
 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПОДЧЕРКИВАЕТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ АВИАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА 
 
 
 МОНРЕАЛЬ, 12 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА.  Сегодня Генеральный Секретарь Организации 
Объединенных Наций Пан Ги Мун посетил с визитом Штаб-квартиру Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале, особо отметив ключевую роль этого 
учреждения ООН по вопросам авиации в содействии разработке/внедрении глобальных 
стандартов и политики в области гражданской авиации. 
 
 Господин Пан Ги Мун высоко оценил реальный прогресс, достигнутый ИКАО и ее 
государствами-членами в сокращении эмиссии авиации, и высоко отозвался о сотрудниках и 
руководстве ИКАО, вносящих вклад в повышение осведомленности в мире о важном значении 
связности сети воздушного транспорта в глобальном масштабе для устойчивого развития в 
социально-экономической сфере. 
 
 "Я высоко оцениваю прочную взаимосвязь пяти стратегических целей ИКАО с 
семнадцатью Целями в области устойчивого развития", – отметил г-н Пан Ги Мун в ходе своего 
выступления перед руководящим Советом ИКАО, в состав которого входит 36 государств. "Ваша 
кампания "Ни одна не остается без внимания" помогает уменьшить неравенство в стремлении 
обеспечить, чтобы все страны имели доступ к безопасному, надежному и экологичному 
воздушному транспорту". 
 
 Визит и выступление Генерального секретаря ООН состоялись всего через несколько дней, 
после того как ИКАО объявила о том, что ее Комитет по охране окружающей среды от воздействия 
авиации единогласно рекомендовал утвердить новый Стандарт, ограничивающий эмиссию CO2 

воздушных судов. Поздравив ИКАО с этим достижением и отметив ведущую роль, которую это 
учреждение играет в авиационном секторе, г-н Пан Ги Мун также выступил с ясным призывом к 
ИКАО и ее государствам-членам обеспечивать охрану окружающей среды.  
 
 "Весь мир ожидает от авиакомпаний и от ИКАО достижения существенного конкретного 
прогресса в области снижения эмиссии", – отметил он. "В сфере энергетики требуется больше 
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альтернатив ископаемым видам топлива. Авиакомпании должны увеличивать использование 
энергоэффективных технологий. Здания аэропортов и транспортная инфраструктура должны 
обеспечивать устойчивость и экологичность эксплуатации. ИКАО демонстрирует, как это можно 
сделать". 
 
 Подчеркнув прочную взаимосвязь между пятью стратегическими целями ИКАО и 
семнадцатью Целями в области устойчивого развития, Генеральный секретарь ООН также особо 
отметил стипендии ИКАО для женщин, ее сотрудничество со Всемирной организацией 
здравоохранения в борьбе с вирусами Эбола, Зика и решении других глобальных проблем 
здравоохранения, а также ее вклад в обеспечение безопасности, в частности, недавно оказанную 
помощь в расследовании происшествия с рейсом MH17 и модернизацию проездных документов 
и удостоверений личности.  
 
 Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу подчеркнул в своей приветственной 
речи, обращенной к Генеральному секретарю ООН, что ИКАО "была рада поделиться с  
г-ном Пан Ги Муном информацией о достижениях в нашей работе, направленной на содействие 
целеустремленным усилиям по модернизации авиационной системы и сведение к минимуму 
воздействия авиации на окружающую среду. От этого будет зависеть, несколько устойчивым 
будет управление ростом в нашем секторе. Сегодняшний визит г-на Пан Ги Муна, проходящий 
после весьма успешной Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата ООН 
(COP21) в Париже, также придаст дополнительный импульс важной работе в области охраны 
окружающей среды, ведущейся в настоящее время в ИКАО". 
 
 "Под руководством Пан Ги Муна Организация Объединенных Наций поставила перед 
собой ряд наиболее амбициозных и исторических задач", – заявила Генеральный секретарь ИКАО 
д-р Фан Лю. "Как он отметил, есть много общего между целями ИКАО в области гражданской 
авиации и поставленными им лично задачами, такими как обеспечение устойчивого развития, 
искоренение нищеты и расширение прав и возможностей женщин. Визит г-на Пан Ги Муна в ИКАО 
предоставил нам возможность еще раз заявить о нашей приверженности совместной работе с 
нашими коллегами во всей системе ООН в рамках реализации Повестки дня до 2030 года и ее 
исторических Целей в области устойчивого развития". 
 
 Также Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил перед сотрудниками ИКАО  и 
завершил свой визит, ознакомившись с недавно открытым для публики музеем ИКАО. 
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