтой обложке: 
 

Пункты повестки дня Для предпринятия действий 

  

Доклад. Введение WP/104 

Доклад. Пункт 1 повестки дня WP/113 

Доклад. Пункт 2.2 повестки дня WP/114 

Доклад. Пункт 2.4 повестки дня WP/115 

Доклад. Пункт 4 повестки дня WP/116 

Доклад. Пункт 6 повестки дня WP/117 

Доклад. Пункт 7 повестки дня WP/112 

 
 

Счастливого пути! 
 
 
 

— КОНЕЦ — 


