
  

 

Совет ИКАО осуждает необъявленные запуски ракет КНДР 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 3 июня 2022 года. На этой неделе в ходе заседания своей 226-й сессии Совет 
ИКАО осудил продолжающиеся необъявленные запуски ракет Корейской Народно-
Демократической Республикой (КНДР), которые продолжают создавать серьезный риск для 
безопасности полетов международной гражданской авиации и проводятся в нарушение 
резолюций 1718, 2270 и 2321 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Совет 
вновь призвал это государство действовать в соответствии с Конвенцией о международной 
гражданской авиации, уважать ее положения и соблюдать действующие Стандарты и 
Рекомендуемую практику (SARPS) ИКАО.  
 
Руководящий орган ИКАО, состоящий из дипломатических представителей из 36 стран-членов 
ИКАО, также подтвердил, что Секретариату специализированного учреждения ООН следует 
избегать всех видов технической деятельности с КНДР прямого или косвенного характера. 
Совет поручил Секретариату продолжать активно следить за ситуацией и сообщать о любом 
развитии событий. 
 
Совет также решил представить этот вопрос на рассмотрение всех государств-членов ИКАО в 
соответствии со статьей 54 k) Конвенции о международной гражданской авиации на 41-й сессии 
Ассамблеи ИКАО, которая будет созвана в сентябре текущего года. 

 

 

Совет ИКАО является постоянным дипломатическим органом Организации, ответственным перед Ассамблеей ИКАО. 
В его состав входят представители 36 государств-членов ИКАО, избираемых Ассамблеей на трехлетний срок. 

 
Материалы для редакторов 

Совет ИКАО 

Об ИКАО 
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) – это учреждение Организации Объединенных Наций, 
которое помогает 193 странам сотрудничать и совместно использовать свое воздушное пространство к взаимной 
выгоде. 
 
С момента своего основания в 1944 году благодаря поддержке и координации со стороны ИКАО страны 
посредством дипломатической и технической работы смогли внедрить быстро и надежно функционирующую сеть 
глобальных воздушных перевозок, объединяющую семьи, культуры и предприятия во всем мире и способствующую 
устойчивому росту и социально-экономическому процветанию везде, где летают самолеты. 

https://www.icao.int/about-icao/Council/Pages/council.aspx


Вступая в новую эру цифровизации и невероятных инноваций в области полетов и двигателей, воздушный 
транспорт больше, чем когда-либо, полагается на экспертную поддержку, а также на технические и 
дипломатические рекомендации ИКАО, которые помогут наметить новое и захватывающее будущее для 
международных полетов. ИКАО внедряет инновации, чтобы ответить на этот вызов, и расширяет партнерские 
отношения между ООН и техническими заинтересованными сторонами, чтобы предложить стратегическое 
глобальное видение и эффективные, устойчивые решения 

 

Контактная информация 

communications@icao.int 
Twitter: @ICAO 

Контакты для СМИ 

Уильям Райан-Кларк 
Сотрудник Сектора коммуникаций 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (моб.) 
Twitter: @wraillantclark 
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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