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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АВИАЦИИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВИДАМ ТОПЛИВА 
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Пункт повестки дня. Все 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕЩАНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

(Представлено Секретариатом ИКАО) 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
 В настоящем рабочем документе содержится общая информация  
об организационно-распорядительных мероприятиях, связанных с 
проведением 2-й Конференции ИКАО по авиации и альтернативным видам 
топлива (CAAF2). В нем также приводится повестка дня, предлагаемая 
программа работы и другая соответствующая информация, связанная с 
проведением CAAF2. 
 
 Действия Конференции указаны в п. 7. 

 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Вторая конференции ИКАО по авиации и альтернативным видам топлива (CAAF), 
будет проходить 11–13 октября 2017 года в гостинице "Интерконтиненталь президент" в Мехико 
(Мексика). 
 
1.2  Конференция CAAF2 проводится во исполнение резолюции А39-2 ИКАО "Сводное 
заявление о постоянной политике и практике ИКАО в области охраны окружающей среды. 
Изменение климата", в которой вновь признается необходимость обеспечения при разработке и 
внедрении альтернативных видов топлива экономической целесообразности и приемлемости с 
социальной и экологичной точек зрения. 39-я сессия Ассамблеи также одобрила предложение о 
проведении CAAF2 с целью разработки концептуального видения ИКАО в области авиации и 
альтернативных видов авиационного топлива. 
 
 
2. ПОВЕСТКА ДНЯ CAAF2 
 
2.1  Повестка дня CAAF2 приводится в добавлении А. 
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3. ЯЗЫКИ СОВЕЩАНИЯ 
 
3.1  Рабочими языками совещания будут английский, арабский, испанский, китайский, 
русский и французский языки. 
 
 
4. ПРОГРАММА И ГРАФИК РАБОТЫ 
 
4.1  Предлагается установить следующие часы работы:  
 

Среда – пятница: с 09:30 до 12:30; и 
с 14:00 до17:00; 
с короткими перерывами на кофе. 

 
 
4.2  Совещание будет осуществлять свою деятельность в качестве одного органа, 
предварительная программа работы которого прилагается в качестве добавления В. В зависимости 
от достигнутого прогресса при рассмотрении отдельных пунктов повестки дня в эту программу 
могут вноситься изменения. По ходу обсуждения участников совещания будут информировать об 
изменении программы. 
 
4.3  Для максимального увеличения времени на обстоятельное обсуждение каждого 
вопроса, возможно потребуется ограничить продолжительность официального представления 
рабочих документов, по которым государства или наблюдатели предлагают предпринять 
конкретные действия. Информационные документы (документы, не требующие предпринятия 
Конференцией каких-либо конкретных действий) официально представляться не будут. Однако 
информация о них будет отражена в протоколе совещания. 
 
 
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕЩАНИЯ 
 
5.1  Инструктивные указания относительно подготовки рабочих документов размещены 
на веб-сайте CAAF2 по адресу: https://www.icao.int/Meetings/CAAF2/Pages/Documentation.aspx. 
 
5.2  Документация совещания будет размещаться и регулярно обновляться на веб-сайте 
CAAF2. Для подготовки рабочих документов на всех языках совещания они должны быть 
представлены государствами и международными организациями до 30 августа 2017 года. Рабочие 
документы, полученные после этого установленного срока, будут выпускаться только на языке 
оригинала. 
 
5.3  Рабочие документы, представленные наблюдателями, и все информационные 
документы будут выпускаться только на языке оригинала за исключением случаев, когда их 
перевод представляется составителями этих документов. 
 
5.4  В максимально возможной степени совещание будет проводиться на безбумажной 
основе. Документация, размещенная до совещания в электронном виде, в распечатанном виде 
распространяться не будет. 
 
 

https://www.icao.int/Meetings/CAAF2/Pages/Documentation.aspx
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6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ 
 
6.1  Распределение мест в ходе совещания будет проводиться на основе данных 
предварительной регистрации и постепенно уточняться по мере поступления информации с 
пункта регистрации на месте проведения совещания. 
 
6.2  Участники найдут отведенные им места по табличкам с названиями их 
государства/организации. 
 
