Сальваторе Шаккитано переизбран Президентом Совета ИКАО
Для немедленного распространения

Монреаль, 25 октября 2022 года. Вчера Сальваторе Шаккитано был путем аккламации
переизбран Президентом Совета Международной организации гражданской авиации
(ИКАО) на второй трехлетний срок.
"Хотя пандемия COVID-19 оказала серьезное воздействие на работу Организации, я очень
горжусь тем, что были достаточно успешно реализованы приоритеты, определенные в
рамках моей программы модернизации, – отметил г-н Шаккитано в своей речи по случаю
переизбрания. – Я твердо убежден, что в следующий трехлетний период мы должны
продолжать двигаться в том же направлении, чтобы полностью модернизировать нашу
замечательную Организацию на благо всех государств-членов и мирового авиационного
сообщества".
"Концептуальное видение ИКАО заключается в том, чтобы "обеспечить устойчивое
развитие глобальной системы гражданской авиации". Но достаточно ли мы делаем для
этого? Достаточно ли осуществлять Глобальный план обеспечения безопасности полетов,
Глобальный аэронавигационный план и Глобальный план обеспечения авиационной
безопасности, а также другую соответствующую деятельность ИКАО? Нам необходимо
определить, нуждается ли ИКАО в более конкретном и масштабном концептуальном
видении или в более эффективных способах его реализации, а также следует ли Совету
ИКАО наметить более четкое концептуальное видение глобальной авиации будущего. На
мой взгляд, в течение ближайшего трехлетия Совету следует подумать именно об этом", –
добавил он.
Президент Совета Шаккитано подчеркнул, что со времени его первого избрания в 2019 году
состав Совета изменился, и в него вошли многие новые государства-члены и их
представители. В связи с этим он рассказал о реализации своих первоначальных
приоритетов и стратегий, отметив, что "пять ключевых элементов моей программы
модернизации касались условий работы в Организации, управления, методов работы,
инноваций и взаимоотношений с отраслью, а также усовершенствованной инициативы "Ни
одна страна не остается без внимания", и обратил внимание на значительный прогресс,
достигнутый в каждой из этих областей.
Г-н Шаккитано впервые вступил в должность Президента Совета ИКАО 1 января 2020 года.
До этого он был членом представительства Италии при ИКАО, получив это назначение
после успешной 39-летней карьеры в авиации: он занимал должности генерального
директора Итальянского управления по летной годности (RAI) и заместителя генерального
директора Управления гражданской авиации Италии (ENAC), а также многие другие
международные должности высокого уровня.
В качестве руководящего органа ИКАО Совет постоянно руководит работой ИКАО. В этой
связи одной из его основных обязанностей является принятие международных стандартов
и рекомендуемой практики (SARPS) и их включение в Приложения к Конвенции о
международной гражданской авиации. Кроме того, Совет может по мере необходимости
вносить поправки в существующие Приложения.
В отдельных случаях Совет может выступать в качестве арбитра между государствамичленами по вопросам, касающимся авиации и осуществления положений Конвенции. Он

может расследовать любую ситуацию, которая создает устранимые препятствия для
развития международной аэронавигации, и в целом может принимать необходимые меры
для обеспечения безопасности и регулярности международного воздушного транспорта.

Г-н Сальваторе Шаккитано (в центре) получает поздравления от представителей Совета ИКАО в связи с
переизбранием на должность Президента Совета. Вместе с ним по этому случаю на фотографии запечатлены
Генеральный секретарь ИКАО г-н Хуан Карлос Саласар (слева) и первый вице-президент Совета и постоянный
представитель Южной Африки г-н Леверс Мабасо.
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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/

