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ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (ATRP)  

 
ДВЕНАДЦАТОЕ СОВЕЩАНИЕ  

 

Монреаль, 26–30 мая 2014 года 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОВЕЩАНИЯ 

1.1 Двенадцатое совещание Группы экспертов по регулированию воздушного 

транспорта (ATRP/12) проходило в Штаб-квартире ИКАО в Монреале с 26 по 30 мая 2014 года. 

1.2 26 мая 2014 года в 10:00 от имени директора Авиатранспортного управления 
г-на Бубакара Джибо начальник Секции экономического анализа и политики г-жа Наржесс 

Абденнеби открыла совещание приветственной речью и представила сотрудников Секретариата.  

2. КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ 

2.1 Авиатранспортный комитет ИКАО одобрил приведенный ниже круг полномочий 

Группы экспертов. 

 Для оказания помощи Секретариату в осуществлении последующих действий 
по итогам ATConf/6 Группа экспертов по регулированию воздушного транспорта (ATRP) 

выполнит следующие задачи: 

1) разработка долгосрочного концептуального плана либерализации международ-

ного воздушного транспорта; 

2) изучение и разработка международного соглашения для использования 

государствами в процессе либерализации доступа к рынку; 

3) подготовка сборника материалов по политике и практике в сфере конкуренции 

на национальном и/или региональном уровне; 

4) разработка международного соглашения для использования государствами в 

процессе либерализации владения авиаперевозчиками и контроля над ними;  

5) разработка основных принципов защиты потребителя; 

6) разработка международного соглашения в целях упрощения дальнейшей 

либерализации грузовых авиаперевозок; 
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7) обновление политики и инструктивного материала ИКАО по вопросам 
регулирования международного воздушного транспорта, включая вопросы 
добросовестной конкуренции, в целях поддержания их актуальности с учетом 
изменений и потребностей государств – членов ИКАО; 

8) разработка дополнительного инструктивного материала, где это требуется, для 
упрощения процесса либерализации, включая важные вопросы, которые могут 

возникать в процессе либерализации;   

9) оказание содействия в ходе мониторинга процессов регулирования и 
либерализации международного воздушного транспорта в таких областях, как 
доступ к рынку, конкуренция, владение авиаперевозчиками и контроль над 

ними, защита прав потребителей и гарантии;    

10) оценка средств, способствующих изучению влияния роста числа налогов и 

сборов;  

11) изучение вопроса о создании новых механизмов обеспечения устойчивого 
финансирования функций контроля на государственном и региональном 

уровнях; 

12) исследование дополнительных путей и средств в целях повышения статуса 
политики ИКАО, касающейся достижения устойчивого экономического 
развития авиатранспортной системы, включая оценку целесообразности 

возможного нового Приложения и/или других приемлемых решений;  

13) другие задачи, которые могут быть поставлены Авиатранспортным комитетом.  

 Группа экспертов будет учитывать интересы всех заинтересованных сторон и 
важность эффективного и долговременного участия государств в деятельности международного 

воздушного транспорта, а также стратегические цели ИКАО на 2014–2016 годы. 

3. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 

3.1 В работе совещания приняли участие члены Группы экспертов, их заместители или 
временно замещающие их лица, которых в некоторых случаях сопровождали советники, а также 
наблюдатели от 36 Договаривающихся государств и 8 международных организаций. Полный 
список участников приводится в добавлении A. 

4. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И СЕКРЕТАРИАТ 

4.1 Группа экспертов избрала члена Группы экспертов из Австралии г-на Стивена 
Бортвика председателем совещания, а члена Группы экспертов из Чили г-на Хайме Биндер Росаса – 
заместителем председателя. Секретарем совещания был сотрудник по вопросам воздушного 
транспорта Секции экономического анализа и политики (EAP) г-н Юаньчжэн Ван. Г-н Фредерик 
Мало, г-н Жером Симон, г-жа Мара Келлер и другие сотрудники EAP оказывали необходимую 
поддержку и помощь. Г-н Джон Байерли выполнял обязанности советника. 
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5. ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ 

5.1 Повестка дня совещания, утвержденная Авиатранспортным комитетом, включала 

следующие вопросы: 

Пункт 1 повестки дня. Рассмотрение нового круга полномочий и программы работы Группы 
экспертов 

Пункт 2 повестки дня. Рассмотрение новых механизмов регулирования: 
 2a) долгосрочный концептуальный план либерализации международного 

воздушного транспорта; 
 2b) международное соглашение для использования государствами в 

процессе либерализации доступа к рынку; 
 2c) подходы к регулированию добросовестной конкуренции в области 

международного воздушного транспорта; 
 2d)  международное соглашение по вопросам либерализации владения 

авиаперевозчиками и контроля над ними;  
 2e) основные принципы защиты прав потребителей. 
Пункт 3 повестки дня. Рассмотрение других задач в соответствии с кругом полномочий ATRP  
Пункт 4 повестки дня. Рабочие группы Группы экспертов 
Пункт 5 повестки дня. Прочие вопросы 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

6.1 Группа экспертов проводила совещание в составе одного органа. На совещании 
осуществлялся синхронный перевод на английском, арабском, испанском, русском и французском 

языках. Список документов совещания представлен в добавлении B. 

 
— — — — — — —





 Доклад ATRP/12 
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Пункт 1 повестки дня. Рассмотрение нового круга полномочий и программы работы 

Группы экспертов 
 

1.1 Группа экспертов рассмотрела данный пункт на основе рабочих документов WP/1 
"Организация работы совещания" и WP/9 (п.2) "Будущая работа Группы экспертов" . Группа 
экспертов приняла к сведению новый круг полномочий, а также план организации совещания, 

представленные в документе WP/1. Группа экспертов также утвердила повестку дня совещания. 

1.2 Группа экспертов приняла к сведению важные и существенные задачи, которые 
предстоит решить, причем многие из них связаны со сложными вопросами, требующими 
тщательного и углубленного изучения и рассмотрения, а также разработки хорошо 
спланированных и сбалансированных решений. Группа также отметила, что указания, которые 
были даны по этому вопросу руководящими органами, и накопленный многими экспертами 
богатый опыт могут быть очень полезными и внести вклад в работу. 
 
1.3 Группа экспертов согласилась работать старательно и сплоченно на основании 
круга полномочий и с учетом соответствующих руководящих указаний, включая установленные 
Советом и одобренные Ассамблеей приоритеты работы (содержащиеся в документе A38-WP/56), в 
целях выполнения возложенных на нее задач в сроки, указанные в плане действий Совета по 
выполнению рекомендаций Шестой Всемирной авиатранспортной конференции (ATConf/6). 
 
 
 

— — — — — — — —
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Пункт 2 повестки дня. Рассмотрение новых механизмов регулирования  
Пункт 2a) повестки дня.Долгосрочный концептуальный план либерализации международ-

ного воздушного транспорта 
 
2.1.1  ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
2.1.1.1 В документе WP/4 Секретариат представил предложения по разработке 
долгосрочного концептуального плана ИКАО в отношении либерализации международного 
воздушного транспорта. Секретариат основывался на том соображении, что такой план следует 
сделать амбициозным и не директивным по своему характеру, подчеркивающим приверженность 
принципам либерализации, перспективным и отражающим долгосрочное видение авиационным 
сообществом конечной цели процесса либерализации. Секретариат представил три возможных 
формулировки проекта плана для рассмотрения Группой экспертов. 
 
2.1.1.2 В документе WP/17 член Группы экспертов из Объединенных Арабских Эмиратов 
поддержал рекомендацию Секретариата, подчеркнув, что концептуальный план должен быть в 
первую очередь нацеленным на либерализацию и что принцип приоритетной роли либерализации 
не следует выхолащивать ссылками на множество других целей. Он рекомендовал, чтобы в 
качестве долгосрочного концептуального плана Группа экспертов приняла третью формулировку.  
 
