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  МОНРЕАЛЬ,  4 декабря  2012 года.  Воздушное  сообщение  играет  важную  роль  в  деле 
обеспечения  благосостояния  мирового  сообщества.  Оно  соединяет  семьи  и  сближает  друзей  из 
различных  стран  и  различных  культур.  Оно  выступает  движителем  международного  туризма  и 
торговли, которые, в свою очередь, способствуют экономическому росту, создают миллионы рабочих 
мест,  повышают  уровень  жизни  и  помогают  борьбе  с  нищетой.  Воздушное  сообщение  –  это  линия 
жизни для островных государств и стран, не имеющих выхода к морю, предоставляющая им доступ к 
мировым рынкам. Воздушное сообщение служит инструментом оказания важнейших услуг, таких как 
здравоохранение,  в  удаленных  районах,  в  которых  отсутствует  или  слабо  развита  инфраструктура 
наземных  видов  транспорта.  Оно  обеспечивает  своевременное  и  быстрое  оказание  гуманитарной 
помощи в чрезвычайных обстоятельствах, возникающих в результате стихийных бедствий, голода или 
вооруженного конфликта. 
 
  Воздушный  транспорт  исключительно  надежен.  Он,  как  никогда  за  всю  историю  моторных 
полетов, безопасен, хорошо защищен и отвечает требованиям охраны окружающей среды. Этот факт 
объясняет  высочайший  уровень  доверия  общественности  к  этому  наиболее  эффективному  средству 
общественного транспорта, созданного человеком. 
 
  Стоящая  перед  нами  масштабная  задача  заключается  в  том,  чтобы  сохранить  и  улучшить 
достигнутые  показатели  в  условиях  неуклонного  роста  объема  воздушных  перевозок.  К  2030 году 
количество  пассажиров,  перевозимых  регулярными  рейсами,  увеличится  более  чем  в  два  раза  с 
сегодняшних  2,7 млрд  пассажиров  в  год  до  приблизительно  6 млрд,  при  этом  также  вдвое,  с  30 до 
60 млн в год, увеличится количество рейсов. 
 
  Нам  необходимо  модернизировать  или  строить  аэропорты  и  создавать  аэронавигационные 
системы  для  того,  чтобы  безопасно  и  эффективно  обслуживать  постоянно  растущее  количество 
пассажиров и рейсов. Нам потребуется обучить сотни тысяч специалистов в области авиации для того, 
чтобы удовлетворить спрос и заменить выходящих на пенсию пилотов, механиков, диспетчеров УВД и 
других  специалистов.  Нам  потребуется  в  мировом  масштабе  снизить  коэффициент  аварийности, 
который сейчас находится на небывало низком уровне. Нам необходимо усилить и упорядочить меры 
авиационной безопасности, с тем чтобы сделать авиаперевозки более комфортными и эффективными, 
сохраняя  при  этом  самые  высокие  стандарты  авиационной  безопасности. Мы  должны  по‐прежнему 
уделять особое внимание процессу минимизации негативного воздействия авиации на окружающую 
среду. И мы должны обеспечивать дальнейшее развитие надежной и экономически жизнеспособной 
системы воздушного транспорта. 
 
  Все вышесказанное может быть и будет достигнуто в рамках проверенной временем формулы 
сотрудничества  и  взаимопонимания  между  государствами,  отраслью  и  другими  общественными  и 
частными организациями, направленной на то, чтобы авиация всегда обеспечивала "надежную связь с 
миром". 
 

‐ 30 ‐ 
 
Примечание  для  редакторов:  Международный  день  гражданской  авиации  отмечается  в  годовщину 
создания ИКАО 7 декабря 1944 года. 
 

ИКАО,  являющаяся  специализированным  учреждением  Организации  Объединенных  Наций,  была 
создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной граж‐
данской  авиации  во  всем  мире.  Она  устанавливает  международные  стандарты  и  правила, 
необходимые  для  обеспечения  безопасности  полетов,  авиационной  безопасности,  эффективности  и 
регулярности  воздушных  перевозок  и  охраны  окружающей  среды  от  воздействия  авиации. 
Организация  является  форумом  сотрудничества  во  всех  областях  гражданской  авиации  для  ее 
191 государства‐члена. 

 


