Благодарю Вас господин Президент,
Добрый день уважаемые дамы и господа!
Пользуясь этой возможностью, от имени делегации Российской Федерации хочу
поблагодарить Вас, господин Президент, Генерального секретаря ИКАО, а также Секретариат
ИКАО за превосходную организацию этого весьма важного мероприятия, несмотря на все
трудности настоящего момента. Эта Конференция, несомненно, стала важным этапом для
подготовки к 41-й сессии Ассамблеи ИКАО.
Пандемия стала очередным напоминанием, насколько хрупко наше мировое сообщество.
Однако важно отметить, что все делегаты были едины во мнении о том, что глобальным вызовам
мировое авиационное сообщество может противостоять только объединив свои усилия следуя духу
и букве Чикагской конвенции.
Делегация Российская Федерации решительно поддерживает расширение сотрудничества
между органами общественного здравоохранения и ведомствами гражданской авиации и
повышение безопасности полётов путём развития и укрепления глобального и регионального
сотрудничества при полном уважении суверенных прав всех государств-членов ИКАО.
Вместе с этим мы призываем государства бережно относиться к фундаментальным
принципам Чикагской конвенции, в особенности, когда наше единство важно не только для
устойчивого развития отрасли, но для будущего нашей цивилизации. В этой связи мы призываем
проявлять особую осторожность при пересмотре основополагающих положений Приложения 13 к
Чикагской конвенции, которые за 60 лет доказали свою полную состоятельность.
Очевидно, что в условиях новых вызовов информационные цифровые технологии будут
играть исключительно важную роль для восстановления международного авиационного сообщения.
Наша конференция прямое доказательство этому.
Как отметил Президент Российской Федерации В. В. Путин в ходе своего выступления
21 октября "странам следует отбросить амбиции и работать вместе, в том числе в рамках борьбы с
пандемией COVID-19". Поэтому делегация Российской Федерации вновь хотела бы отметить, что
решительно поддерживает важность плавного возобновления трансграничных авиаперевозок на
основе взаимного признания вакцин, медицинских свидетельств и глобальной совместимости
цифровых систем для выпуска и признания сертификатов при соблюдении конфиденциальности и
принципов защиты персональных данных.
Российская Федерация поддерживает предложение о разработке новых стандартов и
рекомендаций по осуществлению контроля за соблюдением положений, связанных с охраной
здоровья, которые будут объединены в специальной главе Приложения 9.
Мы решительно поддерживаем разработку и внедрение инновационных бесконтактных и
дистанционных технологий и технических средств, которые будут способствовать предотвращению
распространения инфекционных заболеваний при восстановлении международных воздушных
перевозок.

Мы твёрдо уверены, что все государства должны поддерживать глобальные цепочки
поставок, чрезвычайные и гуманитарные меры реагирования и быстрое распределение вакцин,
которые в основном зависят от возможностей воздушного транспорта. При этом особую значимость
приобретает лозунг ИКАО: "No country left behind", что следует отразить в пункте 13 нашей
совместной Декларации.
Невозможно отрицать климатические деформации в мире. Вне всякого сомнения,
Российская Федерации признает вклад авиационной отрасли в борьбу с изменением климата на
основе таких шагов, как создание международных авиационных сил по борьбе с лесными пожарами
и другими стихийными бедствиями. Однако этот вопрос не был предметом обсуждения в ходе
нашей Конференции и появление его в пункте 12 Декларации не имеет рационального
объяснения. Мы поддерживаем мнение делегаций, которые предложили исключить его из
текста совместной Декларации.
Пользуясь этой возможностью от имени Делегации Российской Федерации хотел бы
подтвердить нашу полную поддержку деятельности ИКАО, направленной на установление и
поддержание дружбы и взаимопонимания между нациями и народами мира с тем, чтобы
международная гражданская авиация могла развиваться безопасным и упорядоченным образом, и
чтобы международные воздушные сообщения могли устанавливаться на основе равенства
возможностей и осуществляться рационально и экономично.
Благодарю за внимание.

