
 

 

Генеральный секретарь ИКАО внесла важный вклад 
в обсуждение приоритетных задач в области безопасного, 
инновационного и устойчивого развития международной авиации 
на Всемирном экономическом форуме в 2019 году 
 
Для немедленного распространения 

Монреаль и Давос, 31 января 2019 года. На прошлой неделе Генеральный секретарь ИКАО 
д-р Фан Лю обсудила важные вопросы безопасного, инновационного и устойчивого развития 
гражданской авиации на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария), где 
она приняла участие в многочисленных дискуссиях в составе групп экспертов высокого 
уровня. 

Подводя общие итоги своего участия в этом мероприятии, д-р Лю отметила, что в этом году 
на ВЭФ в Давосе она "убедилась в том, что ИКАО движется верным путем, более активно 
взаимодействуя со многими новаторами из частного сектора, которые в настоящее время 
разрабатывают концепции развития авиации". 

"В сфере воздушного транспорта в ближайшее время наступит весьма трудная и 
многообещающая эра, – заявила д-р Лю, – эра дронов, летающих такси, автономных полетов 
и множества других невероятных технологий и возможностей, разрабатываемых во всех 
регионах мира. Поскольку ИКАО является специализированным учреждением Организации 
Объединенных Наций по установлению единых норм для деятельности международной 
гражданской авиации в целях совершенствования нашей глобальной системы на основе 
согласованных на глобальном уровне решений, то ей необходимо оперативно реагировать на 
появление этих новых технологий, с тем чтобы они способствовали развитию глобальной 
авиатранспортной системы, а не препятствовали ему". 

Генеральный секретарь ИКАО подняла в Давосе важные для ИКАО и международной авиации 
вопросы, выступив в ходе трех отдельных дискуссий в составе групп экспертов в качестве 
специального докладчика по следующим темам: "Повышение уровня кибербезопасности в 
авиационной отрасли", "Безопасность пассажиров" и "Чистое небо для светлого 
будущего". 

В качестве сопредседателя Совета попечителей она также приняла участие в обсуждении 
инициативы по созданию новой транспортной системы, а в качестве члена Глобального 
Совета ВЭФ – в обсуждении темы "Дроны и воздушное пространство будущего", которой 
этот Совет уделяет основное внимание в этом году. 

Наконец, в Давосе д-р Лю в качестве основного докладчика приняла участие в дискуссии с 
представителями отрасли и политическими деятелями по теме "Летающие автомобили и 
разработка новых принципов логистики в области воздушных перевозок", в ходе которой 
обсуждались последние достижения в этой области. 

В ходе своего визита в Давос д-р Лю провела встречи с большим числом высокопоставленных 
должностных лиц и ведущих представителей деловых кругов, в том числе Генеральным 
секретарем ИНТЕРПОЛа г-ном Юргеном Штоком; Генеральным секретарем Международного 
союза электросвязи (МСЭ) г-ном Хоулинь Чжао; комиссаром Африканского союза (АС) по 



вопросам инфраструктуры и энергетики д-ром Амани Абу-Зейд, а также президентом 
коммерческого подразделения компании "Эрбас" г-ном Гийомом Фори и президентом 
компании "Боинг Интернейшнл" г-ном Марком Алленом. 
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Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю представляет точку зрения ИКАО на Всемирном экономическом форуме в 
2019 году в ходе дискуссии в составе группы экспертов по теме "Летающие автомобили и разработка новых 
принципов логистики в области воздушных перевозок". Подводя общие итоги своего участия в этом мероприятии, 
д-р Лю отметила, что в этом году на ВЭФ в Давосе она "убедилась в том, что ИКАО движется верным путем, более 
активно взаимодействуя со многими новаторами из частного сектора, которые в настоящее время разрабатывают 
концепции развития авиации". 

 
Материалы для редакторов 

Об ИКАО 
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 со 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 192 государств-членов. 

Контактная информация 

Энтони Филбин 
Начальник Сектора коммуникаций 
aphilbin@icao.int 
+1 514-954-8220  
+1 438-402-8886 (моб.)  
Twitter: @ICAO 

Уильям Райан-Кларк 
Сотрудник Сектора коммуникаций 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (моб.) 
Twitter: @wraillantclark 
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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