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35-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 
 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
 

Пункт 37 повестки дня. Программа работы Организации в юридической области 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРА 
ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

В РЕГИОНЕ АЗИИ И ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ 
 

(Представлено Республикой Корея) 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
 В настоящем документе предлагается организовать проведение в 
2006 году регионального семинара по юридическим вопросам на условиях 
совместного спонсорства Республики Корея и Юридического управления 
ИКАО. 

 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  В соответствии с п. 4 "Юридические совещания" документа А35-WP/84, 
представленного по пункту 37 повестки дня, в целях снижения расходов не планируется 
проводить какие-либо семинары по юридическим вопросам в 2005 и 2006 годах. Однако 
Республика Корея готова внести свой вклад в осуществление программы работы ИКАО в 
юридической области. 
 
1.2  Учитывая важность проведения региональных семинаров по юридическим 
вопросам и потребность в них в целях образования и подготовки официальных лиц, работающих в 
организациях гражданской авиации и аэропортах, а также исполнительных сотрудников 
организаций отрасли в регионе Азии и Тихоокеанском регионе, Республика Корея выражает свою 
готовность организовать, на условиях совместного спонсорства с Юридическим управлением 
ИКАО, проведение в 2006 году регионального семинара по юридическим вопросам, в частности 
по вопросу "Воздушное право и авиационная безопасность", в Сеуле или в другом подходящем 
для этого городе Республики Корея. 
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2. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
 В 2006 ГОДУ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА 
 ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 
 
2.1  Предлагаемый семинар по юридическим вопросам предназначен для тех 
государств, в которых аккредитовано Азиатское и Тихоокеанское бюро.  
 
2.2  На предлагаемом семинаре будут обсуждены следующие вопросы: 
 
  а) юридические рамки совместных ответных действий в случае незаконного 

вмешательства в деятельность гражданской авиации; и 
 
  b) юридические вопросы, представляющие интерес для авиационного сообщества 

региона Азии и Тихоокеанского региона. 
 
2.3  Детали плана и бюджета регионального семинара по юридическим вопросам, 
проведение которого намечено на 2006 год, будут согласованы возможными сторонами 
организационного комитета, который будет состоять из представителей Юридического 
управления ИКАО, государственных органов Кореи, Авиационного университета Ханкука (HAU) 
и Ассоциации развития гражданской авиации Кореи (KADA). 
 
 
3. ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА КОРЕИ 
 В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АВИАЦИИ 
 
3.1  Республика Корея имеет довольно большой опыт проведения международных 
семинаров и конференций для авиационного сообщества, начиная с 38-й Конференции 
генеральных директоров гражданской авиации государств региона Азии  и Тихоокеанского 
региона в 2001 году и в дальнейшем 5-го Форума Азии и Океании в 2002 году, 
1-го международного семинара по сотрудничеству в области международного воздушного 
транспорта в 2004 году и других важных или актуальных совещаний, связанных с деятельностью 
авиации. 
 
3.2  Республика Корея готова выполнять обязанности государства, организующего 
региональный семинар по юридическим вопросам, и приложит все усилия для обеспечения 
проведения успешного и плодотворного семинара по улучшению положения дел с решением 
юридических вопросов в регионе и более широко – в рамках всего международного авиационного 
сообщества. 
 
 
4. БУДУЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 
 ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ РЕГИОНА АЗИИ 
 И ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 
 
4.1  Предлагаемый семинар, как ожидается, станет краеугольным камнем создания 
юридических рамок сотрудничества в области авиационной безопасности в регионе Азии и 
Тихоокеанском регионе. 
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4.2  Кроме того, семинар станет вкладом в работу по устранению некоторых 
трудностей в решении юридических вопросов, представляющих интерес для государств региона 
Азии и Тихоокеанского региона. 
 
4.3  Предлагаемый семинар станет хорошей возможностью широкого распространения 
в государствах региона Азии и Тихоокеанского региона информации о политике ИКАО в области 
права.  
 
 
5. ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ 
 
5.1  Ассамблее предлагается рассмотреть программу будущей работы Организации в 
юридической области и включить в него пункт согласно приведенному выше  предложению. 
 
 
 
 

– КОНЕЦ – 


