
 

 

ИКАО обращает внимание на открывающиеся в связи с 
пандемией возможности для экологичного восстановления 
авиации  
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 24 ноября 2020 года. На семинаре ИКАО по экологичному восстановлению 
авиации, проводимом на этой неделе данным специализированным учреждением ООН по 
вопросам авиации, рассматривается текущая работа ИКАО и авиационного сообщества, 
направленная на обеспечение восстановления сектора без ущерба для окружающей среды. 
 
На этом мероприятии, позволяющем узнать о конкретных мерах, принимаемых для 
обеспечения экологической устойчивости будущего международного воздушного 
транспорта на основе свободного и широкого участия всех заинтересованных сторон, будет 
обсуждаться вопрос о будущих направлениях работы по экологичному развитию 
международной авиации. 
 
В своем вступительном слове на открытии семинара Генеральный секретарь ИКАО  
д-р Фан Лю заверила докладчиков и гостей этого мероприятия в том, что правительства 
продолжают сотрудничать с отраслью и гражданским обществом в осуществлении 
действующей программы работы ИКАО в области охраны окружающей среды и выполнении 
предусмотренных в ней приоритетных задач. 
 
"Это включает все мероприятия по ограничению и уменьшению воздействия авиации на 
изменение климата и текущие исследования по установлению долгосрочных целей в 
отношении глобального объема эмиссии CO2, производимой при выполнении 
международных полетов", – отметила она. 
 
Она также отметила состоявшийся в сентябре обзорный семинар ИКАО по сокращению 
эмиссии CO2 в авиационном секторе в качестве хорошего примера предпринимаемых 
инициатив по поддержанию темпов осуществления эффективного и широкого 
взаимодействия в период пандемии COVID-19 и высоко оценила проявленную на нем 
твердую приверженность внедрению инноваций и определению путей более устойчивого 
восстановления международного воздушного сообщения. 
 
Участники семинара обсудят предлагаемые краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 
действия, необходимые для обеспечения более экологичного восстановления 
международной авиации и уменьшения воздействия ее будущей деятельности на 
окружающую среду. 
 
"Для этого вам потребуется провести всестороннюю оценку технических, финансовых, 
инфраструктурных, политических и многих других аспектов этой работы", – подчеркнула  
д-р Лю. 
 
Обратив внимание на то, что мир по-прежнему полагается на воздушный транспорт для 
перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, медицинских товаров и других предметов 
первой необходимости в наиболее нуждающиеся регионы, д-р Лю также отметила, что 
"в условиях пандемии многие страны по-прежнему в значительной степени полагаются на 
сеть воздушного транспорта, и ее преимущества будут и впредь использоваться для 
оказания поддержки населению и экономике во всех регионах мира". 



 
"Степень экологичности и устойчивости процесса реализации этих преимуществ авиации в 
интересах будущих поколений будет зависеть от результатов нашей работы по выполнению 
стоящих перед нами в настоящее время задач". 
 

 

 
Признав серьезные проблемы в области обеспечения международных перевозок и процветания, возникающие в 
связи с COVID-19, Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю ранее сегодня заявила участникам семинара ИКАО 
по экологичному восстановлению авиации о том, что "несмотря на серьезные угрозы для достижения 
намеченных целей в области обеспечения устойчивости, обусловленные сокращением пропускной способности 
международной авиации более чем в два раза в связи с пандемией, это способствовало тому, что перед нами 
открылась важная возможность". 

 
Материалы для редакторов 

ИКАО и охрана окружающей среды 
Портал ИКАО по COVID-19 

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. 

Контактная информация 

https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/covid19


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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