2.1.1.3 В документе IP/4 наблюдатель от Международной федерации ассоциаций 
линейных пилотов (ИФАЛПА) представил взгляды ИФАЛПА на работу Секретариата. Что 
касается долгосрочного концептуального плана, то в документе содержался призыв к разработке 
такого плана, который способствует дальнейшему повышению уровня безопасности полетов и 
приносит пользу всем заинтересованным сторонам. В качестве предпочтительного текста 
наблюдатель выбрал первую из предложенных в документе WP/4 формулировок. 
 
 
2.1.2 РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 
 
2.1.2.1 Широкую поддержку получила мысль о необходимости и важности разработки 
ИКАО долгосрочного концептуального плана либерализации международного воздушного 
транспорта, которым будут руководствоваться государства – члены ИКАО в работе по достижению 
в долгосрочной перспективе своей конечной цели. Консенсуса также удалось достичь в 
отношении принципов, изложенных в п. 3.1 документа WP/4, которые будут ориентиром в 
разработке долгосрочного концептуального плана. 
 
2.1.2.2 Предметом обстоятельного обсуждения стали варианты формулировки текста 
проекта плана, предложенные Секретариатом. Многие участники поддержали первый вариант, 
объяснив это тем, что он наилучшим образом отражает те вопросы, которые государства – члены 
ИКАО хотели бы видеть в концептуальном плане, при этом некоторые предложили к нему 
поправки. 
 

2.1.2.3 Другие участники отдали предпочтение более короткому тексту и выразили мнение 
о том, что такой концептуальный план должен быть ясным, четким, ориентированным на конеч -
ную цель либерализации и не содержать ссылок на множество других отвлекающих факторов. 
 



2a)-2 
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2.1.2.4 Наблюдатель от Международной организации труда (МОТ) просил уточнить 
термин "заинтересованные стороны" и получил разъяснение Секретариата о том, что 
используемый в тексте термин согласуется с другими документами ИКАО, такими как резолюции 
Ассамблеи, в которых работники включены в качестве заинтересованных сторон. 
 
2.1.2.5 Группа экспертов приняла к сведению замечание о том, что многие государства 
могут отдать предпочтение поэтапному осуществлению процесса либерализации. В результате 
процесс либерализации в глобальном масштабе может занять много лет.  
 
2.1.2.6 Председатель принял к сведению различные мнения и предложения, касающиеся 
проекта плана, и представил три измененных варианта для рассмотрения Группой экспертов. 
Выразив председателю признательность за его усилия, большинство членов Группы экспертов 
отдали предпочтение более длинной формулировке текста. Группа экспертов согласилась принять 
предложенный председателем измененный расширенный вариант текста в качестве долгосрочного 
концептуального плана для его последующей передачи на рассмотрение руководящих органов. 
 
2.1.2.7 Группа экспертов приняла к сведению информацию, содержащуюся в 
документе IP/4. 
 
 
2.1.3 ВЫВОДЫ 

 
2.1.3.1 На основе результатов обсуждений Группа экспертов сделала следующие выводы: 
 

a) ввиду того, что процесс глобальной либерализации, вероятно, будет осуществ-
ляться в течение многих лет, принятие концептуального плана ИКАО может 
стать отправной точкой и своего рода "путеводителем" для государств, 
помогающим им сосредоточить внимание на конечной цели либерализации при 
заключении новых или изменении существующих соглашений о воздушном 
сообщении на двусторонней, региональной, плюрилатеральной или 
многосторонней основе; 

 
b) при разработке долгосрочного концептуального плана либерализации междуна-

родного воздушного транспорта необходимо руководствоваться следующими 
принципами: 

i. концептуальный план должен носить амбициозный, а не директивный 
характер, причем основное внимание в нем следует уделять поиску 
консенсуса относительно принципиальной важности либерализации 
международного воздушного транспорта в глобальном масштабе; 

ii.  концептуальный план должен подчеркивать приверженность 
принципам либерализации, не преуменьшая значения других факторов, 
включая экономические показатели, которые необходимо учитывать в 
процессе содействия развитию международной гражданской авиации;  

iii.  концептуальный план должен быть перспективным и отражать 
долгосрочное видение авиационным сообществом конечной цели 
процесса либерализации. 



 

Доклад ATRP/12  
 

Доклад по пункту 2а) повестки дня 2a)-3 

 

 

2.1.4 РЕКОМЕНДАЦИЯ 

2.1.4.1   Группа экспертов приняла следующую рекомендацию: 

 РЕКОМЕНДАЦИЯ ATRP/12-1 

 ГРУППА ЭКСПЕРТОВ РЕКОМЕНДУЕТ: 

представить приведенный ниже текст в качестве долгосрочного концептуального 
плана либерализации международного воздушного транспорта для рассмотрения 
руководящими органами ИКАО и государствами – членами ИКАО: 

Мы, государства – члены Международной организации гражданской авиации, 
принимаем решение активно поддерживать текущий процесс либерализации 
международного воздушного транспорта, с тем чтобы он приносил пользу всем 
заинтересованным сторонам и экономике в целом. Мы руководствуемся 
необходимостью обеспечить соблюдение самых высоких уровней безопасности 
полетов и авиационной безопасности, а также принципа справедливых и равных 
возможностей для всех государств и их заинтересованных сторон. 

— — — — — — — — 
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Пункт 2 повестки дня. Рассмотрение новых механизмов регулирования  
Пункт 2b) повестки дня.Международное соглашение для использования государствами в 

процессе либерализации доступа к рынку 

2.2.1 ДОКУМЕНТАЦИЯ 

2.2.1.1 В документе WP/5 Секретариат представил предложения, касающиеся разработки 
международного соглашения, посредством которого государства смогут либерализировать доступ 
к рынку в соответствии с рекомендацией Шестой Всемирной авиатранспортной конференции 
(ATConf/6), которая была одобрена Советом и 38-й сессией Ассамблеи ИКАО. Учитывая 
сложность соответствующих вопросов, Группе экспертов было предложено в первую очередь 
предоставить консультации и рекомендации по ключевым вопросам, касающимся возможного 
формата и сферы действия, основных существенных положений, а также подходов к применению 
такого соглашения, с тем чтобы создать прочную основу для последующей разработки проекта 

соглашения.  

2.2.1.2 В документе WP/14 наблюдатель от Европейского союза (ЕС) при поддержке 
членов Группы экспертов и наблюдателей от государств – членов ЕС и других государств – членов 
Европейской конференции гражданской авиации (ЕКГА), представил взгляды на либерализацию 
доступа к рынку, включая ключевые вопросы, которые необходимо рассмотреть, и барьеры, 
которые необходимо устранить, а также предложил стратегии содействия процессу 
либерализации. В документе выражена поддержка деятельности ИКАО по разработке 
многосторонних соглашений, помимо этого, особо выделена связь между доступом к рынку и 
добросовестной конкуренцией, а также содержится предположение о том, что при переходе к 
процессу либерализации в глобальном масштабе следует принимать во внимание аспект 
добросовестной конкуренции как важный общий принцип, а также необходимость гарантий 
защиты от возникновения монополий, оказывающих негативное воздействие на конкуренцию, и 

других видов антиконкурентной практики.  

