
 

 

Ассамблея ИКАО избирает новых государств – членов Совета 
на трехлетний срок 
Для немедленного распространения 

Монреаль, 4 октября 2022 года. Сегодня 41-я сессия Ассамблеи Международной 
организации гражданской авиации завершила выборы своего нового Совета. Этот 
руководящий орган Организации, в состав которого входят 36 членов, избирается на 
трехлетний срок. 

Процесс выборов разделен на три этапа, в ходе которых были избраны следующие 
государства: 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (государства, играющие ведущую роль в воздушном транспорте):  
Австралия*, Бразилия*, Германия*, Италия*, Канада*, Китай*, Соединенное Королевство*, 
Соединенные Штаты Америки*, Франция* и Япония*. 

ВТОРОЙ ЭТАП (государства, которые вносят наибольший вклад в предоставление средств 
обслуживания для международной гражданской аэронавигации):  
Австрия, Аргентина*, Венесуэла, Египет*, Индия*, Исландия, Испания*, Мексика*, Нигерия*, 
Саудовская Аравия*, Сингапур* и Южная Африка*. 

ТРЕТИЙ ЭТАП (государства, избрание которых обеспечит географическое 
представительство): 
Боливия, Гана, Зимбабве, Катар, Мавритания, Малайзия*, Объединенные Арабские 
Эмираты*, Республика Корея*, Румыния, Сальвадор, Чили, Экваториальная Гвинея*, 
Эфиопия и Ямайка.  

*Переизбраны.  

 

 

 
 
 
 



Материалы для редакторов 

О работе ИКАО 
Конвенция о международной гражданской авиации 

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 ее 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. 
 
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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