6.3  Важно, чтобы делегаты не меняли выделенные им места. За дополнительной 
информацией или помощью в ходе совещания просьба обращаться к сотруднику Секретариата 
ИКАО. Документацию и другие личные вещи нельзя оставлять на ночь в помещениях 
Конференции. 
 
 
7. ДЕЙСТВИЯ CAAF2 
 
7.1  CAAF2 предлагается: 

a) принять к сведению информацию, приведенную в пп. 1, 2, 3, 4, 5 и 6; 

b) утвердить часы работы совещания, предложенные в п. 4; 

c) утвердить приводимую в добавлении B программу работы с учетом того, что 
при необходимости в зависимости от хода обсуждения повестки дня она будет 
пересматриваться и изменяться. 

 
 

— — — — — — — —
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ДОБАВЛЕНИЕ A 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ ВТОРОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИКАО 

ПО АВИАЦИИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВИДАМ ТОПЛИВА 
 

Гостиница "Интерконтинеталь президент", Мехико, Мексика 
11–13 октября 2017 года 

 
 
Пункт 1 повестки дня. Развитие событий в области научных исследований и сертификации 

альтернативных видов авиационного топлива 
 
Пункт 2 повестки дня. Программы финансирования и оказания помощи в области 

альтернативных видов авиационного топлива 
 
Пункт 3 повестки дня. Проблемы и выработка политики 
 
Пункт 4 повестки дня. Определение концептуального видения ИКАО в области альтернативных 

видов авиационного топлива и целей на будущее 

— — — — — — — —
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ДОБАВЛЕНИЕ B 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ ВТОРОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИКАО 

ПО АВИАЦИИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВИДАМ ТОПЛИВА 
 
 

Гостиница "Интерконтинеталь президент", Мехико, Мексика 
11–13 октября 2017 года 

 
 
Среда, 11 октября 2017 года 
 
0930-1030 Вступительное слово и подготовка основы 
 
1030-1100 Пункт 1 повестки дня. Развитие событий в области научных исследований и 

сертификации альтернативных видов авиационного топлива 
 
1100-1115 Перерыв на кофе 
 
1115-1230 Пункт 1 повестки дня. Развитие событий в области научных исследований и 

сертификации альтернативных видов авиационного топлива (продолж.) 
 
1230-1400 Обед 
 
1400-1515 Пункт 1 повестки дня. Развитие событий в области научных исследований и 

сертификации альтернативных видов авиационного топлива (продолж.) 
 
1515-1530 Перерыв на кофе 
 
1530-1700 Пункт 2 повестки дня. Программы финансирования и оказания помощи в области 

альтернативных видов авиационного топлива 
 
 
Четверг, 12 октября 2017 года 
 
0930-1030 Пункт 2 повестки дня. Программы финансирования и оказания помощи в области 

альтернативных видов авиационного топлива (продолж.)  
 
1030-1045 Перерыв на кофе 
 
1045-1230 Пункт 3 повестки дня. Проблемы и выработка политики 
 
1230-1400 Обед 
 
1400-1515 Пункт 3 повестки дня. Проблемы и выработка политики (продолж.) 
 
1515-1530 Перерыв на кофе 
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1530-1700 Пункт 3 повестки дня. Проблемы и выработка политики (продолж.)/Рассмотрение 
результатов совещания и рекомендаций Совету 

 
 
Пятница, 13 октября 2017 года 
 
0930-1030 Пункт 4 повестки дня. Определение концептуального видения ИКАО в области 

альтернативных видов авиационного топлива и целей на будущее 
 
1030-1045 Перерыв на кофе 
 
1045-1230 Пункт 4 повестки дня. Определение концептуального видения ИКАО в области 

альтернативных видов авиационного топлива и целей на будущее (продолж.) 
 
1230-1400 Обед 
 
1400-1515 Рассмотрение результатов совещания и рекомендаций Совету 
 
1515-1530 Перерыв на кофе 
 
1530-1700 Рассмотрение результатов совещания и рекомендаций Совету (продолж.) 
 
 

–– КОНЕЦ –– 
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