2.2.1.3 В документе WP/18 член Группы экспертов из Объединенных Арабских Эмиратов 
рассмотрел предложения Секретариата, содержащиеся в документе WP/5 и касающиеся 
разработки международного соглашения для либерализации доступа к рынку. Он высказался в 
пользу дополнительного соглашения вместо всеобъемлющего соглашения, охватывающего все 
виды перевозок воздушного транспорта – как регулярные, так и нерегулярные. Он также считает 
необходимым создание такого соглашения, которое бы включало неограниченные права на 
свободы воздуха (с первой по шестую), положения о ценообразовании на основе двойного 
отклонения и полную эксплуатационную гибкость. Было высказано предпочтение принципу 
универсального использования соглашения. 

2.2.1.4 В документе WP/20 член Группы экспертов из Чили представил предложения, 
касающиеся разработки международного соглашения для использования государствами в процессе  
либерализации доступа к рынку. Что касается основных элементов, то он отдал предпочтение 
созданию дополнительного соглашения, охватывающего все виды перевозок, включая регулярные 
и нерегулярные перевозки, предоставление с первой по шестую свобод воздуха для смешанного 
сообщения и вплоть до семи свобод воздуха для чисто грузовых воздушных перевозок без 
ограничений по количеству назначенных авиакомпаний и в условиях режима свободного 
ценообразования. В документе содержался предлагаемый проект многостороннего соглашения о 

либерализации международного воздушного транспорта, включающий данные элементы. 
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2.2.1.5 В документе WP/22 член Группы экспертов из Аргентины обратил внимание на 
различия, существующие между государствами с точки зрения местных условий, этапов развития 
и конкурентоспособности их авиаперевозчиков и, следовательно, на необходимость анализа 
последствий либерализации. В документе содержится призыв к разработке соответствующего 
инструктивного материала для государств, касающегося выгод от либерализации и создания более 

эффективных гарантий.  

2.2.1.6 В документе IP/1 Секретариат представил информацию о результатах опроса, 
проведенного в конце 2012 года в отношении некоторых предложений о либерализации 
регулирования международного воздушного транспорта, которая может быть полезным 
справочным материалом для Группы экспертов при рассмотрении аналогичных предложений по 

соответствующим пунктам повестки дня ATRP/12, включая пункт 2b).  

2.2.1.7 В документе IP/4 наблюдатель от Международной федерации ассоциаций 
линейных пилотов (ИФАЛПА) представил мнение ИФАЛПА относительно деятельности 
Секретариата в области разработки соглашения о доступе к рынку. ИФАЛПА придерживается той 
точки зрения, что соглашения должны включать положения, не допускающие  ухудшения условий 
труда, а также предполагающие создание механизма по учету и устранению обеспокоенностей, 

высказанных персоналом авиакомпаний.   

2.2.2 РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА  

2.2.2.1 В ходе обсуждения пункта 2b) повестки дня участники представили свои взгляды 
на то, как Группа экспертов должна приступить к выполнению своего мандата, содержащегося в 
круге полномочий: "изучение и разработка международного соглашения для использования 
государствами в процессе либерализации доступа к рынку". Несколько участников подчеркнули 
необходимость применения поэтапного подхода с гарантиями, другие предложили в качестве 
первого шага следовать региональному подходу в отношении либерализации, прежде чем 
принимать глобальное многостороннее соглашение. Было также заявлено о необходимости 
включить рассмотрение вопроса о гарантиях, с тем чтобы устранить озабоченности государств, 
связанные с либерализацией. Несколько участников также подчеркнули необходимость 
включения положения о "добросовестной конкуренции", которая, по их мнению, тесно связана с 
либерализацией рынка. Другие участники указали на важность представления Группой экспертов 
рекомендаций в отношении ключевых вопросов, поднятых Секретариатом в документе WP/5, с 
тем чтобы своевременно выполнить требования в соответствии с кругом полномочий.  

2.2.2.2 В отношении вопросов, касающихся формата и сферы действия соглашения, 
несколько участников отдали предпочтение всеобъемлющему соглашению, в то время как другие 
высказались за создание дополнительного соглашения. Многие поддержали идею о разработке 
такого соглашения, которое охватывало бы чисто грузовые и смешанные воздушные перевозки, 
включая регулярные и нерегулярные перевозки, хотя некоторые высказали оговорки по 

последнему вопросу. 

2.2.2.3 Что касается основных элементов соглашения, то многие высказались за 
включение без ограничений прав на первую – четвертую свободы воздуха, в то время как другие 
поддержали либерализацию прав на первую – пятую и шестую свободы воздуха, хотя некоторые 
предложили, чтобы государствам в этом вопросе предоставлялась полная свобода действий. 
Мнения разошлись в вопросе о включении седьмой свободы воздуха, а также в вопросе включения 
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на добровольной основе седьмой свободы воздуха для чисто грузовых перевозок. Были также 
высказаны различные мнения по вопросу о характере применения: некоторые участники 
поддержали универсальное применение, в то время как другие выступили за более гибкий подход 

(например, вариант "выбирай своих партнеров").  

2.2.2.4 Было обращено внимание на очень ограниченное число государств, присоединив-
шихся к многостороннему соглашению о либерализации международного воздушного транспорта 
(MALIAT), что свидетельствует о вызовах, с которыми сталкивается ИКАО в процессе разработки 
такого международного соглашения, к которому захотело бы присоединиться большое количество 
государств. Что касается сложности вопросов и разнообразия высказанных точек зрения, то 
участники поддержали идею создания рабочей группы, с тем чтобы помочь Группе экспертов в 
выполнении мандата, представленного в круге полномочий. В связи с этим председатель 
подчеркнул, что, хотя и не следует предвосхищать итоги работы такой группы, Группе экспертов 
необходимо задать направление ее деятельности, учитывая сложность задачи и ограниченное 

время, отведенное для достижения результата. 

2.2.2.5 Группа экспертов приняла к сведению информацию, содержащуюся в 

документах IP/1 и IP/4. 

2.2.3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

2.2.3.1 По результатам обсуждения Группа экспертов решила создать рабочую группу, 
состав которой будет определен в соответствии с политикой и практикой ИКАО, а также с 
конкретным кругом полномочий, в целях продвижения вперед по пути разработки международ-
ного соглашения для использования государствами в процессе либерализации доступа к рынку. 
Рабочая группа будет руководствоваться мнениями, высказанными на совещании Группы 
экспертов, но не ограничиваясь ими. Предлагаемый состав рабочей группы и круг полномочий 

будут рассмотрены в рамках пункта 4 повестки дня.  

— — — — — — — —
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Пункт 2 повестки дня. Рассмотрение новых механизмов регулирования  
Пункт 2c) повестки дня.Подходы к регулированию добросовестной конкуренции в области 

международного воздушного транспорта 
 
2.3.1 ДОКУМЕНТАЦИЯ 

2.3.1.1 В документе WP/6 Секретариат представил информацию о том, как рассматривался 
вопрос о добросовестной конкуренции на Шестой Всемирной авиатранспортной конференции 
(ATConf/6), и доложил о деятельности ИКАО по реализации рекомендаций ATConf/6, одобренных 
38-й сессией Ассамблеи ИКАО (А38). Секретариат представил информацию о разработке 
инструментов в целях повышения уровня совместимости подходов к регулированию конкуренции 
в области международного воздушного транспорта. Было упомянуто расширение формата 
Конференции ИКАО по проведению переговоров о воздушных сообщениях (ICAN) за счет 
включения специального семинара для обсуждения проблематики конкуренции на воздушном 
транспорте представителями полномочных органов в области авиации и конкуренции. Документ 
также содержит информацию о подготовке Секретариатом проекта сборника материалов по 
вопросам политики и практики в области конкуренции, действующих на национальном или 
региональном уровне, а в добавлении C представлена предлагаемая структура нового инструктив-
ного материала по добросовестной конкуренции. Кроме того, в документе предлагаются 
дополнительные инструменты для сотрудничества, диалога и обмена информацией, такие как 

создание специализированного веб-сайта ИКАО и курсов, посвященных проблематике конкуренции. 

