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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИКАО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРЕГОВОРОВ 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ПОДПИСАНИЕМ НОВЫХ 130 СОГЛАШЕНИЙ  
О ВОЗДУШНОМ СООБЩЕНИИ 

 
  МОНРЕАЛЬ,  13 декабря  2012 года.  Конференция  Международной  организации  гражданской 
авиации  (ИКАО)  по проведению переговоров о  воздушных  сообщениях  (ICAN 2012)  завершила вчера 
свою  работу,  и  участвующие  государства  подписали  в  общей  сложности  130  новых  соглашений  о 
воздушном сообщении. 
 
  Принимающей  стороной  проводимой  в  этом  году  с  8  по  12  декабря  в  Джидде  (Королевство 
Саудовской Аравии) Конференции  ICAN было Главное управление гражданской авиации Королевства 
Саудовской Аравии. В работе Конференции приняли участие более 350 специалистов по проведению 
переговоров  о  воздушных  сообщениях  из 62 государств,  представляющих  все  регионы мира.  В  ходе 
пятидневной Конференции было проведено свыше 350 встреч. 
 
  Президент  Совета  ИКАО  Роберто  Кобе  Гонсалес  подчеркнул:  "Неизменный  успех  процесса  ICAN 
наглядно  демонстрирует,  что  ИКАО  имеет  все  возможности  для  предоставления  такого  вида 
обслуживания  государствам – членам Организации.  Ранее  государствам пришлось бы ехать в  страну‐
партнер  для  проведения  таких  переговоров.  Механизм  ICAN  предоставляет  значительно  более 
эффективные  и  рентабельные  возможности  проведения  региональных,  плюрилатеральных  или 
многосторонних переговоров". 
 
  Соглашения,  заключаемые  в  рамках  ICAN,  создают  основу  для  расширения  доступа  к  рынку  и 
развития сети маршрутов между государствами, что в свою очередь приносит пользу потребителям и 
способствует  развитию  местных  сообществ  и  расширению  зоны  экономических  интересов 
участвующих стран. 
 
  Присутствовавшие  на  Конференции  делегаты  тепло  поблагодарили  ИКАО  за  регулярное 
предоставление  форума  ICAN  и  высоко  оценили  великолепные  сетевые  возможности  мероприятия. 
Они  также  выразили  благодарность  за  проведение  специального  семинара  в  рамках  ICAN, 
позволяющего  участникам  получать  новую  информацию  о  последних  тенденциях  и  достижениях  в 
области  воздушного  транспорта,  о  соответствующей  политике  и  инструктивном  материале  ИКАО  и 
обмениваться информацией. 
 
  На  итоговом  заседании  его  председатель  Его  Высочество  принц  Турки  Бен  Фейсал  заявил:  "Мы 
гордимся  тем,  что  принимали  Конференцию  ICAN  в  своей  стране.  Это  приносит  пользу  не  только 
Саудовской  Аравии,  но  и  всем  участвующим  государствам,  поскольку  ее  результаты  способствуют 
развитию  системы воздушного  транспорта и  создают  атмосферу дружбы и  взаимопонимания между 
народами мира". 
 
  Генеральный  директор  гражданской  авиации  Кувейта  г‐н Фаваз Аль‐Фарах  отметил:  "Благодаря 
усилиям  ИКАО  обеспечена  удобная  платформа,  способствующая  упрощению  взаимоотношений  в 
области  авиации  и  улучшающая  предоставление  обслуживания  и  воздушные  сообщения  с  такими 
государствами,  как  Кувейт".  Кувейт  подписал  в  общей  сложности  11  соглашений  на  Конференции 
ICAN 2012, семь из которых основаны на принципах "открытого неба". 
 
  В  свою  очередь  г‐н  Вендель  Олбрайт,  директор  Бюро  авиационных  переговоров  Департамента 
США, подтвердил: "Соединенные Штаты принимали участие во всех пяти проведенных конференциях 
ICAN,  и  мы  считаем,  что  они  предлагают  уникальные  возможности  для  проведения  переговоров  с 
партнерами со всего мира. Я поздравляю ИКАО и хозяев Конференции с проведением столь успешного 
мероприятия". 
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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.  Она  устанавливает  международные  стандарты  и  правила,  необходимые  для  обеспечения 
безопасности полетов,  авиационной безопасности,  эффективности и регулярности  воздушных перевозок и 
охраны окружающей среды от воздействия авиации. Организация является форумом сотрудничества во всех 
областях гражданской авиации для ее 191 государства‐члена.

 


