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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Ниже приводится предлагаемый организационный план Специализированного совеща-
ния. Планом предусматривается проведение пленарных заседаний и создание двух совещательных 
комитетов ("1" и "2") для рассмотрения рабочих документов, представленных по соответствующим 
пунктам повестки дня. Во время проведения пленарных заседаний комитеты работать не будут. 
 
1.2  Главной задачей пленарных заседаний, помимо рассмотрения пункта 1 повестки дня, 
будет рассмотрение рекомендаций Специализированного совещания относительно внесения 
изменений в Приложение 9 (рекомендации типа "А") и других рекомендаций, предложенных двумя 
совещательными комитетами (рекомендации типа "В"). 
 
1.3  Вопросы, касающиеся пассажиров, будут в основном переданы комитету 2. Все другие 
вопросы, включая те, которые связаны с безопасностью, прибытием и вылетом воздушных судов и 
общими аспектами пункта 7 повестки дня, будут первоначально переданы комитету 1. Исходя из 
этого, задачи будут распределяться следующим образом: 
 

Комитет Задачи  
(пункты и подпункты повестки дня) 

Соответствующие 
положения Приложения  9 

Комитет 1 Пункты 2.5, 3, 5, 6 и 7 Глава 2 
Глава 4 
Глава 6 
Глава 8 
Соответствующие добавления 

Комитет 2 Пункты 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 4 Глава 1 
Глава 3 
Глава 5 (предлагаемая) 
Соответствующие добавления 

 
1.4  Подробная информация о распределении рабочих документов по двум совещательным 
комитетам вместе с предлагаемым графиком рассмотрения каждого пункта повестки дня будет 
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опубликована позднее. В соответствии с Директивами Совета о проведении совещаний ИКАО 
(Doc 7986-С/915) для наблюдения за ходом работы Специализированного совещания и внесения при 
необходимости изменений в график работы и в задачи комитетов будет создан руководящий комитет. 
 
 
2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 
 ДВЕНАДЦАТОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
 СОВЕЩАНИЯ ПО УПРОЩЕНИЮ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ 

 
МАРТ  

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ДАТА ВРЕМЯ ПЛЕНАРНЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТ 1 КОМИТЕТ 2 

утро (первое) –– –– 
Понедельник 22 

после обеда (пункт 1) –– –– 

утро (пункт 1) –– –– 
Вторник 23 

после обеда –– (пункт 3) (пункт 2) 

утро –– –– (пункт 2) 
Среда 24 

после обеда –– (пункты 3, 2.5) –– 

утро –– –– (пункт 2) 
Четверг 25 

после обеда –– (пункты 2.5, 5) –– 

утро –– (пункты 5, 7) (пункт 2) 

Пятница 26 
после обеда –– 

Зарезервировано для любого 
пункта, работа по которому не 
завершена на предыдущих 
заседаниях 

утро  (пункт 6) (пункт 4) 
Понедельник 29 

после обеда  (пункт 6) (пункт 4) 

утро  –– (пункт 4) 
Вторник 30 

после обеда  (пункты 6, 7) (пункт 4) 

утро  Зарезервировано для работы над 
докладом (Секретариат) 

Среда 31 
после обеда (проект 

доклада) –– –– 

АПРЕЛЬ  

утро (проект 
доклада) –– –– 

Четверг 1 
после обеда (проект 

доклада) –– –– 

Пятница 2 утро (проект 
доклада) –– –– 

 
 

— КОНЕЦ — 


