
  

 

Совет ИКАО учреждает Целевую группу по восстановлению 
авиации после COVID-19  
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 29 апреля 2020 года. Ввиду серьезного воздействия, оказываемого на сектор 
международной гражданской авиации пандемией COVID-19, и необходимости 
широкомасштабной координации действий правительств и промышленности для 
восстановления сообщения в мире, представители 36 стран, входящих в состав руководящего 
Совета Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО), учредили новую 
Целевую группу по восстановлению авиации после COVID-19. 
 
Задача новой Целевой группы Совета будет заключаться в определении стратегических 
приоритетов и мер политики для государств и эксплуатантов в отрасли и подготовке 
соответствующих рекомендаций.  
 
Группа будет использовать все имеющиеся правительственные и отраслевые данные для 
решения насущных проблем, которые ощущаются в масштабах всего сектора, и определения 
приоритетных задач, которые необходимо решить, чтобы перезагрузить глобальную 
авиационную сеть после COVID и при этом повысить ее устойчивость и адаптивность. 
  
"Как известно, воздушное сообщение имеет критически важное значение для экономического 
и устойчивого развития во всех регионах мира. Следовательно, эффективное восстановление 
международного воздушного транспорта является необходимым условием для поддержки 
восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19", – отметил Президент Совета 
ИКАО Сальваторе Шаккитано, выступая сегодня на первом заседании Целевой группы. 
 
"Речь идет не просто о восстановлении международного воздушного транспорта после 
очередного кризиса. В прошлом международный воздушный транспорт переживал несколько 
кризисов, после которых ему удавалось восстановить свои позиции благодаря 
своевременным инициативам ИКАО. Прогресс, достигнутый в течение последних 
десятилетий, может быть сведен к нулю, если международный воздушный транспорт не 
начнет эффективно функционировать в ближайшее время".  
 
"В этих условиях неопределенности и исключительных обстоятельствах ИКАО призвана 
прийти на выручку международному воздушному транспорту и оказать содействие 
возобновлению полетов", – подчеркнул Президент Шаккитано в своем выступлении перед 
Целевой группой. 
 
Новая Целевая группа Совета состоит из членов Совета и высокопоставленных 
представителей авиационной отрасли, включая генеральных директоров всех основных 
ассоциаций авиационной отрасли. В ее состав также входят представители учреждений ООН, 
таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная туристская 
организация (ЮНВТО), а также главы нескольких национальных и региональных авиационных 
управлений.  
 
Представитель Франции в Совете ИКАО г-н Филипп Берту, являющийся председателем 
Авиатранспортного комитета Совета, был назначен Президентом Шаккитано председателем 
Целевой группы. Г-н Бубакар Джибо, директор Авиатранспортного управления ИКАО, будет 
выполнять функции ее секретаря.  
 



Совет ожидает получить первые результаты работы Целевой группы к концу мая 2020 года. 
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Портал ИКАО по COVID-19 

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. 

Контактная информация 

communications@icao.int 
Twitter: @ICAO 

Контакты для СМИ 

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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