2.3.1.2 Документ WP/12, представленный наблюдателем от Европейского союза (ЕС) при 
поддержке членов Группы экспертов и наблюдателей от государств – членов Европейского союза 
и других государств – членов Европейской конференции гражданской авиации (ЕКГА), напомнил 
о важности добросовестной конкуренции в области международного воздушного транспорта и 
изложил рекомендации, касающиеся разработки ИКАО инструктивного материала по 
добросовестной конкуренции. В документе также отмечена работа по составлению проекта 
сборника материалов и выражена поддержка возможному созданию специализированного 
веб-сайта ИКАО, посвященного конкуренции, а также обновлению Doc 9626 и Doc 9587 в целях 
включения в них более подробного инструктивного материала о добросовестной конкуренции. 

2.3.1.3 В документе WP/19 член Группы экспертов из Объединенных Арабских Эмиратов 
отметил прогресс, достигнутый в области разработки сборника и организации форума для обмена 
мнениями о конкуренции, и поддержал создание защищенного специализированного веб-сайта 

ИКАО, посвященного вопросу конкуренции. 

2.3.1.4 В документе IP/2 наблюдатель от ЕС представил информацию о мнении 
Европейской комиссии относительно повышения уровня совместимости подходов к регулирова-
нию конкуренции в области международного воздушного транспорта. В документе  IP/3 член 
Группы экспертов из Австралии информировал о позиции Австралии в вопросе о добросовестной 
конкуренции. В документе IP/4, представленном наблюдателем от Международной федерации 
ассоциаций линейных пилотов (ИФАЛПА), излагались позиции по ряду пунктов повестки дня, 
включая мнение о том, что обеспокоенности, связанные с вопросом добросовестной конкуренции, 
могут послужить оправданием для введения ограничений в отношении процессов либерализации 

доступа к рынку. 
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2.3.2 РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА  

2.3.2.1 Была выражена широкая поддержка работе, проделанной Секретариатом во 
исполнение решений ATConf/6, о которой говорится в документе WP/6. В частности, проект 
сборника материалов был признан полезным средством для обмена информацией между 
заинтересованными полномочными органами в целях повышения уровня совместимости подходов 
к добросовестной конкуренции в области международного воздушного транспорта. Было 
выражено общее мнение относительно необходимости продолжения подготовки и доработки 
сборника, а также его включения в инструктивный материал ИКАО. Были высказаны предложения 
по структуре инструктивного материала, предложенного в добавлении С к документу WP/6. 
Участники высказались в поддержку включения в сборник информации о работе, проделанной в 
отношении Генерального соглашения о торговле услугами (ГАТС), и о механизмах разрешения 
споров. Кроме того, была выражена поддержка проведению ИКАО исследований и разработке 

дополнительного инструктивного материала по гарантиям. 

2.3.2.2 Группа экспертов также поддержала инициативу ИКАО по использованию 
платформы ICAN в качестве форума для обмена информацией по вопросам конкуренции. Многие 
участники отметили, что вопрос добросовестной конкуренции не должен рассматриваться в 

отрыве от программы либерализации международного воздушного транспорта. 

2.3.2.3 Группа экспертов согласилась с тем, что обновление инструктивного материала 
ИКАО по добросовестной конкуренции будет полезным. Многие участники одобрили создание с 
этой целью рабочей группы. По предложению председателя небольшой представительной группе, 
составленной из числа участников совещания, было поручено разработать возможный круг 

полномочий для такой рабочей группы. В результате был подготовлен проект круга полномочий. 

2.3.2.4 Группа экспертов приняла к сведению информацию, представленную в 

документах IP/2, IP/3 и IP/4. 

2.3.3 ВЫВОДЫ 

2.3.3.1 По результатам обсуждения Группа экспертов сделала следующие выводы:  

a) учитывая признанную необходимость разработки механизмов для содействия 
диалогу и обмену информацией в целях повышения степени совместимости 
подходов к регулированию в сфере добросовестной конкуренции, ИКАО 
следует продолжать подготовку сборника материалов по действующей на 
национальном или региональном уровне политике и практике в сфере 

конкуренции; 

b) организуемый ИКАО семинар по вопросам конкуренции, в том числе в рамках 
ICAN, служит полезным форумом для обмена мнениями в целях активизации 
сотрудничества, диалога и обмена информацией о конкуренции между 

государствами-членами, и ИКАО следует продолжить такую практику; 

c) создание защищенного веб-сайта ИКАО, посвященного конкуренции, и курсов 
по проблематике конкуренции может способствовать активизации сотрудни-

чества, диалога и обмена информацией о конкуренции;  
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d) необходимо обновить инструктивный материал ИКАО по добросовестной 
конкуренции, и с этой целью следует рассмотреть вопрос о создании рабочей 

группы при условии согласования надлежащего круга полномочий.  

2.3.4 РЕКОМЕНДАЦИИ 

2.3.4.1 Группа экспертов приняла следующую рекомендацию: 

 РЕКОМЕНДАЦИЯ ATRP/12-2 

 ГРУППА ЭКСПЕРТОВ РЕКОМЕНДУЕТ: 

a) ИКАО продолжать подготовку сборника материалов по вопросам политики и 
практики в области конкуренции, действующих на национальном или 
региональном уровнях, как это предлагается в документе WP/6, с учетом 

предложений участников совещания Группы экспертов; 

b) ИКАО продолжать использовать ICAN в качестве форума в целях активизации 
сотрудничества, диалога и обмена информацией о конкуренции, кроме того, 
создать специализированный веб-сайт для обмена информацией о 
конкуренции, а также курсы, посвященные вопросу конкуренции в области 

международного воздушного транспорта;  

c) ИКАО по мере необходимости обновлять существующие политику и инструк-
тивный материал в области добросовестной конкуренции, а также рассмотреть 
вопрос о создании рабочей группы по вопросам конкуренции в области 
международного воздушного транспорта. Предложения по составу и кругу 

полномочий рабочей группы будут рассмотрены в рамках пункта 4 повестки дня.  

 

 

— — — — — — — —
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Пункт 2 повестки дня.  Рассмотрение новых механизмов регулирования 

Пункт 2d) повестки дня.  Международное соглашение по вопросам либерализации 

владения авиаперевозчиками и контроля над ними  

2.4.1 ДОКУМЕНТАЦИЯ 

2.4.1.1 В соответствии с рекомендацией, принятой на Шестой Всемирной авиатранспорт-
ной конференции (ATConf/6) и одобренной Советом и 38-й сессией Ассамблеи ИКАО, 
Секретариат в документе WP/7 представил предложения в отношении разработки международного 
соглашения по вопросам либерализации владения авиаперевозчиками и контроля над ними. 
Используя подход, аналогичный тому, который применялся при разработке соглашения по 
либерализации доступа к рынку, секретариат обратился за помощью к Группе экспертов для 
получения консультаций и рекомендаций по ключевым вопросам, таким как основные положения 
соглашения, сфера применения и принцип взаимности, с целью создания прочной базы для 

разработки проекта соглашения.  

2.4.1.2 В документе WP/21 наблюдатель от Международной федерации транспортников 
(МФТ) представил анализ основных последствий дерегулирования и либерализации авиации, 
заостряя внимание на работниках гражданского авиатранспорта. Принимая во внимание, что в 
предложениях, представленных Группе экспертов, последствия либерализации для работников 
авиации были должным образом учтены, наблюдатель призвал к более сбалансированному 
рассмотрению аспектов либерализации, связанных с социальными вопросами, безопасностью 
полетов и авиационной безопасностью, а также к сотрудничеству с Международной организацией 
труда (МОТ) с целью изучения последствий на рабочих местах, прежде чем проводить 

дальнейшую работу по либерализации владения авиаперевозчиками и контроля над ними.  

