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ИКАО: СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ 

   

ИКАО И ЮНВТО ПОДТВЕРЖДАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩИХ 
ЗАДАЧ АВИАЦИИ И ТУРИЗМА 

 
  МОНРЕАЛЬ,  18 марта  2013 года.  Сегодня  Международная  организация  гражданской  авиации 
(ИКАО) и Всемирная туристская организация (ЮНВТО) подписали специальное совместное заявление в 
области  авиации  и  туризма,  подтвердив  намерение  двух  специализированных  учреждений  ООН 
начать более тесное сотрудничество по общим приоритетным направлениям деятельности. 
 
  Совместное  заявление  подписано  Генеральным  секретарем  ИКАО  Раймоном  Бенжаменом  и 
Генеральным  секретарем  ЮНВТО  Талебом  Рифаи  по  случаю  официального  открытия  Шестой 
Всемирной авиатранспортной конференции ИКАО (ATConf/6). 
 
  В  качестве  ключевых  вопросов  дальнейшего  сотрудничества  в  Заявлении  подчеркиваются  такие 
вопросы,  как  упрощение  визовых  формальностей,  налогообложение,  модернизация  нормативных 
положений  в  области  авиации  и  разработка  совместных  правил  по  защите  интересов  туристов  и 
организаций. 
 
  "Индивидуальная политика в секторах воздушного транспорта и туризма приводит к образованию 
принципиальных  и  зачастую  противоречащих  друг  другу  различий,  которые  существенно 
ограничивают  развитие  перевозок  и  туризма",  –  подчеркнул  Генеральный  директор ЮНВТО  Рифаи. 
"Подписание данного Заявления, таким образом, представляет собой определяющий фактор, который 
создает общую основу для воздушного транспорта и туризма по вопросам, представляющим взаимный 
интерес и предлагающим существенные взаимные выгоды".  
 
  В 2012  году более 1 млрд туристов пересекли международные границы,  свыше половины из них 
прибыли  в  места  своего  назначения  воздушным  транспортом.  К  2030 году  общее  количество 
международных туристов, включая деловой туризм и отдых, по прогнозам, составит 1,8 млрд человек. 
 
  "Исходя  из  последних  прогнозов  ИКАО,  количество  вылетов  воздушных  судов  вырастет  с 
сегодняшних  30 млн  до  60 млн  к  2030 году",  –  отметил  Бенжамен.  "Эти  цифры  соответствуют 
туристическим прогнозам ЮНВТО и свидетельствуют о важности продолжения нашими организациями 
работы по решению проблемы пропускной способности авиатранспортной системы и связанных с этим 
задач  в  целях  максимального  повышения  возможностей  экономического  развития  воздушного 
транспорта и туризма в будущем". 
 
  Дополнительные  сферы будущего  сотрудничества ИКАО и ЮНВТО  касаются  управления  потоком 
авиапассажиров  в  аэропортах,  создания  авиатранспортных  возможностей  для  наименее  развитых 
стран  и  дальнейшего  снижения  воздействия  на  окружающую  среду  деятельности  международной 
гражданской  авиации  и  туризма.  Должное  внимание  будет  по‐прежнему  уделяться  важной  роли 
воздушного  транспорта  в  деле  развития  туризма  в  удаленных  пунктах  назначения  и  островных 
государствах, или государствах, не имеющих выхода к морю. 
 
  Бенжамен  и  Рифаи  завершили  свою  церемонию,  совместно  подчеркнув  существенный  вклад 
авиации  и  туризма  в  дело  повышения  уровня  занятости  населения,  содействия  экономическому  и 
социальному  развитию.  Обе  организации  будут  совместно  решать  проблемы,  препятствующие 
развитию  авиации  и  туризма,  с  тем  чтобы  обеспечить  неуклонный  вклад  обоих  секторов  в  дело 
устойчивого повышения мирового благосостояния. 
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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. 

 


