
ОМ/13-271

 
 
 

 
Пункт 24
 

ПОПР
МЕЖД

 В д
резолюц
Междун
в катего
рекомен
ИКАО; 
этапе пр
Данное 
обеспечи
сессии 
резолюц
 

 Дейс
Постоян
(Doc 760
категори
докумен

Страте
цели 

Финансо
последст

Справоч
материа

5 

М

Р

4 повестки д

РАВКА К П
ДУНАРОДН

ВКЛ

данном раб
ции А31-16 в
народной орг
орию "языко
ндацией Сове
и b)  чтобы 
редусмотреть
решение бы
ивается с те
Ассамблеи 
цией А31-16 

ствия: реко
нных правил
00) поправк
ию "языков 
нту. 

егические 

овые 
твия 

чный 
ал 

Международн

РАБОЧИЙ 

АС

ИС

дня. Повыш

ПРАВИЛУ 6
НОЙ ОРГАН
ЛЮЧЕНИЯ 

бочем доку
внести попр
ганизации гр
в документо
ета: "а)  чтоб
введение ки
ь использова
ло должным
ех пор на с
подготавлив
"Усиление и

мендовать 3
л процедуры 
ку к правил
документо

Данный ра
реализации 
"Управлени
обслуживан

Без финансо

Doc 7600, П
  организаци
Doc 9958, Д
  2010 года) 
Doc 9210, А

ная организа

ДОКУМЕН

ССАМБЛЕ

СПОЛНИТЕ

шение эффе

3 ПОСТОЯ
НИЗАЦИИ Г
ИСПОЛЬЗО

(Представле

КРАТК

менте Сове
равку в прав
ажданской а
ов". На своей
бы Ассамблея
итайского яз
ание китайск
м образом вы
сессиях Асса
вается доку
использовани

8-й сессии А
Ассамблеи М
лу 63, пред
в", которая 

абочий доку
"Программн

ие и админи
ние" 

овых последс

Постоянные п
ии гражданс
Действующие

А22 Доклад И

— — —

ация граждан

НТ 

ЕЯ ― 38-Я 
 

ЕЛЬНЫЙ К

ективности и

ННЫХ ПРА
ГРАЖДАНС
ОВАНИЯ К

 
ено Советом 

 

КАЯ СПРАВ

ет предлага
вило 63 Пос
авиации (Do
й 22-й сесси
я приняла ки
зыка осущес
кого языка в 
ыполнено, и 
амблеи. Кро
ументация н
ия китайског

Ассамблеи у
Международ
дусматриваю
приводится

умент связа
ная поддерж
истрация. Р

ствий 

правила проц
ской авиации
е резолюции А

Исполнительн

 
 

— — — — —

нской авиаци

СЕССИЯ

КОМИТЕТ

и действенн

АВИЛ ПРОЦ
СКОЙ АВИ
КИТАЙСКО

 ИКАО) 

ВКА 

ает во исп
стоянных пр
c 7600) для в
ии в 1977 год
итайский язы
ствлялось по
выступления
синхронный
оме того, на
на китайском
го языка в ИК

утвердить в 
дной организ
щую включ
я в добавл

ан со вспо
жка. Лингви
Руководящие

цедуры Ассам
и 
Ассамблеи (п

ного комите

— — 

ии  

 

Я 

ности ИКАО

ЦЕДУРЫ А
ИАЦИИ, КАС
ОГО ЯЗЫКА

полнение р
равил процед
включения к
ду Ассамбле
ык в качестве
о этапам и ч
ях на сессия
й перевод на
ачиная с 34-
м языке в 
КАО". 

соответстви
зации гражд
чение китай
ении к дан

омогательным
истическое о
е органы. Л

мблеи Межд

по состоянию

ета 

А38-W
ЕХ/4 
15/5/13
 

О 

АССАМБЛЕ
САЮЩАЯС
А 

решения А-22
дуры Ассам
китайского яз
ея согласила
е рабочего яз
чтобы на пер
х Ассамблеи
а китайский я
-й внеочеред
соответстви

и с правило
данской авиа
йского язык
нному рабоч

ми стратеги
обслуживани
Лингвистиче

дународной 

ю на 8 октяб

WP/6

ЕИ 
СЯ 

2 и 
мблеи 
зыка 
ась с 
зыка 
рвом 
и…".
язык 
дной 
ии с

ом 66 
ации 
ка в 
чему 

иями 
ие" и 
еское 

бря  





 

 
 

A38-WP/6 
EX/4 
Appendix 

 
ДОБАВЛЕНИЕ 

 
 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОПРАВКА К ПРАВИЛУ 63  
ПОСТОЯННЫХ ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ АССАМБЛЕИ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
 

. . .  
 

РАЗДЕЛ Х.    ЯЗЫКИ 
 

Правило 63 
 

 Вся подготовительная документация для Ассамблеи или на Ассамблее, а также 
рекомендации, резолюции и решения Ассамблеи подготавливаются и распространяются 
на русском, английском, арабском, испанском, китайском и французском языках. 

Языки 
документов 
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