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  ТИАКА,  будучи  включенной  в  перечень  международных  организаций,  которые  могут 
приглашаться  для  участия  в  соответствующих  совещаниях  ИКАО,  согласилась  распространять 
информацию  о  соответствующих  стандартах  и  рекомендуемой  практике  ИКАО,  ее  политике  и 
техническом  инструктивном  материале  и  оказывать  содействие  своим  членам  в  их 
осуществлении. 
 
  Обе  стороны  будут  также  приглашать  друг  друга  к  участию  в  качестве  наблюдателей  в 
относящихся  к  областям  их  сотрудничества  глобальных  и  региональных  конференциях  и 
совещаниях. 
 
  Принятие этих новых обязательств последовало за опубликованием в октябре прошлого года, 
на  состоявшемся  в  Атланте,  штат  Джорджия, Международном форуме  и  выставке,  совместного 
коммюнике о Расширенном сотрудничестве в области авиагрузовых перевозок. 
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ИКАО,  являющаяся  специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была  создана в 1944  году для содействия 
безопасному  и  упорядоченному  развитию  международной  гражданской  авиации  во  всем  мире.  Наряду  с  многими  другими 
приоритетными  направлениями  деятельности  она  устанавливает  стандарты  и  правила,  необходимые  для  обеспечения  безопасности 
полетов,  авиационной  безопасности,  эффективности,  пропускной  способности  и  охраны  окружающей  среды.  Организация  является 
форумом сотрудничества во всех областях гражданской авиации для ее 191 государства‐члена. 

 


