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БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ, АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 36-Й СЕССИИ  

АССАМБЛЕИ ИКАО  
 
 МОНРЕАЛЬ, 7 сентября 2007 года. С 18 по 28 сентября 2007 года в Штаб-квартире 
Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале состоится 36-я сессия 
Ассамблеи. 
 
 Делегаты из 190 Договаривающихся государств Организации соберутся для того, чтобы 
рассмотреть деятельность ИКАО за последние три года и утвердить программу работы и бюджет 
Организации на 2008–2010 годы. В работе этого совещания также примут участие международные 
организации, связанные с авиацией. 
 
 Повестка дня охватывает вопросы безопасности полетов и авиационной безопасности, 
аэронавигации и охраны окружающей среды. Предметом обсуждения будут также политика в 
области воздушного транспорта и различные экономические, медицинские и юридические 
вопросы авиации. На сессии будет избран руководящий орган Организации – Совет ИКАО – в 
составе 36 членов. 
 
 "За последние три года ИКАО достигла значительного прогресса в реорганизации своей 
деятельности, которая теперь в бóльшей степени основывается на учете функциональных 
характеристик и ориентируется на достижение конечных результатов. Крупные успехи 
достигнуты во всех критических областях деятельности глобального воздушного транспорта. На 
Ассамблее Договаривающиеся государства и мировое авиационное сообщество смогут оценить 
достигнутый на данный момент прогресс и определить направление деятельности на следующие 
три года и последующий период. Я думаю, что эта Ассамблея станет поистине поворотной", – 
заявил г-н Роберто Кобе Гонсалес, Президент Совета ИКАО. 
 
 Полная повестка дня 36-й сессии Ассамблеи ИКАО и соответствующие рабочие документы 
размещены на веб-сайте ИКАО по адресу: www.icao.int/assembly36. Для просмотра пунктов 
повестки дня и графика их рассмотрения выберете на экране Agenda Item (в верхней части 
страницы), а затем – A36-WP/1  и A36-WP/4. 
 
 Для регистрации просьба заполнить и направить по адресу srapattoni@icao.int прилагаемую 
аккредитационную форму. 
 
Примечание для издателей: заседания Ассамблеи, ее комиссий и подкомиссий открыты для 
представителей прессы, если не оговаривается иное. Заседания комитетов и рабочих групп носят 
закрытый характер, если не оговаривается иное. 
 

ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была 
создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной 
гражданской авиации во всем мире. Она устанавливает международные стандарты и правила, 
необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности и 
регулярности воздушных перевозок и охраны окружающей среды от воздействия авиации. 
Организация является инструментом сотрудничества во всех областях гражданской авиации между 
ее 190 Договаривающимися государствами. 
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Аккредитационная форма для прессы 
 
Фамилия: Группа СМИ: 
 
Тип (ТВ, радио, пресса):   
 
Город: Провинция/штат/страна: 
 
Тел.: Факс: 
 
Эл. почта:  

 
Потребности СМИ 
(просьба указать любые особые потребности) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   