2.4.1.3 Член группы экспертов из Аргентины в документе WP/22 обратил внимание на 
асимметрию между государствами и их авиакомпаниями в контексте широкой либерализации. 
Учитывая то, что имеющиеся гарантии не всегда эффективны, он подчеркнул необходимость 
изучения последствий либерализации для того, чтобы государства могли лучше понимать такие 

последствия с целью принятия правильных решений в отношении политики. 

2.4.1.4 В документе IP/1 Секретариат представил результаты опроса, проведенного в 
конце 2012 г. и касающегося предложений по либерализации в сфере регулирования 
международного воздушного транспорта, в качестве полезной для Группы экспертов информации 

в рамках рассмотрения аналогичных предложений по пункту 2d) повестки дня совещания.  

2.4.1.5 В документе IP/4 наблюдатель от Международной федерации ассоциаций линейных 
пилотов (ИФАЛПА) представил мнения ИФАЛПА, касающиеся разработки международного 
соглашения о либерализации владения авиаперевозчиками и контроля над ними, особо отметив 
обеспокоенность по ряду вопросов, в том числе о последствиях возможного использования схемы 
"удобного флага". Также говорилось о необходимости детального рассмотрения проблем, 

вызывающих обеспокоенность персонала, и принятия должных ответных мер.   
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2.4.2 РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 

2.4.2.1 Участники выразили решительную поддержку работе Секретариата, о которой 
рассказывается в документе WP/7, в том числе по анализу ключевых вопросов, которые 
необходимо решить при подготовке соглашения по вопросам либерализации владения авиапере-
возчиками и контроля над ними. Многие участники высказали пожелание о том, чтобы в 
соглашение был включен альтернативный критерий с целью заменить традиционное "положение о 
национальной принадлежности", тогда как некоторые другие участники указали на то, что это 
только предварительная точка зрения и они готовы обсудить возможность подхода, основанного 
на критерии "отказа". Получило широкую поддержку предложение о том, чтобы альтернативный 
критерий был основан на концепции "основного места деятельности и фактического нормативного 
контроля", рекомендованной ИКАО и реализованной многими государствами. В этой связи 

некоторые участники заявили о необходимости дополнительного уточнения этих концепций.   

2.4.2.2 Лишь немногие участники высказались по вопросу о выборе между "универсаль-
ным" и "выборочным" применением, и консенсуса среди этих выступающих не было.  
Аналогичным образом, было высказано немного замечаний в отношении принципа взаимности, 
указанного в документе WP/7. 

2.4.2.3 Участники поддержали идею создания рабочей группы для изучения актуальных 
вопросов и разработки текста соглашения. Многие участники поддержали предложение 
рассмотреть вопрос об объединении этой рабочей группы с рабочей группой, учрежденной для 
изучения соглашения о либерализации доступа к рынку, ввиду наличия связи между этими двумя 
областями. С другой стороны, было отмечено, что такой смешанной рабочей группе в 
соответствии с кругом полномочий Группы экспертов надо будет заняться составлением двух 
соглашений, первого – по либерализации доступа к рынку и второго – по либерализации владения 

авиаперевозчиками и контроля над ними. 

2.4.2.4 Секретариат принял к сведению содержащуюся в WP/21 просьбу провести в 
соответствии с кругом полномочий Группы экспертов анализ, который может быть осуществлен в 

рамках имеющихся ресурсов и при поддержке МОТ.  

2.4.2.5 Группа экспертов приняла к сведению информацию, содержащуюся в IP/1 и IP/4.  

2.4.3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

2.4.3.1 Группа экспертов согласовала учреждение рабочей группы, задача которой 
заключается в разработке международного соглашения по вопросам либерализации владения 
авиаперевозчиками и контроля над ними. Эксперты также согласились рассмотреть возможность 
объединения этих двух рабочих групп и упорядочения связанных с их работой задач в ходе 
определения Группой экспертов круга полномочий и членского состава этих групп в рамках 

пункта 4 повестки дня "Рабочие группы Группы экспертов". 

 

— — — — — — — —
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Пункт 2 повестки дня.  Рассмотрение новых механизмов регулирования 
Пункт 2e) повестки дня.  Основные принципы защиты прав потребителей 

2.5.1 ДОКУМЕНТАЦИЯ 

2.5.1.1 В документе WP/8 Секретариат привел описание деятельности, проводимой ИКАО 
в связи с наблюдающейся в настоящее время фрагментацией мер регулирования в области защиты 
интересов потребителей. В соответствии с рекомендацией, принятой на Шестой Всемирной 
авиатранспортной конференции (ATConf/6) и одобренной 38-й сессией Ассамблеи ИКАО, 
Секретариат предложил разработать набор не имеющих обязательной силы непрескриптивных 
основных принципов высокого уровня для защиты интересов потребителей, которыми будут 

руководствоваться при выработке политики. 

2.5.1.2 В документе WP/11 наблюдатель от Европейского союза (ЕС) при поддержке 
членов Группы экспертов и наблюдателей от государств – членов ЕС и других государств – членов 
Европейской конференции гражданской авиации (ЕКГА) представил рекомендации по разработке 
основных принципов с учетом результатов ATConf/6 и их одобрения 38-й сессией Ассамблеи и 
предложил Группе экспертов рассмотреть потребности, о которых говорится в документе о 

разработке основных принципов. 

2.5.1.3 В документе WP/15 член Группы экспертов из Австралии представил информацию 
о действующей в его стране системе защиты интересов потребителей, основанной на общих 
правилах, относящихся не только к авиации, и предложил Группе экспертов учесть эти сведения в 

ходе разработки основных принципов. 

2.5.1.4 В документе WP/16 наблюдатель от Сингапура представил альтернативный набор 
основных принципов защиты интересов потребителей, основанный на опыте этой страны, и 

предложил Группе экспертов рассмотреть этот набор. 

2.5.1.5 В документе WP/13 наблюдатель от Международной ассоциации воздушного 
транспорта (ИАТА) представил Группе экспертов для рассмотрения предложения о разработке 
основных принципов, основанные на отраслевой практике и различных рекомендациях, 

поступивших от государств – членов ИКАО в ходе 38-й сессии Ассамблеи ИКАО.  

2.5.2 РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 

2.5.2.1 В отношении мандата и круга полномочий Группы экспертов широкую поддержку 
получили основные принципы, представленные Секретариатом в виде проекта в документе WP/8.  

2.5.2.2 Члены Группы экспертов и наблюдатели выдвинули разные предложения 
относительно разработки основных принципов. Широкую поддержку получило мнение о том, что 
информирование потребителей приносит положительные результаты, в частности, оно позволяет 
им делать осознанный выбор из широкого спектра продукции. Участники согласились с тем, что 
информирование пассажиров, как и точная информация о ценах, играют важную роль, особенно 
при нарушениях в обслуживании. Группа экспертов поддержала мнение о том, что 
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соответствующим заинтересованным сторонам целесообразно заранее планировать механизмы 
для применения в случаях массовых нарушений в воздушных сообщениях, и признала трудность, 
которую представляет разработка глобального определения массовых нарушений. Было 
поддержано применение принципа пропорциональности в отношении компенсаций, на которые 

имеют право пассажиры. 

2.5.2.3 Группа экспертов поддержала принцип упрощения доступа пассажиров-инвалидов 
к услугам воздушного транспорта, отметив необходимость предоставления им соответствующей 
помощи и указав на полезность заблаговременного уведомления. Некоторые участники заявили о 
необходимости учитывать разные бизнес-модели авиакомпаний. Несколько членов Группы 
отметили важность эффективных механизмов рассмотрения жалоб. Группа экспертов поддержала 
включение основных принципов защиты интересов потребителей в инструктивный материал 
ИКАО по регулированию международного воздушного транспорта. Некоторые участники 
подчеркнули, что государствам-членам необходимо проявлять гибкость при осуществлении мер 
по защите потребителей. 

