
ИКАО ПРИНИМАЕТ МИНИСТРОВ И ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ НА СПЕЦИАЛЬНОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ВОПРОСУ О ПОТЕНЦИАЛЕ 
МАРОККО В ОБЛАСТИ ПЕРЕВОЗОК И ТУРИЗМА 

 
МОНРЕАЛЬ, 11 февраля 2014 года.  В начале этого месяца Международная организация 

гражданской авиации (ИКАО) принимала министров и высших должностных лиц из Квебека, 
Марокко и других государств – членов ИКАО на уникальном экономическом форуме высокого 
уровня, посвященном вопросу о растущем потенциале Марокко как туристического и транспортного 
центра. 

 
Этот специальный однодневный форум под названием "Марокко: двигатель регионального 

и континентального развития" был организован посольством Королевства Марокко при 
содействии ИКАО.  

 
В числе присутствовавших высокопоставленных лиц были министр туризма Марокко Лахсен 

Хаддад, министр туризма провинции Квебек Паскаль Берубе, министр провинции Квебек по 
вопросам промышленной политики и взаимоотношениям с Банком экономического развития 
Элиан Закайб, Ее Превосходительство Посол Марокко в Канаде Нужа Чекруни, Генеральный 
секретарь ИКАО Раймон Бенжамен и представители различных государств. 

 
На форуме была представлена модель экономического развития Марокко и результаты ее 

реализации, в частности, последние реформы государственных структур, и были освещены 
экономические возможности, предлагаемые Королевством в таких сферах как авиатранспортные 
перевозки и туризм. Он также способствовал укреплению позиции Марокко как страны, 
открывающей западным странам дорогу на африканские рынки. 

 
"Цель данного мероприятия заключается в том, чтобы привлечь внимание канадских 

полномочных органов и инвесторов к экономическим возможностям, предлагаемым Королевством 
Марокко в таких сферах как туризм, авиация и воздушно-космическое пространство", – отметила 
Ее Превосходительство Нужа Чекруни. 
 

Форум соответствует целям последних соглашений, подписанных ИКАО и Всемирной 
туристской организации (ЮНВТО), позволяя вновь обратить внимание на органическую взаимосвязь 
туризма и воздушного транспорта, а также на их существенный экономический вклад в местный, 
региональный и глобальный ВВП. 

 
В своем вступительном слове Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен подчеркнул: 

"Улучшение авиатранспортного сообщения оказывает непосредственную поддержку реализации 
политических целей ИКАО, поскольку способствует расширению доступа коммерческих организаций 
к рынку и создает бóльшее число туристических направлений для пассажиров. Эти приоритеты были 
четко сформулированы в рекомендациях Шестой Всемирной авиатранспортной конференции ИКАО в 
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2013 году, и мы будем продолжать с помощью аналогичных сегодняшнему мероприятий, ежегодных 
мероприятий ИКАО по проведению переговоров о воздушных сообщениях (ICAN) и с помощью мер 
во многих других областях продолжать экономическую либерализацию нашего сектора и повышать 
уровень инноваций и рентабельности воздушного транспорта". 

 
Министр туризма Марокко Лахсен Хаддад отметил: "Марокко выражает глубокую 

благодарность ИКАО за оказание организационной и материально-технической поддержки при 
проведении столь важного мероприятия. В секторах туризма и транспорта существует много 
возможностей для синергии, и на данном мероприятии мы сделали важные шаги к тому, чтобы 
позволить Марокко вносить еще более ценный вклад в экономическое процветание Африки в 
предстоящие годы". 
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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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