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1.3  ИКАО играет важную роль в упрощении процесса международной координации 
действий инициаторов и адресатов предложений по созданию потенциала. В этом случае может 
обеспечиваться оптимальное использование ограниченных ресурсов без дублирования усилий. 
 
 
2. ДЕЙСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
2.1  Конференции предлагается: 
 
  а) поручить ИКАО выступить в роли координатора инициатив по созданию 

потенциала путем оказания помощи государствам – членам ИКАО и 
организациям в определении их соответствующих потребностей и ресурсов; 

 
  b) поощрять государства – члены ИКАО предоставлять соответствующую 

информацию о внедрении Стандартов ИКАО для того, чтобы выявлять 
эффективные инициативы по созданию потенциала. 
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