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РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ 

 

АССАМБЛЕЯ ― 38-Я СЕССИЯ 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 
Пункт 3 повестки дня. Создание комитетов и комиссий 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

(Представлено председателем Комитета по проверке полномочий) 

 

 

КРАТКАЯ СПРАВКА 

 

 В заключительном докладе Комитета по проверке полномочий указывается, что документы 

о полномочиях представили 184 государства-члена и 53 делегации-наблюдателя, из которых 

184 государства-члена и 16 делегаций-наблюдателей представили полномочия в установленной 

и надлежащей форме. 

 

 Действия: Ассамблее предлагается утвердить заключительный доклад Комитета по 

проверке полномочий. 

Стратегические 

цели 

Вспомогательная стратегия реализации. "Поддержка программы. Правовые 

вопросы и внешние сношения; Управление и администрация. Руководящие 

органы. Секретариат Ассамблеи и Совета" 

Финансовые 

последствия 

Отсутствуют 

Справочный 

материал 

Doc 7600/7, Постоянные правила процедуры Ассамблеи Международной 

организации гражданской авиации 
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1. На 1-м пленарном заседании, состоявшемся 24 сентября 2013 года, Ассамблея согласилась 

создать Комитет по проверке полномочий и делегациям Лаосской Народно-Демократической 

Республики, Никарагуа, Объединенных Арабских Эмиратов, Свазиленда и Украины было 

предложено выдвинуть членов в состав этого Комитета. 

 

2. 24 сентября 2013 года было проведено 1-е заседание Комитета по проверке полномочий; в 

состав Комитета вошли: 

 

 г-н Якуа Лопангкао – (Лаосская Народно-Демократическая Республика), 

 г-н Карлос Бонилья Вильчес – (Никарагуа), 

 г-н Исмаеил Мохаммед аль-Балуши – (Объединенные Арабские Эмираты), 

 г-жа Виниле Дламини – (Свазиленд), 

 г-жа Олена Мельник – (Украина). 

 

 Комитет единогласно избрал члена делегации Объединенных Арабских Эмиратов  

г-на Исмаеила Мохаммеда аль-Балуши председателем Комитета.  

 

3. На 2-м пленарном заседании председатель Комитета по проверке полномочий представил 

Ассамблее предварительный доклад и сообщил о том, что на 15:00 24 сентября 2013 года для 

участия в работе Ассамблеи зарегистрировались 160 государств-членов и 41 делегация-

наблюдатель. В установленной и надлежащей форме документы о полномочиях были получены от 

165 государств-членов и 36 делегаций-наблюдателей. 

 

4. Ассамблея согласилась с рекомендацией Комитета по проверке полномочий настоятельно 

призвать все государства и организации, которые пока не представили в установленной и 

надлежащей форме документы о полномочиях, сделать это как можно скорее и тем временем, с 

учетом правила 7 Постоянных правил процедуры Ассамблеи, разрешить им участвовать в 

дискуссиях. 

 

5. На 4-м заседании, состоявшемся 30 сентября 2013 года, Комитет по проверке полномочий 

признал, что полномочия, полученные от 184 государств-членов и 46 делегаций-наблюдателей, 

представлены в установленной и надлежащей форме. 

 

 

 

 

― КОНЕЦ ― 


