
  

 

Сальваторе Шаккитано открывает 219-ю сессию Совета 
ИКАО в качестве нового Президента 
 
Для немедленного распространения 

 
Монреаль, 3 марта 2020 г. Вчера г-н Сальваторе Шаккитано открыл 219-ю сессию Совета 
ИКАО – его первую сессию в качестве нового Президента управляющего органа этого 
учреждения ООН по вопросам авиации. 
 
Он выразил признательность за поддержку и доверие, оказанные ему государствами в 
качестве Президента Совета, и подчеркнул свою полную приверженность тому, чтобы 
"оправдать это доверие, обеспечив эффективную поддержку руководства ИКАО безопасному, 
надежному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации в духе 
сотрудничества и достижения консенсуса среди всех заинтересованных сторон". 
 
Совету, сессия которого будет проходить до 20 марта, предстоит рассмотреть амбициозную 
повестку дня, главным вопросом которой будет обсуждение и, как ожидается, достижение 
согласия по единицам эмиссии, отвечающим критериям компенсационной системы ИКАО 
CORSIA для международных полетов. 
 
Помимо обширных тем, относящихся к контролю за реализацией программы работы и 
бюджета Секретариата ИКАО, как это было поручено на проводящейся раз в три года 
Ассамблее ИКАО, в ходе своей 219-й сессии Совет рассмотрит меры реагирования 
авиационной отрасли на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, 
имеющие международное значение, обновленную информацию о координационной 
деятельности ИКАО, относящейся к COVID-19, и об экономических последствиях вспышки 
этого заболевания для гражданской авиации. 
 
Кроме того, будут рассмотрены 16 поправок, направленных на улучшение существующих 
стандартов в области безопасности полетов, аэронавигационного потенциала и 
эффективности и экологичности гражданской авиации, а также ряд вопросов, относящихся 
к мерам, которые необходимо принять после происшествия с рейсом 752 авиакомпании 
"Международные авиалинии Украины", имевшего место 8 января этого года. 
 
На открывшейся вчера сессии г-н Шаккитано напомнил о минуте молчания, которая была 
проведена в память жертв этого происшествия в ходе брифинга Совета по этому вопросу 
сразу же после катастрофы, и обратил внимание на тот факт, что Совету вскоре предстоит 
рассмотреть "инициативы, которые могут быть подготовлены ИКАО по вопросу рисков для 
гражданской авиации, возникающих в зонах конфликтов". 
 
Кроме того, он отметил, что Канада представит в Совет новый рабочий документ "Риски для 
гражданской авиации в зонах конфликтов: инициатива более безопасного неба и 
последующие шаги для ИКАО", подчеркнув, что на этом заседании также будут 
присутствовать представили Украины в ИКАО. 

 



 
Вчера Совет ИКАО, состоящий из 36 государств, открыл свою 219-ю сессию в Монреале, первую под 
председательством нового Президента Совета ИКАО г-на Сальваторе Шаккитано. Сессия Совета продлится 
до 20 марта, на ней будет рассмотрена обширная повестка дня, главной темой которой будет обсуждение и, 
как ожидается, достижение согласия по единицам эмиссии, отвечающим критериям компенсационной 
системы ИКАО CORSIA для международных полетов.

 
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. 

Совет ИКАО 
Система компенсации эмиссии ИКАО CORSIA 
Веб-сайт ИКАО по COVID-19 
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