
 
СИМПОЗИУМ ИКАО 2014 ГОДА ПО ВОЗДУШНОМУ ТРАНСПОРТУ СТАВИТ ЦЕЛЬЮ 
СОДЕЙСТВОВАТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВО ВСЕМ МИРЕ ПРИОРИТЕТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
 
 МОНРЕАЛЬ, 5  мая 2014 года. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) во второй 
раз организует в партнерстве с Обществом по исследованиям в области воздушного транспорта  (ATRS)  
международный симпозиум по воздушному транспорту, который будет проходить на этой неделе в  
Штаб-квартире ИКАО в Монреале. 
 
 На проводимом 7 и 8 мая 2014 года симпозиуме ИКАО/ATRS основное внимание будет уделено 
важнейшим элементам внедряемой в авиатранспортном секторе новой системы экономического 
регулирования. В ходе представления докладов и проведения тематических дискуссий прозвучит точка 
зрения правительств и отрасли по таким темам, как доступ к рынку, владение авиаперевозчиками и 
контроль за их деятельностью, защита интересов потребителей, добросовестная конкуренция, налоги и 
сборы, а также другие вопросы, имеющие важное значение для авиатранспортной политики. 
 
 "Этот симпозиум даст возможность заинтересованным сторонам в сфере гражданской авиации 
высказать свои ценные мнения и поможет осуществлять рекомендации, согласованные на Шестой 
Всемирной авиатранспортной конференции и одобренные затем в ходе 38-й сессии Ассамблеи ИКАО в 
октябре прошлого года", – отметил директор Авиатранспортного управления ИКАО Бубакар Джибо.  
 
 Ожидается, что в симпозиуме ИКАО/ATRS примет участие несколько сот специалистов, 
представляющих авиатранспортные организации мира, авиатранспортную отрасль, ведомства гражданской 
авиации, научное и правовое сообщества и смежные специализированные области знаний.  
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Примечание для редакторов: 
 
Ссылка на  ежемесячный бюллетень ИКАО ( ICAO Monthly Monitor): http://www.icao.int/sustainability/Documents/Monthly-Monitor.pdf 
 
Data+ ИКАО:  http://www.icao.int/dataplus/Pages/default.aspx 
 
Конференция ИКАО по проведению переговоров о воздушных сообщениях (ICAN): 
http://www.icao.int/Meetings/ICAN2014/Pages/default.aspx 

 
 
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 инструментом сотрудничества во всех 
областях гражданской авиации между ее 191 государством-членом. 
 
 
Контакты:  
 
Anthony Philbin  Sue-Ann Rapattoni 
Chief, Communications Communications Associate 
aphilbin@icao.int  srapattoni@icao.int 
+1 (514) 954-8220 +1 (514) 954-8221 
+1 (438) 402-8886 (мобильный тел.) +1 (514) 212-1051 (мобильный тел.) 

http://www.icao.int/sustainability/Documents/Monthly-Monitor.pdf
http://www.icao.int/dataplus/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Meetings/ICAN2014/Pages/default.aspx
mailto:aphilbin@icao.int
mailto:srapattoni@icao.int

