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РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ 

 

АССАМБЛЕЯ – 38-Я СЕССИЯ 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Пункт 25 повестки дня. Другие вопросы политики высокого уровня, подлежащие 
рассмотрению Исполнительным комитетом 

 
ОБНОВЛЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ А22-4 АССАМБЛЕИ  
"СОСТАВ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

И УЧАСТИЕ В ЕЕ РАБОТЕ"  
 

(Представлено Советом ИКАО) 
 

КРАТКАЯ СПРАВКА 
 
 В настоящем документе представляется предложение об обновлении резолюции А22-4 
Ассамблеи "Состав Аэронавигационной комиссии и участие в ее работе" с целью отразить 
расширение ее состава до девятнадцати членов. 
 
 Действия:  Ассамблее предлагается принять проект резолюции, приводимый в добавлении, 
для замены резолюции А22-4. 

Стратегические 
цели 

Данный рабочий документ связан со стратегическими целями 
"Безопасность полетов" и "Охрана окружающей среды и устойчивое 
развитие воздушного транспорта" 

Финансовые 
последствия 

Неприменимо 

Справочный 
материал 

Doc 7300, Конвенция о международной гражданской авиации  
Doc 9958, Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 8 октября 

2010 года) 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  В резолюции А22-4 Ассамблеи "Состав Аэронавигационной комиссии и участие в 
ее работе", относящейся к составу Аэронавигационной комиссии (АНК), основное внимание 
уделяется назначению государствами членов АНК и их участию в ее работе.  
 
1.2  Предлагается обновить данную резолюцию Ассамблеи с целью отразить нынешний 
состав АНК, который насчитывает 19 членов.  
 
 
2. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОПРАВКА К РЕЗОЛЮЦИИ А22-4 АССАМБЛЕИ 
 
2.1  В статье 56 исходного текста Конвенции о международной гражданской авиации 
(Doc 7300) говорилось, что Аэронавигационная комиссия состоит из 12 членов. Впоследствии 
текст этой статьи был изменен, с тем чтобы предусмотреть увеличение членского состава 
Комиссии до 15 человек. Самая последняя поправка к статье 56, которая была введена  
27-й сессией Ассамблеи 6 октября 1989 года (см. резолюцию А27-2 Ассамблеи "Поправка к 
статье 56 Конвенции о международной гражданской авиации"), вошла в силу 18 апреля 2005 года. 
Этой поправкой членский состав АНК был расширен до 19 человек. 
 
2.2  В добавлении представлены предлагаемые изменения к резолюции А22-4 
Ассамблеи с целью отразить нынешний членский состав АНК.  
 
 
 
 

–– –– –– –– –– –– –– ––
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ДОБАВЛЕНИЕ 
 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ  
38-Й СЕССИЕЙ АССАМБЛЕИ 

 
Резолюция 22/4 25/..: Состав Аэронавигационной комиссии и участие в ее работе 
 
 Ассамблея, 
 
 принимая во внимание, что статья 56 Конвенции предусматривает, что Аэронавигационная 
комиссия состоит из пятнадцати девятнадцати членов, назначенных Советом из числа лиц, 
выдвинутых Договаривающимися государствами, но в этой статье не проводится какого-либо 
различия в отношении национальности и не указывается, должны ли такие выдвижения 
производиться государствами-членами Совета или государствами, не являющимися членами 
Совета, 
 
 принимая во внимание необходимость того, чтобы эти члены были не только 
профессионально квалифицированными, но также могли отдавать все свое время выполнению 
своих обязанностей, 
 
 принимая во внимание желание Ассамблеи предусмотреть положение относительно 
возможно наиболее полного участия всех заинтересованных Договаривающихся государств в 
работе Аэронавигационной комиссии, 
 
 принимая во внимание, что в соответствии с требованиями Конвенции вышеуказанные 
цели могут быть достигнуты путем установления Советом соответствующих процедур, и 
 
 принимая во внимание, что Ассамблея рассмотрела резолюции А2-8 (часть статей 3 и 4), 
А4-4 и А10-9 и приняла решение, что в соответствии с резолюцией А15-2 их следует свести 
воедино и затем аннулировать, 
 
 1. постановляет предложить Совету при каждом новом назначении в состав 
Аэронавигационной комиссии прилагать все усилия к тому, чтобы обеспечить выдвижение 
кандидатур от всех Договаривающихся государств, из числа которых могут быть избраны 
пятнадцать девятнадцать членов Комиссии; 
 
 2. настоятельно предлагает всем Договаривающимся государствам, особенно тем, 
которые не представлены в Совете, приложить дальнейшие усилия с целью выдвижения 
кандидатур в составе Комиссии; 
 
 3. рекомендует Совету не назначать более одной кандидатуры от любого 
Договаривающегося государства, а также учитывать в полной мере желательность того, чтобы все 
районы мира были представлены в Комиссии; 
 
 4. рекомендует Совету принять меры в целях обеспечения и поощрения возможно 
наиболее широкого участия всех Договаривающихся государств в работе Комиссии; 
 
 5. заявляет, что настоящая резолюция заменяет резолюцию А16-14 А22-4. 

 
–– КОНЕЦ –– 


