
 

 

ИКАО вновь призывает страны обеспечить устойчивое 
финансирование национальных ведомств гражданской авиации 

Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 22 октября 2020 года. Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю вновь 
обратилась от имени этого учреждения ООН с призывом к национальным правительствам 
обеспечить устойчивое финансирование своих ведомств гражданской авиации (ВГА).  
 
Этот призыв содержался в ее вступительном слове на недавнем виртуальном 
координационном совещании генеральных директоров гражданской авиации (ГДГА) региона 
ИКАО в Европе и Северной Атлантике (EUR/NAT).  
 
"Государственные авиационные власти столкнулись с резким сокращением своего 
финансирования, – подчеркнула д-р Лю, – и это привело к значительному разрыву между 
имеющимися ресурсами и ожиданиями в отношении деятельности и надзора. В 
преодолении этих проблем ключевая роль принадлежит подходу, основанному на 
сотрудничестве и взаимодействии с отраслью, региональными и международными 
организациями".  
 
Генеральный секретарь ИКАО приветствовала недавно состоявшийся семинар 
Европейского/Североатлантического бюро ИКАО, посвященный решению проблем нехватки 
финансирования, с которыми ВГА сталкиваются при выполнении своих функций по 
обеспечению безопасности полетов, авиационной безопасности и экономического надзора 
в условиях пандемии, и высоко оценила то, что в ходе их сегодняшнего совещания будет 
подтверждена срочная необходимость принятия дальнейших мер. 
 
"ИКАО постоянно уделяет внимание экономическим последствиям кризиса COVID-19 и 
мерам по их смягчению, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам в этих тяжелых и 
беспрецедентных обстоятельствах". 
 
Д-р Лю приветствовала поручение Европейского/Североатлантического бюро ИКАО 
подготовить обследование, инструменты, оценки финансовой структуры и типовые 
предложения и определить последние передовые методы для того, чтобы ВГА могли их 
изучить и применить на практике.  
 
"ИКАО будет продолжать напряженно работать над тем, чтобы будущие модели 
устойчивого финансирования включали в себя и учитывали финансовые потребности 
органов гражданской авиации государств", – заявила она. "Это будет относиться как к 
основным обязанностям ВГА по надзору, так и к безопасному и согласованному 
восстановлению после COVID-19, над которым мы сейчас вместе работаем в интересах 
глобального воздушного транспорта". 
 
В заключение д-р Лю призвала национальные правительства оказать финансовую 
поддержку авиационному сектору, которая столь остро необходима ему сегодня, отметив, 
кроме того, что Целевая группа по восстановлению авиации (ЦГВА) ИКАО в настоящее 
время рассматривает возможность применения системы управления рисками для оценки 
приложений по тестированию на COVID-19 в рамках этапа II руководства "Взлет". 
 
"Тестирование дает возможность отказаться от карантина для международных 
авиапассажиров и туристов или сократить период карантина в тех случаях, когда он 



необходим, и, следовательно, эти новые руководящие принципы могут помочь странам в 
оценке таких решений и приложений". 

 

 
Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю сегодня вновь обратилась от имени своей Организации с призывом к 
национальным правительствам обеспечить устойчивое финансирование своих ведомств гражданской авиации 
(ВГА), отметив, что текущая ситуация привела к значительному разрыву между имеющимися ресурсами и 
ожиданиями в отношении деятельности и надзора и что сотрудничество и взаимодействие с отраслью, 
региональными и международными организациями будет иметь решающее значение для разрешения этой 
ситуации.

 
Материалы для редакторов 

Об ИКАО 

ИКАО, специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, было создано правительствами в 
1944 году для поддержания их дипломатической деятельности в вопросах международных воздушных перевозок. 
С тех пор посредством ИКАО страны приняли более 12 000 стандартов и практик, способствующих согласованию 
их национальных правил в области безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности, 
пропускной способности и защиты окружающей среды, что позволяет поддерживать поистине глобальную сеть 
воздушных перевозок. Форумы ИКАО также предоставляют возможность отраслевым группам, 
неправительственным организациям гражданского общества и другим официально признанным 
заинтересованным сторонам в сфере воздушного транспорта доводить до сведения ответственных 
государственных лиц свои рекомендации и интересы. 

Портал ИКАО по COVID-19 
Европейское и Североатлантическое бюро ИКАО 
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