
ЕК/13-1025

 

 

 
Пункт 1 
 
 

 
1. В
 
1.1  
к нынешн
 
 
2. О
 
2.1  
очередно
Комитета
документ
 
2.2  
является 
авиацион
воздушно
вопрос на
в добавле
докладчи
соответст
выпущен
 
 
3. Д
 
3.1  
повестку 
работы Ю
который 
стандартн
Правил п
 

5 

М

Р

повестки дн

ВВЕДЕНИЕ 

Цель н
ней сессии К

ОСНОВНОЙ

Пункт
ости их расс
а, а также кр
тах LC/35-W

Основ
пункт 2 "А

нного сообщ
ого права (пу
а основе вст
ении проект
ика, приведен
твующих до
ны в виде под

ДОКУМЕНТ

Пункт
дня каждой

Юридическог
рассматрив
ным пунктом
процедуры Ю

Международн

РАБОЧИЙ 

ЮРИДИЧ

ня. Приня

ДОКУМЕ

настоящего 
Комитета.  

Й ПУНКТ 

ты общей 
мотрения и 
раткие справ
P/3-1 и LC/3

вным пункто
Акты или пр
щества, но 
ункт 2 прогр
тупительного
та документа
нного в доб
кументов. В
дразделов до

ТАЦИЯ ПО 

ты 1, 4, 6 и
й сессии. Пу
го комитета, 
вается в рам
м каждой вто
Юридическог

ная организа

ДОКУМЕН

ЧЕСКИЙ К

(Монреаль, 

ятие повест

ЕНТАЦИЯ И

(Представле

документа –

программы
изменений, 
вки о продел
5-WP/4-1. 

ом для расс
равонарушен
не подпад

раммы работ
о примечания
а, докладов д
авлении 4 к 
Все рабочие 
окумента LC/

ДРУГИМ П

и 7 предвари
ункт 3 повес
за исключен
мках пункта
орой сессии 
о комитета (

ация граждан

НТ 

ОМИТЕТ 
 
 

6–15 мая 20

ки дня

И ОРГАНИЗ
 

ено Секретар
 

– облегчить р

работы Ю
имевших ме
ланной по ко

смотрения н
ния, вызываю
ающие под
ы Комитета)
я Секретари
двух совеща
докладу пер
документы, 

/35-WP/2. 

ПУНКТАМ

ительной по
стки дня ох
нием, как ук
а 2 повестки
Юридическо

(Doc 7669-LC

нской авиаци

― 35-Я СЕ

13 года) 

ЗАЦИЯ РАБ

риатом) 

работу с мат

Юридическо
есто за врем
онкретным п

на 35-й сесс
ющие обесп
д действие 
). Комитету 
ата (LC/35-W
аний Специал
рвого совещ
относящиес

овестки дня 
хватывает вс
казано выше,
и дня. Пунк
ого комитета
C/139/5). 

ии  

 

ЕССИЯ 

БОТЫ 

териалами,  п

ого комитет
мя после пре
пунктам раб

сии Юридич
покоенность 
существующ
предлагается

WP/2-1), при
льного подк

щания Подко
ся к данном

традиционн
се пункты о
 пункта 2 пр
кт 5 повест
а в соответст

LC/35-WP
13/3/13 
 

представленн

та с указа
едыдущей се
боте приводя

ческого ком
международ
щих докуме
я изучить да
илагаемого к 
комитета, док
омитета, и др
му вопросу, б

но включаю
бщей прогр
рограммы ра
тки дня явл
твии с правил

P/1-2 

ными 

анием 
ессии 
ятся в 

митета 
дного 
ентов 
анный 
нему 
клада 
ругих 
будут 

тся в 
аммы 
боты, 
ляется 
лом 6 



LC/35-WP/1-2 - 2 - 

 
3.2  Материалы по пунктам 3, 4, 5, 6 и 7 повестки дня выпускаются в виде серии 
документов, обозначенных как подразделы документов LC/35-WP/3, LC/35-WP/4, LC/35-WP/5, 
LC/35-WP/6 и LC/35-WP/7. 
 
3.3  Информационные документы, выходящие только на языке оригинала, будут 
выпускаться в виде вспомогательной документации под номерами LC/35-IP/1, LC/35-IP/2 и т. д. 
 
 
4. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
4.1  Открытие 35-й сессии Юридического комитета состоится в понедельник, 
6 мая 2013 года, в 10:00 в зале заседаний 3 (1-й этаж конференц-блока) Штаб-квартиры ИКАО по 
адресу 999, Юниверсити стрит, Монреаль. 
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