
  

 

Новый прогноз ИКАО: к сентябрю число авиапассажиров на 
международных рейсах может уменьшиться на 1,2 млрд 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 22 апреля 2020 года. Cогласно последним прогнозам Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО) к сентябрю 2020 года общее количество 
авиапассажиров на международных рейсах может уменьшиться на 1,2 миллиарда человек 
по сравнению с обычными условиями. 
 
По имеющимся оценкам пропускная способность международной авиационной сети может 
сократиться на две трети по сравнению с прогнозом на первые три квартала этого года, что 
приведет к падению доходов авиакомпаний на 160–253 миллиарда долларов за период с 
января по сентябрь. 
 
В наибольшей степени пострадают пропускная способность и доходы Европы и Азиатско-
Тихоокеанского региона, за которыми следует регион Северной Америки. Наиболее 
значительное сокращение числа пассажиров ожидается в Европе, особенно во время 
пикового сезона летних путешествий, за которой следует Азиатско-Тихоокеанский регион. 
 

С начала февраля 2020 года учреждение ООН по вопросам гражданской авиации регулярно 

обновляет анализ экономического последствий COVID-19 для воздушного транспорта.  
 
Учитывая, что воздушное сообщение играет ключевую роль в процессе экономического и 
устойчивого развития каждого региона мира, эта информация имеет критически важное 
значение для многих национальных правительств и региональных организаций, которые в 
настоящее время планируют восстановление экономик, пострадавших от COVID-19. 
 
"Поскольку сохраняется неопределенность относительно общих масштабов и 
продолжительности пандемии, ИКАО разработала шесть различных вариантов 
восстановления в рамках двух ориентировочных сценариев, рассматривающих 
потенциальные краткосрочные экономические последствия пандемии COVID-19", – 
сообщила Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю в своем послании представителям 
государств – членов ИКАО.  
 
Полный текст доклада был опубликован 21 апреля 2020 года. Наряду со всеми другими 
прогнозами и инструктивными материалами ИКАО этот доклад доступен бесплатно на 
информационном портале по COVID-19.

 

https://www.icao.int/sustainability/Pages/Economic-Impacts-of-COVID-19.aspx
https://www.icao.int/sustainability/Pages/Economic-Impacts-of-COVID-19.aspx
http://www.icao.int/covid19


 

 
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 193 государств-членов. 

Портал ИКАО по COVID-19 
ИКАО и устойчивое развитие 

Контактная информация 

communications@icao.int 
Twitter: @ICAO 

Контакты для СМИ 

William Raillant-Clark 
Communications Officer  
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (mobile) 
Twitter: @wraillantclark 
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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