
 

 

На Конференции ИКАО по проведению переговоров о 
воздушных сообщениях в Абудже присутствовали делегации 
63 стран и было заключено 212 новых соглашений 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль и Абуджа (Нигерия), 15 декабря 2022 года. На Конференции ИКАО по 
проведению переговоров о воздушных сообщениях (ICAN) 2022 года, которая завершилась 
в пятницу вечером в Абудже (Нигерия), присутствовало более 400 участников из 63 стран и 
было заключено 212 новых международных соглашений о воздушных сообщениях. 
 
В своем вступительном слове, адресованном участникам этих международных переговоров, 
Президент Совета ИКАО г-н Сальваторе Шаккитано выразил коллективную благодарность 
от имени ИКАО и всех присутствующих Президенту Федеративной Республики Нигерия Его 
Превосходительству Мухаммаду Бухари, которого на церемонии открытия Конференции 
представлял глава администрации Президента Нигерии профессор Ибрагим Гамбари. 
 
Он также подчеркнул, что уровень участия в ICAN 2022 стал важным напоминанием о том, 
что "темпы восстановления авиатранспортной отрасли после пандемии постепенно растут", 
отметив, что заключенные на этом мероприятии соглашения непременно помогут придать 
дополнительный импульс процессу восстановления. 
 
"Многостороннее взаимодействие и начатая здесь работа по-прежнему играют важную роль 
в глобальном успехе и процессе восстановления международного потенциала в области 
авиаперевозок, торговли и туризма во всех регионах мира", – добавил он. 
 
С момента начала проведения ICAN в 2008 году этот форум ИКАО расширился и 
эволюционировал до такой степени, что на нем было проведено более 5000 двусторонних 
встреч, в результате которых было заключено около 4000 соглашений и договоренностей. 
 
Оказывая поддержку в проведении переговоров о воздушных сообщениях, ИКАО 
способствует обсуждению государствами ряда ключевых приоритетных задач, включая 
либерализацию доступа к рынку для авиакомпаний, устранение барьеров для обеспечения 
доступа к более крупным рынкам капитала и ослабление требований к национальной 
принадлежности для владельцев авиакомпаний, а в настоящее время данное 
специализированное учреждение ООН разрабатывает новую Конвенцию об иностранных 
инвестициях в авиакомпании, призванную содействовать обеспечению этого 
многостороннего прогресса. 
 
Прочие приоритетные задачи включают обязательства по внедрению единообразной и 
эффективной практики в области регулирования, основанной на принципе добросовестного 
управления, а также признание необходимости модернизации инфраструктуры и упрощения 
формальностей для пассажиров в поддержку будущих целей в области обеспечения 
безопасности полетов, авиационной безопасности, сокращения эмиссии, наращивания 
потенциала и устойчивости. 
 
Ожидается также, что все вышеперечисленное будет сопровождаться внедрением 
эффективных национальных механизмов обеспечения конкуренции и защиты прав 
потребителей, а также всесторонним соблюдением действующих инструктивных указаний 
ИКАО в отношении налогов, сборов и пошлин. 
 

https://www.icao.int/Meetings/ICAN2022/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Meetings/ICAN2022/Pages/default.aspx


"Проделанная на этой Конференции ICAN работа имеет решающее значение для всех 
аспектов достижения целей ИКАО в области воздушного транспорта, а также для будущего 
обеспечения устойчивого развития и жизнестойкости международной авиации в период 
после пандемии COVID-19", – отметил Президент Совета ИКАО г-н Шаккитано. 
 
"ИКАО будет и впредь сохранять свою твердую приверженность сотрудничеству с 
государствами, региональными и субрегиональными органами в разработке мер по 
развитию взаимодействия, включая разработку договоренностей о либерализации в целях 
реализации долгосрочной концепции либерализации международного воздушного 
транспорта", – заключил он. 
 
В ходе своего визита в Абуджу Президент Совета ИКАО г-н Шаккитано также обсудил 
дополнительные приоритетные задачи для нигерийского, африканского и глобального 
воздушного транспорта с Президентом Мухаммаду Бухари и министром авиации Нигерии 
сенатором Хади Сирикой. 
 
На мероприятиях в Нигерии Президента Совета ИКАО сопровождали директор 
Авиатранспортного управления ИКАО г-н Мохамед Рахма и директор регионального бюро 
ИКАО в регионе Западной и Центральной Африки г-н Проспер Зо Минто. 

 

 
В ходе своего визита в Нигерию по случаю участия в Конференции ИКАО по проведению переговоров о 
воздушных сообщениях (ICAN) 2022 года Президент Совета ИКАО г-н Сальваторе Шаккитано (в центре слева) 
обсудил дополнительные приоритетные задачи для нигерийского, африканского и глобального воздушного 
транспорта с Президентом Федеративной Республики Нигерия г-ном Мухаммаду Бухари (в центре справа) и 
министром авиации Нигерии сенатором Хади Сирикой (крайний справа). На этой встрече присутствовали 
предшественник г-на Шаккитано д-р Олумуива Бенард Алиу (слева) и глава администрации Президента Нигерии 
г-на Бухари профессор Ибрагим Гамбари (второй справа). 

 
Материалы для редакторов 

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. 
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Уильям Райан-Кларк 
Сотрудник Сектора коммуникаций 
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+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (моб.) 
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