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ЧЕТКАЯ, АКТИВНАЯ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РОСТОМ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 
 МОНРЕАЛЬ, 17 февраля 2011 года. "В течение ближайших 20 лет ежегодный объем 
перевозок пассажиров в мировом масштабе увеличится с 2,5 до 5 млрд в год, а количество 
полетов – с 26 до более чем 50 млн", – заявил сегодня Генеральный секретарь ИКАО  
г-н Раймон Бенжамен в ходе рабочего завтрака, организованного Торговой палатой Франции в 
Канаде. 
 
 Огромная проблема для отрасли воздушного транспорта будет заключаться в том, чтобы 
управлять этим устойчивым ростом при одновременном повышении уровня безопасности полетов, 
авиационной безопасности и стабильности развития гражданской авиации.  
 
 "Наша стратегия является четкой, активнoй и целенаправленной", – отметил  
г-н Бенжамен, выступая перед руководителями предприятий – членов франко-канадского делового 
сообщества.  
 
 В рамках Глобального аэронавигационного плана ИКАО будет играть роль всемирного 
координатора по содействию гармонизации большого количества крупномасштабных 
региональных программ, которые будут осуществлять государства в течение ближайших десяти 
лет в целях модернизации их национальных аэронавигационных инфраструктур.  
 
 В целях уменьшения количества происшествий, связанных со взлетно-посадочными 
операциями в аэропортах, которые сегодня являются главной причиной серьезных авиа-
происшествий, учреждение системы ООН избрало многодисциплинарной подход, объединяющий 
заинтересованных представителей правительств и отрасли. 
 
 Особые усилия будут также направлены на поощрение более тесного сотрудничества 
между полномочными органами гражданской авиации и военными органами в целях более 
эффективного использования воздушного пространства в интересах всех пользователей. 
 
 В том что касается авиационной безопасности, "Нашей конечной целью является как 
можно большее сокращение времени ожидания в контрольных пунктах, чтобы применяемые меры 
были незаметными для пассажиров и при этом обеспечивался более высокий уровень защиты", – 
пояснил Генеральный секретарь. 
 
 Это потребует принятия таких активных мер, как использование более совершенных 
технологий по обнаружению запрещенных к перевозке предметов, ужесточение международных 
стандартов, улучшение обмена сведениями по авиационной безопасности, продолжение 
проведения обязательных проверок ИКАО и оказание помощи государствам, которые не 
располагают техническим опытом или ресурсами в развитии их систем авиационной безопасности.  
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 Наконец, несмотря на то, что на долю авиации приходится всего лишь весьма 
незначительный объем антропогенных эмиссий СО2, г-н Бенжамен изложил смелую стратегию 
авиационного сектора. "Самое важное то, что мы держим курс на достижение целей нулевого 
прироста эмиссий, начиная с 2020 года, и ежегодное повышение топливной экономичности на 2 % 
до 2050 года на основе глобального подхода, включающего технический прогресс, 
эксплуатационные усовершенствования, рыночные меры и использование устойчивых 
альтернативных видов топлива", – подытожил свое выступление г-н Бенжамен. 
 
 Раздел новостей: http://www2.icao.int/en/newsroom/default.aspx. 
 
 
ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была 
создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной 
гражданской авиации во всем мире. Она устанавливает международные стандарты и правила, 
необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности и 
регулярности воздушных перевозок и охраны окружающей среды от воздействия авиации. 
Организация является инструментом сотрудничества во всех областях гражданской авиации между ее 
190 Договаривающимися государствами. 
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