
 

 

ИКАО приветствует обновленную информацию о "зеленых" 
инициативах Саудовской Аравии 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль и Эр-Рияд, 6 апреля 2021 года. На прошлой неделе Президент Совета ИКАО  
г-н Сальваторе Шаккитано и ГенеральныЙ секретарь ИКАО д-р Фан Лю приветствовали две 
новые взаимосвязанные инициативы Саудовской Аравии по охране окружающей среды. 
 
Во время виртуальных встреч с министром энергетики Саудовской Аравии Его Высочеством 
принцем Абдулазизом бен Сальманом Аль Саудом и министром транспорта  Саудовской 
Аравии г-ном Салехом бен Насером Аль Джассером Президент Шаккитано и Генеральный 
секретарь Лю были проинформированы о том, каким образом правительство Саудовской 
Аравии стремится усилить охрану окружающей среды на национальном уровне и в регионе 
Ближнего Востока в целом, "четко определив амбициозную дорожную карту, которая 
сплотит регион и внесет значительный вклад в достижение глобальных целей по борьбе с 
изменением климата". 
 
"Экологическая устойчивость и ответственность являются ключевыми элементами 
достижения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих целей в области решения 
проблемы изменения климата и обеспечения устойчивого восстановления глобальной сети 
гражданской авиации", – отметил Президент Шаккитано. "Инициативы, объявленные 
Саудовской Аравией, придадут ключевой импульс обеспечению того, чтобы авиация более 
эффективно восстанавливалась в регионе, и будут способствовать достижению прогресса 
во всем мире". 
 
"Охрана окружающей среды является стратегической целью ИКАО, при этом государства 
договорились как о глобальной цели климатически нейтрального роста, так и о ряде 
инструментов и механизмов для достижения этой цели", – отметила далее д-р Лю. 
 
В рамках своего недавнего взаимодействия в ИКАО правительства подчеркнули важность 
более экологичного и устойчивого восстановления сектора воздушного транспорта после 
пандемии, особо отметив неизменную роль воздушного сообщения в достижении странами 
15 из 17 целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития. 
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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. 
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