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Пункт 16 повестки дня. Сотрудничество с региональными органами 

 

 

16.1  Исполнительный комитет на своем 5-м заседании рассмотрел документ WP/28 

"Сотрудничество с региональными организациями и региональными органами гражданской 

авиации" и утвердил решение представить Ассамблее для принятия содержащийся в добавлении С 

проект резолюции. 

 

16.2  Комитет принял к сведению, что ИКАО уже завершила мероприятия по 

сотрудничеству с региональными организациями и региональными органами гражданской 

авиации и что такое сотрудничество будет расширяться и охватывать другие региональные и 

субрегиональные органы, а также, при необходимости, переходить на уровень межрегионального 

сотрудничества. 

 

16.3  Также было принято к сведению, что ИКАО займется пропагандой и поддержкой 

партнерства на региональном уровне гражданской авиации, в особенности в регионе Азии/Тихого 

океана. 

 

Резолюция 16/..:   Сотрудничество с региональными организациями и региональными 

органами гражданской авиации 

 

 Ассамблея, 

 

 принимая во внимание, что резолюция А1-10, которая была принята на Первой Ассамблее в 

1947 году и по-прежнему действует, уполномочивает Совет вступать в соответствующие 

соглашения с общественными международными организациями, деятельность которых влияет на 

международную гражданскую авиацию, посредством заключения, когда это практически 

возможно, неофициальных рабочих договоренностей, 

 

 принимая во внимание, что в резолюции А27-17, касающейся взаимоотношений между 

ИКАО и региональными организациями гражданской авиации, указывается, в частности, что 

ИКАО обеспечивает работу и деятельность любых существующих и будущих региональных 

организаций гражданской авиации, и поручается Совету заключать с каждой организацией 

гражданской авиации соответствующие рабочие соглашения, 

 

 принимая во внимание, что в соответствии с этими резолюциями ИКАО разработала 

различные договоренности о сотрудничестве с региональными органами гражданской авиации, 

 

 принимая во внимание, что согласно политике ИКАО в области регионального 

сотрудничества ИКАО призвана в максимально возможной степени оказывать Договаривающимся 

государствам помощь, консультативные услуги и любые другие виды поддержки в связи с 

выполнением ими обязательств, предусмотренных Конвенцией о международной гражданской 

авиации и стратегическими целями ИКАО, 

 

 принимая во внимание, что ИКАО будет осуществлять свою политику в области 

регионального сотрудничества посредством тесного взаимодействия с региональными 

организациями и региональными органами гражданской авиации, 
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16-2 Доклад по пункту 16 повестки дня 

 

 

 1. одобряет политику ИКАО в области регионального сотрудничества и рамки 

регионального сотрудничества; 

 

 2. рекомендует региональным организациям и региональным органам гражданской 

авиации заключать соответствующие соглашения с ИКАО, руководствуясь политикой и рамками 

регионального сотрудничества ИКАО; 

 

 3. настоятельно рекомендует государствам оказывать поддержку своим 

региональным организациям и региональным органам гражданской авиации в заключении 

соответствующих соглашений с ИКАО; 

 

 4. рекомендует государствам внедрять Стандарты и Рекомендуемую практику 

Приложений к Конвенции о международной гражданской авиации как на индивидуальной основе, 

так и в рамках регионального сотрудничества; 

 

 5. рекомендует государствам, не имеющим регионального органа, стремиться к его 

созданию; 

 

 6. поручает Совету обеспечить, чтобы ИКАО и региональные органы гражданской 

авиации рекомендовали государствам согласовывать эксплуатационные правила, требования и 

процедуры, основанные на Стандартах и Рекомендуемой практике; 

 

 7. просит Генерального секретаря реализовать утвержденный Советом план действий 

в целях улучшения сотрудничества с региональными организациями и региональными органами 

гражданской авиации; 

 

 8. просит Генерального секретаря обеспечить тесное взаимодействие между ИКАО и 

каждым региональным органом гражданской авиации таким образом, чтобы все они 

придерживались поэтапной и совместной программы мероприятий, что позволяет избежать 

дублирования работ; 

 

 9. просит Генерального секретаря организовать проведение периодических 

совещаний между ИКАО и региональными органами гражданской авиации и периодического 

анализа достигнутого прогресса; 

 

 10. просит Совет представить следующей очередной сессии Ассамблеи доклад о 

реализации политики ИКАО в области регионального сотрудничества и достигнутом прогрессе. 

 

 

 




