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РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ― 38-Я СЕССИЯ 

 

(Виртуальное совещание, 22–25 марта 2022 года) 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  

38-Й СЕССИИ ЮРИДИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

 

 

Пункт 1 повестки дня. Принятие повестки дня 
 

Примечание. В правиле 11 а) Правил процедуры Юридического комитета (Doc 7669-

LC/139/6) указывается: "Комитет определяет окончательную повестку 

дня сессии на своем первом заседании". 

 

Пункт 2 повестки дня. Рассмотрение общей программы работы Юридического комитета  

 

Примечание. Комитет рассмотрит доклады по вопросам своей общей программы 

работы: 

 

1) международные правовые вопросы, касающиеся производства полетов беспилотных 

воздушных судов и их интеграции в гражданскую авиацию; 

 

2) пересмотр Правил ИКАО по разрешению разногласий; 

 

3) процессы и процедуры для выполнения государствами своих обязательств в 

соответствии со статьей 12 Чикагской конвенции; 

 

4) акты или правонарушения, вызывающие обеспокоенность международного 

авиационного сообщества, в том числе киберугрозы, которые могут не в полной мере 

подпадать под действие существующих документов воздушного права; 

 

5) рассмотрение инструктивного материала о конфликте интересов; 

 

6) содействие ратификации документов международного воздушного права; 

 

7) выполнение статьи 21 Чикагской конвенции; 

 

8) изучение международных правовых вопросов, связанных с глобальными спутниковыми 

системами и услугами, поддерживающими международное аэронавигационное 

обслуживание. 
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Пункт 3 повестки дня. Пересмотр общей программы работы Юридического комитета 

 

Примечание. Комитет определит свою общую программу работы, включая 

очередность решения задач, для представления Совету на утверждение. 

 

Пункт 4 повестки дня. Внесение поправок в Правила процедуры Юридического комитета 

 

Примечание. В соответствии с Декларацией Совета об обеспечении учета гендерной 

проблематики в руководящих и технических органах ИКАО 

(см. C-DEC 222/7) Комитет рассмотрит вопрос о том, следует ли вносить 

поправки в свои Правила, чтобы использовать гендерно нейтральные 

формулировки. Комитет также рассмотрит вопрос о том, следует ли 

принять четкое правило, предусматривающее проведение его совещаний 

средствами для удаленной/виртуальной работы. 

 

Пункт 5 повестки дня. Выборы заместителей председателя Комитета 

  

Примечание. Комитет может принять решение о заполнении любой вакантной 

должности заместителя председателя. 

 

Пункт 6 повестки дня. Дата, место проведения и повестка дня 39-й сессии Юридического 

комитета 

 

Примечание. Комитет рассмотрит дату, место проведения и предварительную 

повестку дня следующей сессии с учетом решений, которые будут 

приняты в ходе 38-й сессии. 

 

Пункт 7 повестки дня. Прочие вопросы 

 

 

Пункт 8 повестки дня. Доклад о работе сессии 
 

 

 

 

— КОНЕЦ — 


