
 
ИКАО И ЮНВТО РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ПОДДЕРЖКУ  
НОВЫХ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН 
 

МОНРЕАЛЬ/МАДРИД, 14 сентября 2015 года. Международная организация гражданской 
авиации (ИКАО) и Всемирная туристская организация (ЮНВТО) объявили о новом совместном 
стратегическом заявлении по вопросам туризма и воздушного транспорта в целях развития. 

 
Медельинское заявление было согласовано сегодня на первом совместном Форуме высокого 

уровня ЮНВТО/ИКАО по вопросам туризма и воздушного транспорта в целях развития, который был 
проведен параллельно с 21-й сессией Генеральной ассамблеи ЮНВТО в г. Медельин (Колумбия). 
В нем подчеркивается глобальное значение воздушного транспорта и туризма для улучшения 
социально-экономического благосостояния государств и регионов, а также для достижения новых 
Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР ООН), которые будут 
согласованы на Саммите ЦУР ООН на следующей неделе в Нью-Йорке. 

 
"Оптимизированная связность воздушного транспорта и развитие местного и регионального 

туризма способны принести государствам огромные дивиденды", – заметила Генеральный секретарь 
ИКАО д-р Фан Лю в своем вступительном слове на Форуме. "Речь идет не только о повышении 
деловой активности и экономическом росте, но и об улучшении общего благосостояния и 
социального благополучия. Учитывая то, что только в ближайшие 15 лет в авиации ожидается 
двукратное увеличение количества рейсов и пассажиропотока, государствам крайне важно 
готовиться сегодня, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами этого роста в ближайшие 
годы". 

 

"С повышением уровня связанности, гарантирующего долгосрочное развитие авиации 
и туризма, наши взаимосвязанные сектора предлагают долгосрочные возможности для 
социально-экономического развития. Но для того, чтобы воспользоваться такими 
преимуществами, туризм и воздушный транспорт должны урегулировать вопросы 
сохраняющихся различий в точках зрения и стремиться к выработке более устойчивой, 
комплексной позиции по межсекторным вопросам, таким как упрощение формальностей, 
доступ к рынкам, налогообложение или развитие инфраструктуры. В качестве глобальных 
межправительственных организаций, ответственных за туризм и авиацию, ЮНВТО и ИКАО 
обязаны служить примером и прокладывать путь к более тесному и эффективному 
сотрудничеству на всех уровнях", – заявил на открытии Форума генеральный секретарь 
ЮНВТО Талеб Рифаи. 

 
На совместном Форуме высокопоставленные руководители, отвечающие за разработку 

политики и вопросы регулирования, обсудили проблемы, связанные со сближением основных 
принципов политики, необходимостью повышения связности между пунктами назначения, 
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конкурентоспособностью эксплуатантов воздушного транспорта и упрощением перевозок для более 
3,3 млрд пассажиров, ежегодно путешествующих самолетами по работе или на отдыхе. 

 
"ИКАО и ЮНВТО уже некоторое время активно взаимодействуют в целях максимального 

расширения возможностей сотрудничества в сфере авиации и туризма", – подчеркнул  
Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу на открытии Генеральной ассамблеи ЮНВТО. 
"Наш частный сектор в рамках Коалиции мировых туристских ассоциаций (GTAC) оказывает 
поддержку этой работе, и она имеет решающее значение для одновременной реализации как 
долгосрочных преимуществ, обеспечивающих экономический рост и процветание государств, так и 
соответствующих задач в рамках ЦУР ООН". 
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