
 
 
КАНАДА ОТКРЫВАЕТ ПОСТОЯННУЮ ПАМЯТНУЮ ФОТОВЫСТАВКУ,  
ПОСВЯЩЕННУЮ ПРИСУТСТВИЮ ИКАО В МОНРЕАЛЕ 
 
 Монреаль, 25 сентября 2013 года.  На открытии новой фотовыставки в Штаб-квартире Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале под названием  
 
"Монреаль и ИКАО: панорама нашей истории"  
 
помимо Генерального секретаря ИКАО Раймона Бенжамена присутствовали Достопочтенный Денис Лебель, 
министр по делам инфраструктуры, сообществ и межправительственных отношений и министр агентства 
экономического развития Канады для регионов Квебека, представляющий  Достопочтенную Лизу Райт, 
федерального министра транспорта. 
 
 Фотовыставка из 30 стендов, подаренная правительством Канады, охватывает историю участия 
Монреаля в деятельности международной гражданской авиации с 1907 года. Выставка также подчеркивает, 
что в 2013 году Канада в 30-й раз принимает Ассамблею от имени Организации, в которую в настоящее 
время входит 191 государство. 
 
 "ИКАО благодарна Канаде за великолепную выставку, которая теперь будет постоянно размещена в 
нашей Штаб-квартире в Монреале", – заявил Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен. 
"Отображение долгой истории пребывания ИКАО в Монреале особенно уместно, учитывая убедительные 
исторические обязательства Канады перед нашей Организацией и, само собой разумеется, перед всем 
мировым сообществом гражданской авиации, деятельности которого мы способствуем ". 
 
 "Канада гордится своей богатой историей отношений с этой значимой организацией системы ООН, в 
частности нашим вкладом в виде государственной поддержки на различных уровнях, а также синергии с 
частными отраслевыми и научными учреждениями. Новая фотовыставка отмечает достижения этого 
исторического процесса и создает стимулы для сохранения и развития этого наследия", – заявил министр 
Лебель. "Как международный лидер в области безопасности полетов и авиационной безопасности Канада 
поддерживает усилия ИКАО, направленные на то, чтобы сделать мировую авиацию не только защищенной и 
безопасной, но и экономически и экологически устойчивой. Правительство Канады приложит все усилия к 
тому, чтобы Монреаль продолжал создавать условия, способствующие дальнейшему плодотворному 
развитию деятельности ИКАО". 
 
 С момента основания ИКАО в 1947 году Монреаль является местом размещения международной Штаб-
квартиры или постоянным местом пребывания Организации. 
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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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