2.5.2.4 По предложению председателя небольшой представительной группе из числа 
участников совещания было поручено подготовить доработанную версию принципов на основе 
предложения Секретариата и с учетом представленных рекомендаций. В результате была 
предложена пересмотренная редакция принципов, которая была принята Группой экспертов в 

качестве рекомендованных основных принципов. 

2.5.2.5 Был достигнут широкий консенсус относительно того, что рассматривать 
возможность разработки рекомендуемой практики о защите интересов потребителей в рамках 
Приложения 9 к Чикагской конвенции нецелесообразно. С учетом этого Группа экспертов 

согласилась с тем, что основные принципы не следует включать в Приложение 9.  

2.5.3 РЕКОМЕНДАЦИИ 

2.5.3.1 В результате обсуждений Группа экспертов приняла следующие рекомендации: 

 РЕКОМЕНДАЦИЯ ATRP/12-3 

 ГРУППА ЭКСПЕРТОВ  РЕКОМЕНДУЕТ: 

представить приведенный ниже текст на рассмотрение руководящим органам и 
государствам – членам ИКАО в качестве руководящих указаний ИКАО по 
основным принципам защиты интересов потребителей, признав при этом 
нецелесообразным разрабатывать рекомендуемую практику по защите интересов 

потребителей для включения в Приложение 9 к Чикагской конвенции.   
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИКАО ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

1. Преамбула 

1.1 Признавая тот факт, что пассажиры могут извлечь пользу от конкурентоспособного 
сектора воздушного транспорта, который предлагает более широкий выбор различных 
комбинаций тарифов и уровня обслуживания и может мотивировать перевозчиков на 
повышение качества предлагаемых услуг, следует отметить, что пассажиры, в том числе 
пассажиры-инвалиды, могут также извлечь пользу от режимов защиты интересов 

потребителей. 

1.2 Государственным органам следует проявить гибкость при разработке режимов 
защиты интересов потребителей, обеспечивая надлежащий баланс между защитой 
интересов потребителей и конкурентоспособностью отрасли и с учетом социальных, 
политических и экономических особенностей государств, но без ущерба для авиационной 
безопасности и безопасности полетов. Национальные и региональные режимы защиты 
интересов потребителей должны: i)  отражать принцип пропорциональности; ii)  позволять 
анализировать последствия массовых нарушений воздушного сообщения; iii)  соответство-
вать международно-правовым режимам ответственности авиаперевозчика, установленным 
Конвенцией для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных 
перевозок (Варшава, 1929 г.), и изменяющими ее документами, а также Конвенцией для 
унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 

(Монреаль, 1999 г.). 

2. До поездки 

2.1 С учетом наличия на рынке различных услуг в области воздушных перевозок 
пассажирам следует предоставить доступ к информации об их правах и дать четкие 
указания о том, какие меры правовой защиты и другие меры защиты применяются в их 
конкретной ситуации, в том числе о помощи, на которую они могут рассчитывать, 
например, в случае нарушений в воздушном сообщении. Для того чтобы помочь 
авиапассажирам сделать осознанный выбор среди различных по цене и услугам 
предложений, следует принимать специальные меры, направленные на повышение 
информированности пассажиров в области прав потребителей, а также о возможных 
средствах судебной защиты в случае возникновения разногласий. Необходимо также 
стремиться повышать информированность пассажиров об имеющихся на рынке услугах 

авиакомпаний, политике разных авиакомпаний и договорных правах. 

2.2 До приобретения билета пассажиру в ясной и прозрачной форме должна быть 
предоставлена вся релевантная информация относительно характеристик нужной 

пассажиру авиатранспортной услуги, в том числе: 

a) полный тариф перевозки, включая применимые налоги, сборы, дополнитель-
ные сборы и выплаты; 

b) общие условия, применяемые к тарифу; 
c) информация о той авиакомпании, которая будет выполнять рейс, а также в 

кратчайшие сроки уведомление о каком-либо изменении, произошедшем после 
покупки. 
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3. Во время поездки 

3.1 На протяжении всей поездки пассажирам следует регулярно сообщать о каких-
либо особых обстоятельствах, которые влияют на их рейс, в особенности в случае 

нарушения воздушного сообщения. 

3.2 Пассажирам необходимо уделять надлежащее внимание в случаях нарушения 
сообщения, в результате которого пассажир не смог подняться на борт воздушного судна 
или прибыл в пункт назначения значительно позднее запланированного времени. Меры 
такого содействия включают изменение маршрута, возврат стоимости билета, оказание 
помощи и/или компенсация, если это предусматривается соответствующими правилами 

или другими документами. 

3.3 Учитывая тот факт, что пассажиры могут оказаться в уязвимом положении в случае 
массового нарушения сообщения, авиакомпаниям, эксплуатантам аэропортов и всем 
заинтересованным сторонам, в том числе государственным  органам, следует заранее 
предусмотреть механизмы, которые будут гарантировать оказание пассажирам должного 
внимания и содействия. Массовые нарушения сообщения могут включать ситуации, 
возникшие по не зависящим от эксплуатанта причинам, масштаб которых приводит к 
множественным отменам или задержкам рейсов, что в свою очередь приводит к 
накапливанию значительного количества пассажиров в аэропорту. Такие обстоятельства 
могут включать, например, метеорологические явления или масштабные стихийные 
бедствия, в частности, ураганы, извержения вулканов, землетрясения, наводнения, 
нестабильную политическую ситуацию и аналогичные события, приводящие к 

накапливанию значительного количества пассажиров в аэропорту вдали от дома.  

3.4 Инвалидам должен быть предоставлен недискриминационный доступ к воздушному 
транспорту и оказано соответствующее содействие без ущерба для соблюдения всех 
правил обеспечения безопасности полетов. В этой связи им рекомендуется заранее 

сообщать о своих потребностях. 

4. После  поездки 

4.1 Пассажиры должны иметь возможность использовать эффективные процедуры 

рассмотрения жалоб, о которых их ясно информировали. 

— — — — — — — —
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Пункт 3 повестки дня.  Рассмотрение других задач в соответствии с кругом полномочий 
ATRP 

3.1 Группа экспертов рассмотрела этот пункт повестки дня на основе пп. 4 и 5 
документа WP/9, содержащих обзор Секретариатом оставшихся задач, которые Группе экспертов 
необходимо выполнить в рамках своего круга полномочий, а также последующей работы по 
решениям двенадцатого совещания Группы экспертов по регулированию воздушного транспорта 
(ATRP/12). Кроме того, был представлен план Секретариата по будущей работе, которую 
необходимо предпринять после текущего совещания, в добавлении A документа WP/9 с указанием 

временных рамок для каждой задачи.  

3.2 В ходе анализа будущей работы в отношении задачи "Обновление политики и 
инструктивного материала ИКАО по вопросам регулирования международного воздушного 
транспорта", в частности, по обновлению Политики и инструктивного материала в области 
экономического регулирования международного воздушного транспорта  (Doc 9587) и 
Руководства по регулированию международного воздушного транспорта  (Doc 9626), поступило 
предложение о том, что сроки по Doc 9626 следует перенести со второго квартала 2015 г., 
установив те же сроки, что и для Doc 9587. Секретариат объяснил, что работа по выполнению этой 
задачи начнется в 2014 г. и будет завершена во второй половине 2015 г. Группа экспертов приняла 
предложение удалить формулировку "при необходимости" в конце п. 4.1 b) документа WP/9 в 

отношении этой же задачи.   

