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предоставление авиаперевозчикам развивающихся стран предпочтительных прав, позволяющих 
им участвовать в данном процессе.   

2.2 На Пятой Всемирной авиатранспортной конференции (ATConf/5), прошедшей в 
марте 2003 года, рекомендации ATConf/4 были поддержаны. Тенденция в сторону либерализации 
приобрела характер глобальной политики, и проведенные ИАТА исследования подтвердили, что 
все государства, принявшие такую политику, получают экономические преимущества. 

2.3 Исходя из этого, многие развивающиеся государства вложили сотни миллиардов 
долларов в авиатранспортную инфраструктуру (аэропорты, авиакомпании, аэронавигационные 
службы, подготовку персонала и т. д.) для того, чтобы идти в ногу с ростом объемов 
авиаперевозок в условиях действия концепции "открытого неба". Эти страны заключили 
множество авиатранспортных соглашений, основанных на принципах "открытого неба", согласно 
которым не должны вводиться никакие ограничения с точки зрения объемов перевозок, типов 
воздушных судов и количества рейсов. 

2.4 Однако реализации этих соглашений и их эффективному осуществлению мешает 
проблема распределения слотов, особенно применительно к рейсам, обслуживающим крупные 
рынки, такие как европейский рынок. С другой стороны, для перевозок из Европы в 
развивающиеся страны какие-либо ограничения отсутствуют. 

2.5 Результаты проведенных европейскими организациями и федерациями 
исследований свидетельствуют о том, что проблема пропускной способности аэропортов в странах 
Европы к 2020 году обострится в связи с увеличением спроса в более чем 20 основных аэропортах. 
Это отрицательно скажется на доле участия авиакомпаний развивающихся стран в использовании 
этих аэропортов, учитывая возросшие объемы перевозок в европейские страны. 

2.6 На конференциях и семинарах государства высказывают требования о том, чтобы 
ИКАО играла активную роль в выработке рамок регулирования в сфере распределения слотов, 
которые обеспечивали бы участие развивающихся стран в деятельности авиатранспортной 
отрасли без дополнительных нагрузок или затрат для и так уже напряженного сектора. 

3. ВЫВОД 

3.1 Международное сообщество надеется на снятие остроты проблем, связанных с 
распределением слотов и торговлей, путем увеличения пропускной способности аэропортов и 
предоставления условий благоприятствования для перевозчиков из развивающихся стран. Цель 
заключается в том, чтобы избежать использования распределения слотов в качестве инструмента 
для закрытия воздушного пространства и сведения на нет действия политики "открытого неба".  

4. РЕКОМЕНДАЦИИ 

4.1 Конференции предлагается: 

a) принять принципиальные рекомендации для обеспечения того, чтобы 
перевозчикам из развивающихся стран предоставлялся режим 
благоприятствования при распределении слотов; 

b) просить ИКАО отразить вышеприведенные положения подпункта a) в своем 
инструктивном материале. 

— КОНЕЦ — 


