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ИКАО: СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ 

   

СОЗЫВ ПРОВОДИМОЙ РАЗ В ДЕСЯТИЛЕТИЕ АВИАТРАНСПОРТНОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ ИКАО 

 
  МОНРЕАЛЬ,  18 марта  2013 года.  В  целях  решения  критически  важных  вопросов  экономической 
политики,  связанных  с  обеспечением  в  предстоящие  десятилетия  более  экономически 
жизнеспособного  и  устойчивого  развития  авиатранспортного  сектора,  в  Штаб‐квартиру 
Международной  организации  гражданской  авиации  (ИКАО)  в  Монреале  на  этой  неделе  прибыли 
официальные  лица  со  всего  мира,  чтобы  принять  участие  в  проводимой  раз  в  10 лет  Всемирной 
авиатранспортной конференции этого специализированного учреждения ООН. 
 
  Проводимая  на  этой  неделе  только  в  шестой  раз  после  образования  ИКАО  в  1944 году 
Авиатранспортная  конференция  будет  стремиться  решить  ключевые  вопросы,  касающиеся 
дальнейшего  развития  конкуренции  и  расширения  доступа  к  рынку  за  счет  более  активного 
применения  принципов  "открытого  неба",  а  также  проблемы,  связанные  с  еще  сохраняющимися 
государственными ограничениями в части владения авиакомпаниями и контроля над ними,  защитой 
прав  потребителя  и  транспарентностью  цен  в  глобальном  масштабе  для  пассажиров  и  с 
продолжающимся  распространением  налогов  и  сборов,  которые  приводят  к  удорожанию 
авиапутешествий для пассажиров.  
 
  "Сегодня  авиация  создает  60 млн рабочих  мест  по  всему  миру  и  ее  вклад  в  экономическую 
деятельность оценивается более чем в 2 трлн долл.,  тем не менее чистый доход всех авиакомпаний 
мира  составил  в  прошлом  году  только  6,7 млрд долл.",  –  отметил  Генеральный  секретарь  ИКАО 
Раймон Бенжамен. "Другими словами, меньше, чем прибыль некоторых отдельных банков сегодня за 
один год. Государства – члены ИКАО и сообщество эксплуатантов должны решить стоящие перед ними 
серьезные проблемы конкуренции, налогообложения и доступа к рынку с целью достижения по всему 
сектору более надежной и справедливой рентабельности, не говоря уже о бόльшей транспарентности 
тарифов для пассажиров". 
 
  С учетом прогнозов по удвоению в ближайшие два‐три десятилетия объемов перевозок в мировой 
авиатранспортной  системе,  что  потребует  инвестиций  в  инфраструктуру  в  размере  более 
100 млрд долл.,  ИКАО  важно  на  этой  неделе  разработать  более  устойчивые  подходы  к 
ценообразованию и финансированию применительно к воздушному транспорту. 
 
  И  поскольку  такие  события  происходят  только  раз  в  десятилетие,  принятые  решения  могут 
оказывать серьезное влияние на будущие правила и маршруты перевозки пассажиров и грузов. 
 
  "Принимая  во  внимание  историческую  роль  авиации  в  содействии  дальнейшему  социальному 
развитию  и  повышению  экономического  благосостояния,  потенциальные  выгоды  роста  в  будущие 
десятилетия огромны, – подчеркнул Президент Совета ИКАО Роберто Кобе Гонсалес. – Тем не менее 
весьма  вероятно,  что  эти  выгоды  не  в  полной  мере  материализуются,  если  мы  не  выработаем 
практические и конкретные рекомендации относительно приведения мировой регулятивной системы 
в соответствие с реальностями XXI века". 
 
  Шестая Всемирная авиатранспортная конференция ИКАО проходит с 18 по 22 марта 2013 года. Ее 
рекомендации  будут  представлены  в  сентябре  нынешнего  года  проводимой  раз  в  трехлетие 
Генеральной  Ассамблее  этого  специализированного  учреждения ООН  в  Монреале  для  принятия 
191 государством – членом ИКАО. 
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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. 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. 

 