3.3 Наблюдатель от Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) 
выразил поддержку деятельности по выполнению задачи "Оценка средств, способствующих 
изучению влияния роста числа налогов и сборов". Он заявил о намерении ИАТА поддержать такое 
исследование, приведя примеры ресурсов, например, различные аналитические работы ИАТА в 
области экономики, которые могли бы быть полезны Секретариату. 

3.4 В завершении рассмотрения этого пункта Группа экспертов приняла к сведению 
оставшиеся задачи, которые необходимо выполнить, и одобрила предстоящую работу, указанную 
в представленном Секретариатом плане. Группа экспертов также согласилась тесно сотрудничать 

с Секретариатом и предоставлять поддержку и содействие при соответствующем запросе.   

— — — — — — — — 
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Пункт 4 повестки дня.  Рабочие группы Группы экспертов 

4.1 РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

О ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ДОСТУПА К РЫНКУ И ВЛАДЕНИЯ 

АВИАПЕРЕВОЗЧИКАМИ И КОНТРОЛЯ НАД НИМИ 

4.1.1  На основе состоявшихся обсуждений и выводов по пунктам 2 b) и 2 d) повестки 
дня Группа экспертов согласилась учредить объединенную рабочую группу для подготовки 
международных соглашений о либерализации доступа к рынку и владения авиаперевозчиками и 

контроля над ними с членским составом и кругом полномочий, указанными ниже.  

 

ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ  

 

Государства-члены Государства-

наблюдатели 

Организации-наблюдатели 

Австралия (докладчик) Австрия Европейская комиссия (ЕК) 

Бразилия Новая Зеландия Международная ассоциация воздушного 
транспорта (ИАТА) 

Германия Португалия Международная федерация ассоциаций 
линейных пилотов (ИФАЛПА) 

Египет Сингапур Международная федерация 
транспортников (МФТ) 

Кения   

Китай   
Нигерия   

Объединенные 
Арабские Эмираты 

  

Соединенные Штаты 
Америки 

  

Франция   
Чили   

Швейцария   
Ямайка   
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 КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ 

В соответствии с кругом полномочий Группы экспертов и опираясь на весь 
соответствующий материал, в том числе документацию Шестой Всемирной 
авиатранспортной конференции (ATConf/6), резолюцию A38-14 Ассамблеи и информацию 
о перспективах и предложениях, представленную на двенадцатом совещании Группы 
экспертов по регулированию воздушного транспорта (ATRP/12), рабочая группа: 

a) изучит и разработает международное соглашение для использования 
государствами в процессе либерализации доступа к рынку, в том числе тексты 
основных элементов для дополнительного или для всеобъемлющего 
соглашения, либо, при отсутствии консенсуса по форме такого соглашения, 

тексты для соглашений обоих видов;  

b) разработает международное соглашение по вопросам либерализации владения 
авиаперевозчиками и контроля над ними, в том числе подготовит проект 
текста, уделяя при этом особое внимание "положению о национальной 
принадлежности" для назначения авиакомпаний в рамках имеющихся 
соглашений о воздушном сообщении, которое нужно либо заменить 

альтернативным критерием, либо отказаться от него; 

c) не позднее февраля 2015 г. представит предварительный доклад и 
распространит его среди членов Группы экспертов с целью подготовить 
окончательный доклад для рассмотрения на тринадцатом совещании Группы 
экспертов (ATRP/13). 

 

4.2 РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ КОНКУРЕНЦИИ В ОБЛАСТИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА  

4.2.1 На основе обсуждений, относящихся к пункту 2c) повестки дня, Группа экспертов 
согласилась учредить рабочую группу по вопросам конкуренции в области международного 

воздушного транспорта с членским составом и кругом полномочий, указанными ниже. 
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ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ  

 

Государства-члены Организации-наблюдатели 
Бразилия Всемирная группа координаторов деятельности 

аэропортов (ВГКА) 

Канада Европейская комиссия (ЕК) 
Кения Международная ассоциация воздушного транспорта 

(ИАТА) 
Китай Международная федерация транспортников (МФТ) 

Нидерланды  

Объединенные Арабские 
Эмираты 

 

Саудовская Аравия   
Соединенное Королевство  

Соединенные Штаты Америки  

Ямайка (докладчик)  

КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ 

В соответствии с кругом полномочий Группы экспертов и опираясь на весь 
соответствующий материал, в том числе документацию Шестой Всемирной 
авиатранспортной конференции (ATConf/6), резолюцию A38-14 Ассамблеи и информацию 
о перспективах и предложениях, представленную на двенадцатом совещании Группы 
экспертов по регулированию воздушного транспорта (ATRP/12), рабочая группа: 

a) проведет анализ сборника материалов по действующим на национальном и/или 
региональном уровне политике и практике в сфере конкуренции на междуна-
родном воздушном транспорте и предоставит Секретариату рекомендации по 
областям, которые требуют дальнейшей проработки;  

 
b) подготовит предложения для Секретариата по механизмам с целью: 

i. поощрять изучение государствами возможности принятия политики и 
практики добросовестной конкуренции; 

ii. способствовать обмену информацией о такой политике и практике; 

 
c) предоставит Секретариату консультации по рекомендуемому обновлению 

политики и инструктивного материала ИКАО в этой области;  

 
d) предоставит Секретариату рекомендации по предложенной структуре 

обновления руководящих указаний по вопросам конкуренции, принимая во 
внимание добавление C документа ATRP/12-WP/6; 

 
e) представит не позднее февраля 2015 г. предварительный доклад для 

распространения среди членов Группы экспертов с целью подготовки 
окончательного доклада для рассмотрения на тринадцатом совещании Группы 
экспертов (ATRP/13). 

— — — — — — — —
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Пункт 5 повестки дня.  Прочие вопросы 

5.1 Группа экспертов рассмотрела этот пункт повестки на основе документа WP/10, в 
котором Секретариат предоставил информацию о работе Организации в областях статистики и 
авиационных данных, в частности, в контексте выполнения соответствующих рекомендаций 
Шестой Всемирной авиатранспортной конференции (ATConf/6), которые были одобрены Советом. 
Секретариат запросил мнения или рекомендации Группы экспертов по регулированию 
воздушного транспорта (ATRP) в отношении работы, которая проводится в рамках программы по 
статистике и авиационным данным, одобренной на последнем совещании Группы экспертов по 
авиационным данным и анализу (ADAP), и которая может использоваться ATRP при выполнении 

задач в рамках нового круга полномочий.  

5.2 В ходе обсуждения Секретариат предоставил разъяснения по задачам, указанным в 
документе WP/10 в отношении последующей работы по авиационным данным и анализу. Было 
отмечено, что точный количественный и качественный анализ развития воздушного транспорта , 
включая экономический анализ и показатели, важны, так как позволяют оценить пользу для 
государств и отрасли, которую приносит какое-либо нормативное положение по воздушному 
транспорту. Такая работа также может содействовать или оказать поддержку государству при 

осуществлении политики и инструктивного материала ИКАО по воздушному транспорту.  

5.3 Группа экспертов приняла к сведению информацию, предоставленную 
Секретариатом, и согласилась с тем, что ИКАО следует продолжать работу в областях 
авиационной статистики и данных и должным образом обеспечивать координацию между ATRP и 

ADAP в ходе осуществления последующих действий по итогам ATConf/6. 

