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  "ИКАО очень  благодарна Канаде и  правительствам местных  органов  власти  в  Квебеке и 
Монреале за их неустанные усилия, направленные на содействие работе нашей Организации и ее 
дипломатических представительств, – отметил Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен. – 
Монреаль является третьим наиболее влиятельным в области авиации мегаполисом в мире и был 
естественным домом для ИКАО уже более 60 лет". 
 
  Р. Бенжамен  подписал  новое  дополнительное  соглашение  вместе  с  министром 
иностранных  дел  Канады  Джоном Бейрдом.  На  церемонии  подписания  присутствовали  также 
Президент  Совета  ИКАО  Роберто Кобе Гонсалес,  министр  иностранных  дел,  франкофонии  и 
внешней торговли Квебека Жан‐Франсуа Лизе и мэр Монреаля Майкл Аппельбаум. Члены Совета, 
руководящего  органа  ИКАО,  и  другие  высокопоставленные  представители  Секретариата  этого 
специализированного  учреждения  ООН  также  находились  в  мэрии  Монреале  по  случаю 
специальной церемонии подписания. 
 
  Подписание  нового  Дополнительного  соглашения  произошло  вскоре  после  того,  как 
Государство  Катар  отозвало  свое  недавнее  предложение  разместить  у  себя  постоянную 
Штаб‐квартиру  ИКАО.  Предложение  Катара  предполагалось  поставить  на  голосование 
государств‐членов ИКАО в сентябре и оно могло привести к переезду ИКАО в Доху в 2016 году. 
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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. 

 


