
 

ИКАО ОБЪЯВЛЯЕТ ДЕВИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 2013 ГОДА 
 

МОНРЕАЛЬ, 6 декабря 2013 года. Празднуя Международный день гражданской авиации (МДГА) 
2013 года и очередную годовщину своего создания 7 декабря 1944 года, Международная организация 
гражданской авиации (ИКАО), специализированное учреждение ООН по вопросам гражданской авиации, 
сообщила сегодня, что Совет, являющийся ее руководящим органом, подтвердил, что МДГА 2013 года 
проходит под девизом: 

 
Развиваться, чтобы встречать вызовы XXI века в сфере воздушного транспорта 

 
"Этот девиз свидетельствует о значительных переоценках, которые проводятся сейчас ИКАО и всем 

авиатранспортным сектором, а также об усилиях авиации добиться расширения консенсуса и обеспечить 
стратегическое практическое планирование для того, чтобы встретить грядущие вызовы", – отметил 
Президент Совета ИКАО Роберто Кобе Гонсалес. 

 
Появится немало таких вызовов. Исходя из исторической роли авиации как ведущей движущей силы 

экономического и социального развития, сейчас прогнозируют удвоение объема авиатранспортной сети к 
2030 году. Это значит, что вместо 30 миллионов ежегодно выполняемых полетов, через 16 лет будет 
выполняться уже 60 миллионов, а количество пассажиров, которых обслуживает авиатранспортная 
система, вырастет с 3 до 6 миллиардов человек. 

 
По оценкам ИКАО, изменения, которые происходят сейчас в авиатранспортном секторе, глубоко 

повлияют на все ключевые области стратегических приоритетов Организации, подтвержденные недавно 
состоявшейся 38-й сессией Ассамблеи ИКАО: "Безопасность полетов", "Аэронавигационный потенциал и 
эффективность", "Авиационная безопасность и упрощение формальностей", "Экономическое развитие 
воздушного транспорта" и "Охрана  окружающей среды".  

 
Таким образом, последовательная реализация Глобального плана обеспечения безопасности полетов 

и Глобального аэронавигационного плана, содействие внедрению более эффективных, экономичных и, 
следовательно, устойчивых решений в области безопасности и упрощения формальностей, пересмотр 
ИКАО соответствующих средств и рамок экономической политики и прогрессивная природоохранная 
деятельность Организации в рамках разнообразных программ определят, какие изменения произойдут в 
ближайшее время  в этом специализированном учреждении ООН, представляющем интересы государств-
членов. 

 
Также в девизе 2013 года отразились: постоянное стремление ИКАО к тому, чтобы официально  

скрепить расширяющееся всеобъемлющее сотрудничество с соответствующими заинтересованными 
сторонами для реализации своих глобальных целей; понимание реалий финансовой ситуации, в которой 
находится в настоящее время государственно-правовой сектор; перестройка работы внутри самой 
Организации для повышения ее эффективности. 
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"Успех наших внешних и внутренних начинаний будет зависеть от нашей новаторской деятельности, 
воображения и гибкости в быстро меняющемся мире, к которому мы должны адаптироваться", –
подчеркнул Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен. "ИКАО сделала уже очень много для того, 
чтобы эти принципы стали неотъемлемой частью тех условий, в которых мы работаем и строим наши  
планы".  
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Примечание для редакторов: 

В своей резолюции А29-1 (1994 год) Ассамблея ИКАО провозгласила 7 декабря Международным днем гражданской авиации.  

По инициативе ИКАО и при содействии правительства Канады Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 1996 году, 
приняв официальную резолюцию, провозгласила 7 декабря Международным днем гражданской авиации. 

 

 
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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