
 

В КОНФЕРЕНЦИИ ИКАО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРЕГОВОРОВ  
О ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЯХ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ  
РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ – 73  

МОНРЕАЛЬ, 19 декабря 2013 года. Шестая Конференция ИКАО по проведению 
переговоров о воздушных сообщениях (ICAN-2013) завершилась на прошлой неделе в Дурбане 
(Южная Африка) с рекордными результатами: 73 государства и территории воспользовались 
предоставляемой ICAN уникальной возможностью проведения переговоров в одном месте, чтобы 
заключить более 500 новых соглашений о воздушном сообщении и открытом небе. 

Свыше 400 специалистов по проведению переговоров приняли участие в конференции, в 
ходе которой за пять дней состоялось около 500 встреч. В ICAN также приняли участие такие 
региональные организации, как Европейский союз (ЕС) и Общий рынок Восточной и Южной 
Африки (КОМЕСА). 

"Прогнозируемый в настоящее время исключительно высокий уровень роста к 2030 году в 
нашем секторе говорит о вероятности того, что в ближайшие годы большему числу государств 
потребуется заключать все больше и больше соглашений о воздушном сообщении", – отметил 
Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен в своем видеообращении к 415 участникам  
ICAN-2013. – "Этот факт свидетельствует о высокой значимости мероприятий ИКАО в рамках ICAN 
и о том внимании, которое наша Организация уделяет совершенствованию нормативной базы и 
экономических механизмов, способствующих устойчивому развитию воздушного транспорта". 

Министр транспорта Южной Африки Дипуо Питерс в своем выступлении отметила 
большое влияние, которое оказывают мероприятия ICAN на связность сети воздушного 
транспорта, и подчеркнула, что для всей Африки и, в частности, для Южной Африки "...большая 
честь проводить у себя это мероприятие, объединяющее государства, людей, авиацию, туризм и 
торговлю...". 

Для того чтобы особо выделить продолжающиеся совместные усилия и исключительно 
важные связи между воздушным транспортом и туризмом, направленные на обеспечение 
бóльшей глобальной связности сети воздушного транспорта, ИКАО пригласила Всемирную 
туристскую организацию (ЮНВТО) принять участие в специальном семинаре ICAN, проводимом в 
этом году в Дурбане. ИКАО дополнительно предоставляла на месте юридические услуги. 

Мероприятия ICAN, организованные ИКАО, позволяют 191 государству-члену специализи-
рованного учреждения ООН по вопросам гражданской авиации проводить большое число 
переговоров о воздушном сообщении в одном месте, что значительно снижает стоимость и 
повышает эффективность переговорного процесса. С момента создания ICAN в 2008 году было 
проведено уже пять конференций ICAN в различных регионах мира в целях дальнейшей 
либерализации международного воздушного транспорта в интересах отрасли и пассажиров. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ АВИАЦИИ 
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Генеральный директор гражданской авиации Индонезии, государства, принимающего 
ICAN-2014 (Бали, 17–21 ноября), принял переданные ему обязанности по проведению ICAN-2014 
от государства, принимающего ICAN-2013 (Южная Африка). Пользуясь такой возможностью, он 
поблагодарил ИКАО за внедрение механизма ICAN и пригласил участников принять участие в 
конференции ИКАО на Бали в Индонезии в следующем году. 
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Примечание для редакторов: 

Чтобы узнать больше о стратегической цели ИКАО "Устойчивое развитие воздушного транспорта", пройдите по ссылке: 
http://www.icao.int/sustainability/Pages/default.aspx  

 
 

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. 
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