
 
 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ СИМПОЗИУМА, ПРОВОДИМОГО ПЕРЕД АССАМБЛЕЕЙ ИКАО, – 
УЛУЧШЕНИЕ АВИАТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ КОНЕЧНЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 
 Монреаль, 23 сентября 2013 года.  Устойчивое развитие мировой системы воздушного транспорта 
зависит от ее способности расширять имеющуюся сеть пунктов назначения и перевозить пассажиров и грузы 
из пункта в пункт за кратчайшее возможное время. 
 
 Таким был основной вывод участников Специального авиатранспортного симпозиума, проведенного 
Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и МакГилльским университетом в конце 
прошлой недели. Это мероприятие было задумано как своего рода стартовая платформа для 
1500 сотрудников государственных, отраслевых и других авиатранспортных органов, участвующих в  
38-й проводимой раз в три года сессии Ассамблеи ИКАО, которая начинает свою работу завтра и продлится 
до 4 октября. 
 
 Выступая по теме улучшения авиатранспортного сообщения, авиационные эксперты из различных стран 
мира по итогам откровенных дискуссий, продолжавшихся два дня, согласились с необходимостью 
сосредоточить внимание на интересах конечных пользователей – пассажиров или коммерческих структур – 
и активизировать сотрудничество в деле дальнейшего совершенствования системы воздушного транспорта 
в целом. 
 
 "Пришло время мировому сообществу воздушного транспорта – будь то государства или отраслевые 
органы – избрать более целостный подход к современным вызовам и в полной мере учитывать потребности 

пользователей. Чем лучше развито авиатранспортное сообщение и удобные и эффективные перевозки, тем 

более осязаемый вклад будет вносить воздушный транспорт в будущее экономическое развитие и 
процветание во всем мире", – подчеркнул Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен. 
 
 "В марте этого года на Шестой Всемирной авиатранспортной конференции государства – члены ИКАО 
единодушно признали ведущую роль Организации в экономическом регулировании воздушного транспорта. 
38-я сессия Ассамблеи даст нам возможность обсудить новые перспективные направления политики в 
поддержку более целенаправленной и всесторонней стратегии, определяющей будущий рост воздушного 
транспорта".  
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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. 

 

 
Контакты:  
 
Anthony Philbin  Sue-Ann Rapattoni 
Chief, Communications Communications Assistant 
aphilbin@icao.int  srapattoni@icao.int 
+1 (514) 954-8220  +1 (514) 954-8221 
+1 (438) 402-8886 (мобильный тел.) +1 (514) 212-1051 (мобильный тел.) 

Сообщение для прессы 

ИКАО ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ АВИАЦИИ 

mailto:aphilbin@icao.int
mailto:srapattoni@icao.int

