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Президент Совета и Генеральный секретарь ИКАО! 

 

Достопочтенные главы делегаций! 

 

Дамы и господа! 

 

Мне очень приятно выступать на этой Конференции высокого уровня по COVID-19, и я хочу, 

пользуясь случаем, выразить нашу признательность всем, кто принимает участие в этой 

Конференции высокого уровня по COVID-19 (HLCC 2021), впервые проходящей в виртуальном 

формате, а также поприветствовать их. 

 

Мы собрались здесь сегодня в знак признания ведущей роли ИКАО в обеспечении безопасного и 

упорядоченного развития международной гражданской авиации в это очень сложное время 

пандемии. Тема этой конференции: "Единая концепция обеспечения устойчивости воздушного 

транспорта после глобальной пандемии", — также очень своевременна. Пользуясь случаем, хочу 

подтвердить готовность правительства Малайзии поддержать инициативу Организации, уделив 

особое внимание целям обеспечения безопасности полетов и упрощения формальностей с учетом 

экономических последствий COVID-19 для авиационного сектора.  

 

Малайзия признает и высоко оценивает работу, проделанную ИКАО, особенно в рамках Целевой 

группы по восстановлению гражданской авиации (ЦГВА), в состав которой входят государства-

члены, международные и региональные организации и представители отрасли, по решению 

вызванных кризисом проблем и выработке рекомендаций для безопасного, надежного и 

устойчивого возобновления и восстановления работы авиационного сектора. Позвольте заверить, 

что мы, разумеется, всецело поддерживаем вас и готовы к сотрудничеству.  

 

Пандемия COVID-19 создает беспрецедентные трудности для отрасли воздушного транспорта. Эта 

пандемия оказывает одно из самых серьезных и длительных воздействий на авиаперевозки по 

сравнению с предыдущими кризисами, такими как нападения 11 сентября (2001 год), эпидемия 

SARS (2003 год) и глобальный финансовый кризис (2008 год).  
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Согласно результатам последнего анализа ИКАО экономических последствий COVID-19 для 

гражданской авиации, в 2020 году мировой пассажиропоток резко снизился примерно на 60 %, что 

соответствует сокращению числа пассажиров примерно на 2,7 млрд человек по сравнению с 

2019 годом. По оценкам сокращение объемов перевозок приведет к снижению валовых 

эксплуатационных доходов авиакомпаний на 370 млрд долл. США, а потери в доходах аэропортов 

и поставщиков аэронавигационного обслуживания (ПАНО) достигнут 115 млрд долл. США и 

13 млрд долл. США соответственно. 

 

Значительное сокращение объемов воздушных перевозок порождает серьезный дефицит 

ликвидности в авиационной отрасли, ставя под угрозу ее финансовую устойчивость и миллионы 

рабочих мест, связанных с этой отраслью. Все заинтересованные стороны в сфере авиации, в том 

числе авиакомпании, аэропорты, ПАНО и производители аэрокосмического оборудования, а также 

все участники производственно-сбытовой цепочки, столкнулись с проблемами, угрожающими 

устойчивости их функционирования и, возможно, их существованию. 

 

Дамы и господа! 

 

В 2020 году Малайзия зафиксировала значительное снижение спроса на воздушные перевозки на 

64 %. За первые шесть (6) месяцев 2021 года пассажиропоток на внутренних и международных 

рейсах составил в среднем всего 411 411 и 86 864 человек в месяц соответственно. Пассажиропоток 

остается низким: всего 3 млн пассажиров за первые 6 месяцев 2021 года по сравнению с 9 млн 

пассажиров в месяц в 2019 году.  В целом совокупный объем пассажиропотока в первой половине 

2021 года сократился на 85 % по сравнению с первой половиной 2020 года. 

 

Что касается грузовых авиаперевозок, то в первой половине 2021 года отмечается увеличение 

объема перевезенных грузов на 8 % (864 100 метрических тонн) по сравнению с 2020 годом 

(794 300 метрических тонн). Основные участники рынка грузоперевозок Малайзии добавляют 

новые маршруты, поскольку видят более выгодные коммерческие возможности, несмотря на 

пандемию COVID-19. Этому способствует повышенный спрос на медицинское оборудование и 

средства индивидуальной защиты, а также рост сектора электронной коммерции. 

