
 
 
ГОСУДАРСТВА МИРА СОБИРАЮТСЯ, ЧТОБЫ ОДОБРИТЬ НОВУЮ ДОРОЖНУЮ КАРТУ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ АВИАЦИИ 
 
 Монреаль, 24 сентября 2013 года.  Более 1400 делегатов, представляющих 191 государство-члена 
Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и крупные международные и отраслевые 
организации, помогли специализированному учреждению ООН в области авиации успешно открыть сегодня 
проводимую раз в три года 38-ю Ассамблею. В течение ближайших двух недель принимающие в ней участие 
министры правительств и официальные представители органов гражданской авиации будут обсуждать в 
ИКАО ряд важнейших глобальных проблем, многие из которых, как предполагается, повлияют на то, как 
государства мира и эксплуатанты будут совместно справляться с прогнозируемым удвоением объема 
авиаперевозок, ожидаемым к 2030 году. 
 
 "Быстрая и надежная связность системы воздушного транспорта является необходимой для реализации 
социально-экономических чаяний и ожиданий отрасли и народов всего мира", – подтвердил Президент 
Совета ИКАО Роберто Кобе Гонсалес. "Увеличение нашей текущей пропускной способности с ежедневных 
100 000 до 200 000 рейсов, которое будет иметь место менее чем через два десятилетия, является 
серьезным вызовом для тех, кто занимается планированием развития авиации, с точки зрения безопасности 
полетов, эффективности, авиационной безопасности системы, экономической жизнеспособности и 
экологической ответственности. Коммерческие структуры и те, кто совершает поездки во всем мире 
ожидают, что ИКАО поможет управлять этим процессом с незначительными негативными издержками для 
нынешних уровней обслуживания, и наши государства собрались здесь ради достижения этой цели". 
 
 Важная приоритетная задача 38-й Ассамблеи ИКАО будет состоять в том, чтобы одобрить 
пересмотренные Глобальный план обеспечения безопасности полетов и Глобальный аэронавигационный 
план. Эти планы были разработаны государствами и отраслью в ходе проведения ИКАО, начиная с 2011 года,  
серии совещаний высокого уровня с целью формирования консенсуса. Этот процесс помог ИКАО 
подтвердить общеотраслевые эксплуатационные цели, которые будут определять будущее развитие 
техники, являющейся ключевым компонентом того, как авиация предполагает справляться с ожидающимся 
увеличением пропускной способности без каких-либо потерь с точки зрения общей безопасности системы 
или удобства. 
 
 В области авиационной безопасности ИКАО воспользуется проведением 38-й Ассамблеи, чтобы 
продолжить поступательное движение в укреплении увязки между мерами, принимаемыми государствами 
и отраслью, для обеспечения защиты воздушных судов, пассажиров и груза, не создавая при этом узких мест 
с точки зрения торговых потоков и удобства пассажиров. В частности, в области грузов ИКАО в настоящее 
время тесно сотрудничает с Всемирной таможенной организацией (ВТамО) и связанными с перевозкой 
грузов отраслевыми группами в целях достижения решения в области безопасности и упрощения 
формальностей эффективного, которое применялось бы ко всей цепи грузовых поставок. 
 
 Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен, который ранее возглавлял Отдел авиационной 
безопасности Организации, подчеркнул, что ИКАО сосредотачивает внимание на этой области деятельности 
с учетом ее нынешнего непосредственного влияния на мировую торговлю и основную мобильность 
пассажиров. 
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 "На протяжении последних 70 лет авиация играла важную роль в развитии рынков, создании условий 
для туризма и других экономических возможностей во всех уголках мира", – подчеркнул г-н Бенжамен. 
"Последние технические достижения, наряду с усовершенствованным обменом данных создали условия, 
при которых, благодаря лидирующей роли и ориентированной на будущее стандартизации, возникает 
возможность повысить наши прочно установившиеся и эффективные уровни авиационной безопасности, 
значительно способствуя при этом организации пассажирских и торговых потоков. Таким образом, мы 
ожидаем, что на этой Ассамблее наши государства решительно одобрят наших текущие приоритеты и планы, 
с тем чтобы мы могли продолжать эту работу". 
 
 В области охраны окружающей среды ИКАО неоднократно подчеркивала, что ежегодно на долю 
авиации приходится лишь 2 % глобальных антропогенных эмиссий парниковых газов, и что приблизительно 
две трети этой доли, или 1,3 %, приходится на международные рейсы.  
 
 Ранее государства Организации поставили глобальную желательную цель для отрасли, состоящую в 
обеспечении углеродно-нейтрального роста, начиная с 2020 года. Для достижения этой цели проводится 
работа над широким диапазоном мер, включающих эксплуатационные усовершенствования, 
альтернативные виды топлива, новые технологии, повышение осведомленности правительств и 
планирование. ИКАО достигает прогресса на всех этих направлениях путем разработки стандарта СО2 для 
воздушных судов, подготовки инструктивного материала по экологическим преимуществам 
эксплуатационных усовершенствований и поддержки хода работ над глобально приемлемыми, связанными 
с рыночными мерами решениями, применительно к международным полетам. И это лишь некоторые из ее 
экологических инициатив. 
 
 Со времени последней Ассамблеи Организация взаимодействовала и сотрудничала с государствами в 
вопросе значительного наращивания потенциала, что привело к разработке планов действий государств по 
реализации мероприятий по сокращению объемов эмиссий. ИКАО также вступает в партнерские отношения 
в целях обеспечения возможного финансирования в поддержку реализации планов действий. 
 
 "Достижения авиации в области снижения объема ее эмиссий на протяжении последних нескольких 
десятилетий были непревзойденными", – подчеркнул г-н Бенжамен. "Топливная экономичность 
современных воздушных судов, по меньшей мере, на 80 % выше по сравнению с 1960-ми годами, и мы 
продолжаем улучшать наши показатели в области эмиссий по всей отрасли путем применения широкого 
диапазона мер. Ни один другой крупный отраслевой сектор не достиг такого результата. 
 
 38-я Ассамблея ИКАО будет проведена в период с 24 сентября по 4 октября. 
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ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была создана в 1944 году для содействия 
безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире. Наряду с многими другими приоритетными 
направлениями деятельности она устанавливает стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной 
безопасности, эффективности, пропускной способности и охраны окружающей среды. Организация является форумом сотрудничества во всех 
областях гражданской авиации для ее 191 государства-члена. 
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