
 

 

Заявление в поддержку проходящей в Монреале молодежной 
"климатической забастовки" 
Для немедленного распространения 

Монреаль, 26 сентября 2019 года. Руководство и сотрудники расположенной в Монреале 
Международной организации гражданской авиации (ИКАО) ООН выражают энтузиазм и 
поддержку по случаю проводимого завтра в Монреале молодежного марша в рамках 
"климатической забастовки", который возглавит шведская экоактивистка Грета Тунберг.  

В свете научного консенсуса в отношении изменения климата важно признать, что каждый 
человек имеет право и обязан внести личный вклад в сокращение углеродного следа.  

В настоящее время на долю международных авиаперевозок приходится 1,3 % годовой 
эмиссии парниковых газов, образующейся в результате деятельности человека. Хотя на 
сегодняшний день воздушные суда на 80 % более топливо-экономичные, а потребление 
топлива в расчете на одного пассажира сопоставимо с потреблением топлива транспортным 
средством среднего размера, для устранения краткосрочных и долгосрочных последствий 
деятельности авиации необходимы более активные меры и более быстрые темпы развития 
инноваций. 

ИКАО присоединяется к молодежи всего мира в их деятельности, направленной на то, чтобы 
помочь правительствам осознать неотложность действий в интересах обеспечения 
устойчивого будущего.

 

 

 
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 помогает своим 

193 государствам-членам устанавливать стандарты обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, 

эффективности, пропускной способности и охраны окружающей среды. Организация является форумом 

сотрудничества государств во всех областях гражданской авиации и помогает в достижении консенсуса путем 

проведения широких консультаций с отраслевыми эксплуатантами, гражданским обществом, профсоюзными 

организациями и другими межправительственными органами. 

 
Инициативы ИКАО в области охраны окружающей среды 
Вклад авиации в достижение целей ООН в области устойчивого развития  
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