 

Авиакомпании по всей стране были вынуждены приостановить свою деятельность и эксплуатацию 

значительной части своего самолетного парка. По оценкам, авиационная отрасль Малайзии 

потеряла 13 млрд малазийских ринггитов в 2020 году, поскольку ограничения на авиаперевозки по-

прежнему сохранялись. 

 

На сегодняшний день правительство Малайзии ввело восемь пакетов мер стимулирования и 

оказания помощи на сумму более 530 млрд малазийских ринггитов. Все эти пакеты мер и бюджет 

на 2021 год позволяют Малайзии вести борьбу с пандемией COVID-19, защищая при этом население 

и бизнес, укрепляя систему здравоохранения, а также обеспечивая устойчивость экономики страны. 

Кроме того, благодаря достойному похвалы ходу осуществления национальной программы 

вакцинации страна явно движется по пути восстановления. 

 

Дамы и господа! 

 

Такое серьезное снижение экономической устойчивости авиационного сектора сказывается на том, 

насколько сбалансирована вся авиационная экосистема, и на ее составе. Вероятно, это приведет к 

далеко идущим последствия для экономики в целом, поэтому авиационным компаниям необходимо 

срочно принять все возможные меры для укрепления своего финансового положения и смягчения 

этих негативных последствий.  
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Поскольку авиационная отрасль надеется пережить период пандемии, всем участникам отрасли 

крайне важно разработать стратегии адаптации к новой реальности. Согласно оценкам 

Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), в 2021 году чистые потери 

авиационной отрасли составят 47,7 млрд долл. США, что на 62,0 % меньше, чем в 2020 году 

(126,4 млрд долл. США в 2020 году). Аэропорты и авиакомпании в сотрудничестве с 

правительствами готовятся к возобновлению глобального сообщения, когда пандемия отступит. 

Впрочем, на рынке, где большинство путешественников — экономные отдыхающие, одним общим 

для заинтересованных сторон преобладающим фактором является стоимость — она будет 

определять все. 

 

Если мы хотим, чтобы авиация продолжала играть свою ключевую роль по обеспечению связности 

и стимулированию роста национального благосостояния и занятости, а также способствовала более 

комплексному экономическому восстановлению, которым должны заниматься правительства, то не 

менее важно, чтобы государства предприняли соответствующие скоординированные действия по 

стабилизации и поддержке своих авиационных отраслей, а не только своих авиакомпаний и 

аэропортов. 

 

Пандемия вынуждает аэропорты тратить средства на осуществление новых мер в сфере 

здравоохранения и биобезопасности для обеспечения здоровья и безопасности пассажиров. 

Например, сопутствующие расходы включают затраты на дезинфекцию и уборку терминалов и 

помещений, установку защитных барьеров на стойках и инвестиции в бесконтактные или 

низкоконтактные технологии. Такое увеличение расходов при уменьшении объемов 

пассажиропотока скажется на доходности аэропортов. Аэропортам рекомендуется согласовывать 

время работы своих терминалов с полетной деятельностью. Это делается для сведения к минимуму 

общих затрат путем продолжения безопасного осуществления полетов при ограниченном 

количестве предоставляемых услуг. Таким образом, аэропорты могли бы провести пересмотр в 

отношении всех регулярных рейсов, а также в отношении маршрутов чартерных рейсов. Самое 

главное, аэропорты могли бы рассмотреть возможность сосредоточиться на технологиях, 

цифровизации и инновациях в целях формирования спроса и увеличения доходов при 

одновременном снижении совокупных расходов. 

 

MAHB, основной эксплуатант аэродромов в Малайзии, осуществляет некоторые из этих стратегий 

в рамках своей пятилетней стратегии и плана проведения преобразований. План направлен на то, 

чтобы сделать малазийские аэропорты финансово устойчивыми, ориентированными на результат и 

использование технологий, что отвечает изложенным выше рекомендациям. 

 

По мере восстановления отрасли авиакомпаниям необходимо будет продолжать регулировать 

расходование оборотных денежных средств на протяжении всего года. С начала пандемии 

малазийские перевозчики провели сокращения среди 40 % своих сотрудников и уменьшили размер 

своего самолетного парка, чтобы отрегулировать расходование оборотных денежных средств. 

 

В 2021 году авиакомпании боролись за то, чтобы остановить расходование оборотных денежных 

средств, вызванное ростом цен на авиационный керосин. Между тем, высокий уровень 

задолженности, накопленной до и во время пандемии, заставит авиакомпании придерживаться 

более консервативного подхода. Вероятно, авиакомпании решат восстановить пропускную 

способность, как только представится подходящая возможность, чтобы избежать дальнейшего 

расходования оборотных денежных средств. Кроме того, 70 % авиакомпаний сообщили, что 

сокращение численности их персонала будет и впредь влиять на их деятельность, пока 

продолжается пандемия. 