 

— — — — — — — —
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ ATRP/12 

   

Члены Группы экспертов Заместители/советники Назначен(а): 

Stephen Borthwick Gilon Smith Австралией 

   

Horacio Knobel Agustin Rodriguez Grellet Аргентиной 

 Norberto E. Luongo  

   

Ricardo Bisinotto Catanant Roque Felizardo da Silva Neto Бразилией 

 Rogerio Teixeira Coimbra  

 Jose Barreto de Andrade Neto  

   

Marcos Vicchionacci Romelys Rivero Венесуэлой 

   

Ines Brinkmann B. Langner Германией 

 T. Mildenberger  

   

Samir M. Desoki Ashraf Ibrahim Khalil Египтом 

   

Marc Rioux Marcelo Garcia Канадой 

   

Beth Ndinda Mwakio Joan Chesoni Кенией 

 Samuel Karanja Mwangi  

 Mercy Awori  

 Margaret Munene  

 Idah Asin  

   

Ding Chunyu* Bai Wenli Китаем 

   

Peter Omoarebun Alawani Oyetoun Foluwake Adegbesan Нигерией 

   

Jeroen Mauritz Petra de Groene Нидерландами 

   

Khalid Humaid Hassan Abdullah 
Al Ali 

Saood Abdulaziz A. Kankazar Объединенными Арабскими 
Эмиратами 

 Ahmed Al Khamis  

 Ismail Hassan Soleman  
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Члены Группы экспертов Заместители/советники Назначен(а): 

 Haleema Al Hosani  

 Fathi Atti  

 Saood Abdulaziz A. Kankazar  

 David Broz  

 Mariam Mubarak Bu Thani  

 Mubarak Al Nakhi  

 Rathnaweera Banara Nawinne  

 Rashed Al Kaabi  

   

Pawel Zagrajek  Польшей 

   

Sergey Seskutov Valery Pastukhov Российской Федерацией 

   

Essam Jamil Nadrah  Ahmed A. Bahri Саудовской Аравией 

   

Mark Bosly  Соединенным Королевством 

   

Esta Rosenberg Ronald Paul Abel Соединенными Штатами 
Америки 

 Russell Bailey  

 Keith Glatz  

 Ronald Abegglen  

   

Habib Mekki  Тунисом 

   

François Theoleyre Olivier Caron Францией 

 Maxime Millefert  

   

Jaime Binder Rosas Alvaro Lisboa Чили 

 Guillermo Novoa  

   

Philippe Clapasson Laurence Fontana Jungo Швейцарией 

 Ronald Abegglen  

   

Vuwani Elon Ndwamato  Южной Африкой 

   

Marva Gordon Michael Hepburn Ямайкой 

* Временно замещает  
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Наблюдатели от государств 

  

Наблюдатели Назначен(а): 

Christine Mucina-Bauer Австрией 

  

Thorkild Saxe Данией 

  

Primandini Ajeng Widhartika Индонезией 

Mokhammad Khusnu  

Urip Rahayu  

Tenten Wardaya  

  

César Bejarano Колумбией 

  

Lim Yonq Heng Малайзией 

  

Angeline Simana Намибией 

  

Sonya van de Geer Новой Зеландией 

  

Heléne Jansson Saxe Норвегией 

  

Helena Faleiro Португалией 

  

Margaret Tan Сингапуром 

Nicholas Ng  

Aik Lim  

  

Bahri Kesici  Турцией 

Güncihan Türker  

  

Jane Kanyunyuzi Угандой 

  

Simon Posluk Швецией 
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Организации-наблюдатели 

  

Наблюдатели Назначен(а): 

Eric Herbane Всемирной группой координаторов деятельности аэропортов 
(WWACG) 

Munro Smith  

  

Patricia Reverdy Европейской конференцией гражданской авиации (ЕКГА) 

  

Maté Gergely Европейским союзом (ЕС) 

Noura Rouissi  

Christopher Ross  

  

Chaitan Jain Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) 

Michael Comber  

  

Julia Lear Международной организацией труда (МОТ) 

  

Ilia Lioutov Международным советом аэропортов (МСА) 

  

Don Wykoff Международной федерацией ассоциаций линейных пилотов 
(ИФАЛПА) 

Martin Chalk  

  

Gabriel Mocho Rodriguez Международной федерацией транспортников (МФТ) 

Parat Vegard Einen  

Stephen Purvinas  
 

— — — — — — — — 
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СПИСОК РАБОЧИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ  

 

Рабочий документ 

№ 

НАЗВАНИЕ  ПРЕДСТАВЛЕН 

1 Организация работы совещания Секретарем 
2 Круг полномочий, повестка дня и программа 

работы (текст перемещен в WP/9) 
-  

3 Рассмотрение новых механизмов регулирования  
(текст перемещен в WP/9) 

-  

4 Долгосрочный концептуальный план либерализа-
ции международного воздушного транспорта 

Секретарем 

5 Либерализация доступа к рынку. Направление 
дальнейших действий 

Секретарем 

6 Подходы к регулированию добросовестной 
конкуренции на международном воздушном 
транспорте 

Секретарем 

7 Либерализация владения авиаперевозчиками и 
контроля над ними 

Секретарем 

8 Разработка набора основных принципов защиты 
интересов потребителей 

Секретарем 

9 Будущая работа Группы экспертов Секретарем 
10 Деятельность ИКАО в отношении авиационных 

данных и анализа в рамках стратегической цели 
"Экономическое развитие воздушного 
транспорта" 

Секретарем 

11 Установленные на высоком уровне, не имеющие 
обязательной силы, непредписываемые основные 
принципы защиты интересов потребителей 

Наблюдателем от 
Европейского союза 

12 Работа ИКАО по обеспечению справедливой 
конкуренции 

Наблюдателем от 
Европейского союза 

13 Основные принципы защиты интересов 
потребителей: предложения для установленного 
на высоком уровне непредписываемого подхода 

Наблюдателем от 
ИАТА 

14 Либерализация доступа к рынку Наблюдателем от 
Европейского союза 

15 Австралийская система защиты интересов 
потребителей 

Членом Группы 
экспертов от Австралии 

16 Предложенный набор установленных на высоком 
уровне, не имеющих обязательной силы, 
непредписываемых основных принципов защиты 
интересов потребителей 

Наблюдателем от 
Сингапура 

17 Соглашение по долгосрочному концептуальному 
плану либерализации международного 
воздушного транспорта 

Членом Группы 
экспертов от 
Объединенных 
Арабских Эмиратов 

18 Либерализация доступа к рынку. Направление 
дальнейших действий 

Членом Группы 
экспертов от 
Объединенных 
Арабских Эмиратов 
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Рабочий документ 

№ 

НАЗВАНИЕ  ПРЕДСТАВЛЕН 

19 Подходы в области регулирования, 
применяющиеся к добросовестной конкуренции 

Членом Группы 
экспертов от 
Объединенных 
Арабских Эмиратов 

20 Проект предложения для многостороннего 
соглашения по либерализации 

Членом Группы 
экспертов от Чили 

21 Потребность в эффективной и всеобъемлющей 
стратегии для устранения негативных 
последствий дальнейшей либерализации владения 
авиаперевозчиками и контроля над ними 

Наблюдателем от МФТ 

22 Регулирование и гарантии в области 
международного воздушного транспорта 

Членом Группы 
экспертов от 
Аргентины 

   

Информационный 

документ 

№ 

НАЗВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕН 

1 Результаты опроса 2012 г. по предложениям отно-
сительно либерализации правил международных 
авиаперевозок 

Секретарем 

2 Поощрение согласованных подходов к регулиро-
ванию. Мнения Европейской комиссии 

Наблюдателем от 
Европейского союза 

3 Подход Австралии к обеспечению 
добросовестной конкуренции 

Членом Группы 
экспертов от Австралии 

4 Изучение новых механизмов регулирования. 
Мнение Международной федерации ассоциаций 
линейных пилотов (ИФАЛПА) 

Наблюдателем от 
ИФАЛПА 

 

 
— КОНЕЦ — 


