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РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ 

СОВЕЩАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

РЫНОЧНЫХ МЕР  
 

Монреаль, 11–13 мая 2016 года 

 

Пункт 1 повестки дня. Рассмотрение текста проекта резолюции Ассамблеи по глобальной 

системе рыночных мер (РМ) для международной авиации 

Пункт 2 повестки дня. Рекомендации к 208-й сессии Совета  

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

(Представлено Секретариатом) 

 

КРАТКАЯ СПРАВКА 

 

 В настоящем рабочем документе содержится обзор административно-организационных 

мероприятий по проведению Совещания высокого уровня ИКАО по глобальной системе 

рыночных мер (HLM-GMBM). В нем также содержится повестка дня, предлагаемый график 

работы и прочая информация, касающаяся проведения HLM-GMBM. 

 

 Действия HLM-GMBM представлены в п. 7. 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1  Совещание высокого уровня по глобальной системе рыночных мер (HLM-GMBM) 

будет проведено в Штаб-квартире ИКАО в Монреале (Канада) со среды, 11 мая 2016 года, до 

пятницы, 13 мая 2016 года.  

 

1.2  Необходимость проведения этого совещания высокого уровня предусмотрена в 

резолюции 38-й сессии Ассамблеи ИКАО (Монреаль, 24 сентября – 4 октября 2013 года), в 

которой Ассамблея постановила разработать глобальную систему РМ для международной 

авиации. На этом Совещании высокого уровня будет обсуждаться текст проекта резолюции 

Ассамблеи, посвященной глобальной системе РМ, и будут подготовлены рекомендации  

к 208-й сессии Совета в порядке подготовки к 39-й сессии Ассамблеи ИКАО.  

 

1.3  Перед Совещанием высокого уровня 10 мая 2016 года с 15:00 до 18:00 будет 

проведен брифинг для ознакомления участников с основными элементами предлагаемой 

глобальной системы РМ, содержащимися в тексте проекта резолюции Ассамблеи. Дополнительная 

информация об этом мероприятии будет представлена в установленном порядке в режиме онлайн. 

 

 

2. ПОВЕСТКА ДНЯ HLM-GMBM 

 

2.1  Повестка дня HLM-GMBM приводится в добавлении A.  
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3. ЯЗЫКИ СОВЕЩАНИЯ 

 

3.1  Рабочими языками совещания будут английский, арабский, испанский, китайский, 

русский и французский. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕЩАНИЯ 

 

4.1  Предлагаемый график работы совещания приводится в добавлении B. 

 

4.2  Данное совещание будет проводиться по возможности без использования 

бумажных документов. Ни один документ, размещенный в электронном виде до совещания, не 

будет распространяться в печатном виде.  

 

 

5. ЧАСЫ РАБОТЫ 

 

5.1  Предлагается установить следующие часы работы: 

 

  Со среды  по пятницу: 09:30 – 12:30; 

    14:00 – 17:00; 

    с короткими перерывами на кофе. 

 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ К СОВЕЩАНИЮ 

 

6.1  Указания по подготовке рабочих документов доступны на сайте HLM-GMBM 

http://www.icao.int/Meetings/HLM-MBM/Pages/default.aspx. 

 

6.2  Документация к совещанию будет размещаться на сайте HLM-GMBM и будет 

постоянно обновляться. Рабочие документы, представленные государствами и международными 

организациями до установленной крайней даты 13 апреля 2016 года, будут доступны на всех 

языках совещания. Рабочие документы, полученные после установленного срока, будут выпущены 

только на языке оригинала. 

 

6.3  Рабочие документы, представленные наблюдателями, и все информационные 

документы будут выпускаться только на языке оригинала, за исключением случаев, когда авторы 

этих документов представляют их перевод.  

 

 

7. ДЕЙСТВИЯ HLM-GMBM 

 

7.1  Совещанию HLM-GMBM предлагается: 

 

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

 

b) утвердить часы работы совещания, предлагаемые в п. 5;  

 

c) утвердить приведенный в добавлении B график работы при условии, что он 

будет постоянно анализироваться и при необходимости изменяться с учетом 

повестки дня. 

— — — — — — — — 

http://www.icao.int/Meetings/HLM-MBM/Pages/default.aspx
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ДОБАВЛЕНИЕ А 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ HLM-GMBM 

 

Штаб-квартира ИКАО, Монреаль (Канада) 

11–13 мая 2016 года 

 

 

Пункт 1 повестки дня. Рассмотрение текста проекта резолюции Ассамблеи по глобальной 

системе рыночных мер (РМ) для международной авиации 

 

Пункт 2 повестки дня. Рекомендации к 208-й сессии Совета  

 

 

 

— — — — — — — — 
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ДОБАВЛЕНИЕ В 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ HLM-GMBM 

 

Штаб-квартира ИКАО, Монреаль (Канада) 

11–13 мая 2016 года 

 

 

Среда, 11 мая 2016 года
1
 

 

09:30-10:00 Церемония открытия  

 

10:00-10:30 Представление рабочих документов Секретариатом 

 

10:30-10:45 Перерыв на кофе  

 

10:45-11:30 Представление рабочих документов государствами и международными 

организациями  

 

11:30-12:30 Обсуждение пп. 1–6 проекта текста резолюции Ассамблеи по глобальной системе 

РМ для международной авиации 

 

12:30-14:00 Перерыв на обед 

 

14:00-15:15 Обсуждение пп. 7–9 проекта текста резолюции Ассамблеи по глобальной системе 

РМ для международной авиации 

 

15:15-15:30 Перерыв на кофе 

 

15:30-17:00 Обсуждение пп. 7–9 проекта текста резолюции Ассамблеи по глобальной системе 

РМ для международной авиации (продолж.) 

 

Четверг, 12 мая 2016 года 

 

09:30-10:30 Обсуждение пп. 10–16 проекта текста резолюции Ассамблеи по глобальной 

системе РМ для международной авиации 

 

10:30-10:45 Перерыв на кофе 

 

10:45-12:30 Обсуждение пп. 17–20 проекта текста резолюции Ассамблеи по глобальной 

системе РМ для международной авиации 

 

12:30-14:00 Перерыв на обед 

 

14:00-15:15 Обсуждение пунктов преамбулы проекта текста резолюции Ассамблеи по 

глобальной системе РМ для международной авиации 

 

15:15-15:30 Перерыв на кофе 

                                                      
1  Перед Совещанием высокого уровня 10 мая 2016 года с 15:00 до 18:00 в конференц-зале 3 состоится брифинг. 
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15:30-17:00 Рассмотрение текста проекта резолюции Ассамблеи по глобальной системе РМ для 

международной авиации 

 

Пятница, 13 мая 2016 года 

 

09:30-10:30 Рассмотрение текста проекта резолюции Ассамблеи по глобальной системе РМ для 

международной авиации (продолж.) 

 

10:30-10:45 Перерыв на кофе 

 

10:45-12:30 Рассмотрение текста проекта резолюции Ассамблеи по глобальной системе РМ для 

международной авиации (продолж.) 

 

12:30-14:00 Перерыв на обед 

 

14:00-15:15 Рекомендации к 208-й сессии Совета  

 

15:15-15:30 Перерыв на кофе 

 

15:30-17:00 Рекомендации к 208-й сессии Совета (продолж.) 

 

 

 

–– КОНЕЦ ––  