 

По состоянию на конец первого квартала 2021 года правительства стран по всему выделили 

227 млрд долл. США в поддержку авиационной отрасли, что включает непосредственную помощь, 
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субсидирование заработной платы и различные налоговые льготы. Уровень государственной 

поддержки авиационного сектора сильно различается в разных странах. Малайзия предоставляет 

различные виды помощи авиационной и туристической отраслям, а также выдвигает 

соответствующие инициативы. Сюда относится как финансовая, так и нефинансовая помощь, 

причем последняя включает гибкое применение отраслевых стандартов. 

 

Для возобновления международного туризма крайне важно придерживаться единого подхода к 

признанию вакцинации. Необходимо, чтобы правительства выработали единые стандарты в 

отношении вакцинации и выдачи сертификатов с результатами теста на коронавирус. Кроме того, 

для эффективного возобновления международных перевозок нужно сделать тестирование на 

COVID-19 недорогим, а также своевременным, широкодоступным и действенным для пассажиров. 

 

Дамы и господа! 

 

Крайне важно, чтобы государства-члены сотрудничали с ИКАО в деле унификации работы 

авиационного сектора после пандемии. Нужно принять необходимые меры для того, чтобы 

восстановить уверенность населения в безопасности путешествий. Опубликованный ИКАО 

документ высокого уровня "Взлет. Инструктивный материал по осуществлению воздушных 

перевозок во время кризиса общественного здравоохранения, вызванного COVID-19", 

подготовленный по итогам этапов I, II и III работы ЦГВА, является важной инициативой ИКАО по 

обеспечению единого среди всех государств-членов осуществления положений инструктивного 

материала и рекомендаций. 

 

Управление гражданской авиации Малайзии (CAAM) опубликовало Руководство CAAM по 

COVID-19 для авиационной отрасли в соответствии с последним инструктивным документом 

ЦГВА. Существующие требования и руководство, выпущенное CAAM, соответствуют 

содержащимся в документе мерам. 

 

CAAM также тесно сотрудничает с Министерством транспорта Малайзии (MOT) и Министерством 

здравоохранения Малайзии (MOH) и поддерживает партнерские отношения с авиационной 

отраслью для разработки и осуществления мер по обеспечению безопасности здоровья для защиты 

здоровья населения и благополучия пассажиров, членов летных экипажей, посетителей аэропортов 

и персонала в ходе этой пандемии. В рамках Национального руководства будет оказываться 

содействие и поддержка функционированию авиакомпаний и операторов в целях обеспечения более 

активной экономической деятельности и будет непосредственно стимулироваться рост спроса на 

авиационные услуги. 

 

Что касается мер политики, CAAM рассмотрел руководства и впоследствии подготовил 

национальное руководство для упрощения формальностей и поддержки деятельности 

авиакомпаний и операторов. CAAM по инициативе ИКАО предложило применить целевое 

исключение (ЦИ) в отношении владельцев лицензий или утверждений, чтобы, в зависимости от 

ситуации, позволить продлить эти лицензия или утверждения или освободить от необходимости 

получать их по результатам оценки рисков, с тем чтобы гарантировать, что такое исключение не 

поставит под угрозу безопасность полетов. 

 

Дамы и господа! 

 

Малайзия и впредь будет активно участвовать в работе ИКАО и поддерживать Организацию при 

осуществлении ею своей текущей миссии по поддержке и адаптации глобальной сети воздушного 

транспорта и стратегических целей, особенно в отношении таких аспектов, как безопасность 

полетов и упрощение формальностей, а также по обеспечению большей готовности к 
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восстановлению после COVID-19. Мы всегда отдавали приоритет соблюдению требований ИКАО 

и будем продолжать так действовать и впредь.  

 

В связи с этим Малайзия хотела бы вновь заявить о своей всецелой поддержке ИКАО и полной 

готовности продолжать выполнять свои обязательства перед Организацией. В заключение 

позвольте еще раз признать ведущую роль ИКАО в обеспечении безопасного и упорядоченного 

развития международной гражданской авиации в это очень сложное время пандемии. 

 

Благодарю за внимание. 

 

— КОНЕЦ — 


