
 

ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ ИКАО ПО ВОПРОСАМ АВИАЦИИ ОТКРЫВАЕТ ПУТЬ К УСТОЙЧИВЫМ 
ПРЕИМУЩЕСТВАМ АВИАЦИИ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ  
 
 МОНРЕАЛЬ, 23 НОЯБРЯ 2015 ГОДА. Свыше 800 министров и руководящих должностных лиц 
государств, ООН и международных организаций собрались сегодня в Штаб-квартире Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО) для обсуждения важных вопросов устойчивого развития авиации, 
туризма и других серьезных аспектов деятельности воздушного транспорта на первом в истории Всемирном 
форуме ИКАО по вопросам авиации.  
 
 Трехдневное мероприятие, предусматривающее ряд "круглых столов" и практикумов, открыл 
Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу. Вновь назначенный министр транспорта Канады, 
достопочтенный Марк Гарно, также выступил с приветственным словом в адрес международных 
представителей. 
 
 Президент Алиу подчеркнул: "Учитывая, что в ближайшие 15 лет в секторе воздушного транспорта 
количество рейсов и перевозимых пассажиров удвоится, потребуются существенные инвестиции в 
инфраструктуру новых аэропортов и аэронавигационных средств и в другие производственные мощности 
воздушного транспорта. Для ИКАО было важным собрать сегодня соответствующих участников сектора с 
тем, чтобы более детально обсудить предстоящие задачи, а также повысить уровень информированности 
об огромном значении авиации и глобальной связности для будущего процветания общества и экономики 
всего мира". 
 
 ИКАО уже начала привлекать внимание к ряду этих вопросов в рамках своей кампании "Ни одна 
страна не остается без внимания", начатой в конце 2014 года. В каждом случае это специализированное 
учреждение ООН по вопросам гражданской авиации стремится подчеркнуть, что сохранение уровня 
безопасности полетов и эффективности мировой авиации имеет критически важное значение для широкого 
круга граждан и секторов экономики, требует оказания координированной помощи нуждающимся 
государствам и подтверждения со стороны правительств, отрасли и организаций по развитию обязательств 
на предстоящие годы. 
 
 Генеральный секретарь д-р Фан Лю добавила, что "в свете её междисциплинарного характера и 
многочисленных связей с другими секторами экономики общее экономическое воздействие авиации 
выражается в 3,5 % мирового ВПП, что эквивалентно 2,4 трлн долл. и обеспечению порядка 58,1 млн 
рабочих мест. Поскольку в настоящее время государства мира сотрудничают в деле реализации социальных, 
экономических и природно-охранных приоритетных задач, отраженных в принятых недавно целях 
устойчивого развития ООН, ИКАО признает необходимость вновь подчеркнуть основополагающую роль 
безопасной и надежной авиации как движущей силы социально-экономического процветания, с тем чтобы 
его выгоды способствовали этому процессу". 
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