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  "Одним из положительных элементов в последние десятилетия стал переход от  системы только 
государственного  владения  авиакомпаниями  и  аэропортами  к  системе,  обеспечивающей  усиление 
конкуренции и более широкую либерализацию, – подчеркнул Генеральный секретарь ИКАО Раймон 
Бенжамен. – Однако мы подошли к рубежу, требующему дальнейших действий. Решения, принятые 
нашей  Шестой  Авиатранспортной  конференцией,  демонстрируют  приверженность  глобального 
авиационного  сообщества  принципам  повышения  степени  международной  интеграции  в  этих 
областях таким образом, чтобы при этом в большей степени соблюдались и обеспечивались единые 
"правила  игры",  бо́льшая  транспарентность  цен  и  единообразие  подходов  к  защите  интересов 
потребителей". 
 
  Свыше  одной  тысячи  делегатов  от  132 государств,  основных  авиатранспортных  организаций, 
международных финансовых институтов и других групп приняли участие в этом важном мероприятии, 
проведенном ИКАО. 
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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. 

 


