
  
 

14 ратификационных грамот – результат первого 
мероприятия ИКАО, посвященного международным договорам 
Для немедленного распространения 

Монреаль, 1 октября 2019 года. В ходе 40-й Сессии Ассамблеи ИКАО было успешно 
проведено первое мероприятие ИКАО, посвященное международным договорам. 

Семь государств воспользовались данной возможностью, чтобы подписать и сдать на 
хранение документы о ратификации международных договоров в области воздушного права, 
депозитарием которых является ИКАО (в общей сложности было сдано 14 ратификационных 
грамот). 

В рамках этого мероприятия основное внимание уделялось содействию ратификации 
Монреальской конвенции 1999 года, Пекинской конвенции и протокола 2010 года, 
Монреальского протокола 2014 года, а также протоколов 2016 года, изменяющих статьи 50 a) 
и 56 Чикагской конвенции. В результате этих ратификаций в настоящее время Пекинская 
конвенция насчитывает 32 участника, Пекинский протокол – 34 участника, а протоколы, 
изменяющие статьи 50 a) и 56 Чикагской конвенции – 51-го участника. 

Проведение этого мероприятия на тему "Век существования международных договоров по 
воздушному праву" именно в 2019 году объясняется тем, что этот год знаменует собой не 
только 75-ю годовщину принятия Конвенции о международной гражданской авиации (Чикаго, 
1944 год), но и столетие принятия Конвенции о воздушной навигации (Париж, 1919 год). 

 

 
В ходе 40-й Сессии Ассамблеи ИКАО было успешно проведено первое мероприятие ИКАО, посвященное 
международным договорам. Семь государств воспользовались данной возможностью, чтобы подписать и сдать на 
хранение документы о ратификации международных договоров в области воздушного права, депозитарием 
которого является ИКАО, включая Конго в лице своего министра транспорта, гражданской авиации и торгового 
флота г-на Фиделя Диму. Конго была не только первым государством, участвовавшим в мероприятии, посвященном 
международным договорам, но и первым государством, которое информировало ИКАО о своем намерении 
участвовать в нем. 



 
Материалы для редакторов 

Об ИКАО 

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 со 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 193 государств-членов. 

 
Инициатива ИКАО "Ни одна страна не остается без внимания"  
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