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ЮРИДИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ― 35-Я СЕССИЯ  
 

(Монрeаль, 6–15 мая 2013 года) 
  
 
Пункт 7 повестки дня. Доклад о работе сессии 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОКЛАДА О РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 
В ХОДЕ ЕГО 35-Й СЕССИИ 

 
 
 
 
 Прилагаемое добавление А относится к проекту доклада Юридического комитета. 
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 Добавление A A-1 
 
 

 
 

ДОБАВЛЕНИЕ A 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
 
 

Пункт 1 повестки дня. Принятие повести дня 
 

Примечание. В правиле 11 а) Правил процедуры Юридического 
комитета (Doc 7669-LC/139/5) указывается: "Комитет 
определяет окончательную повестку дня сессии на 
своем первом заседании". 

 
Пункт 2 повестки дня. Акты или правонарушения, вызывающие обеспокоенность 

международного авиационного сообщества, но не подпадающие 
под действие существующих документов по воздушному праву 

 
Примечание. Это главный вопрос, который должен быть 

рассмотрен Юридическим комитетом; Комитет 
рассмотрит этот вопрос на основе текста, 
подготовленного Специальным подкомитетом по 
модернизации Токийской конвенции, включая 
проблему недисциплинированных пассажиров. 

 
Пункт 3 повестки дня. Рассмотрение других вопросов, включенных в общую программу 

работы Юридического комитета 
 

Примечание. Комитет рассмотрит доклады по другим вопросам 
своей общей программы работы: 

 
 возмещение ущерба, причиненного воздушными 

судами третьим лицам в результате актов 
незаконного вмешательства или в связи с общими 
рисками; 

 аспекты экономической либерализации, связанные 
с безопасностью полетов, и cтатья 83 bis; 

 рассмотрение вопроса о разработке правовых 
рамок применительно к системам CNS/ATM, 
включая глобальные навигационные спутниковые 
системы (GNSS), и региональные многонацио-
нальные органы; 

 международные гарантии в отношении подвиж-
ного оборудования (оборудование воздушных 
судов); 



A-2 Добавление A 
 
 

 
 

 рассмотрение вопроса о ратификации документов 
международного воздушного права; 

 рассмотрение инструктивного материала о 
конфликте интересов. 

 
Пункт 4 повестки дня. Пересмотр общей программы работы Юридического комитета 
 

Примечание. Комитет определит свою общую программу работы, 
включая очередность решения задач, для представ-
ления Совету на утверждение. 

 
Пункт 5 повестки дня. Выборы председателя и заместителей председателя Комитета 
 

Примечание. В правиле 6 Правил процедуры Юридического 
Комитета указывается: "Комитет в конце каждой 
второй сессии избирает из числа представителей 
государств председателя, а также первого, второго, 
третьего и четвертого заместителей председателя. 
Такие должностные лица исполняют свои обязанности 
со времени закрытия сессии, когда они были избраны, 
до конца сессии, в ходе которой должным образом 
избираются их преемники. Они не могут быть 
переизбраны на следующий срок на ту же должность. 

 
Пункт 6 повестки дня. Дата, место проведения и повестка дня 36-й сессии Юридического 

комитета 
 

Примечание. Комитет рассмотрит дату, место проведения и 
предварительную повестку дня следующей сессии с 
учетом решений, которые будут приняты в ходе  
35-й сессии. 

 
Пункт 7 повестки дня. Доклад о работе сессии 
 
 
 


