
 

 

Международный день гражданской авиации посвящен 
инновациям в области воздушного транспорта 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 7 декабря 2022 года. Ежегодно 7 декабря в ознаменование подписания 
государствами Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция) 
в 1944 году отмечается Международный день гражданской авиации (МДГА). Президент 
Совета ИКАО г-н Сальваторе Шаккитано и Генеральный секретарь ИКАО г-н Хуан Карлос 
Саласар опубликовали заявления в поддержку сформулированного Советом ИКАО девиза 
МДГА: 
 

"Содействие инновациям в целях глобального развития авиации" 
 
На 40-й сессии Ассамблеи ИКАО, проводившейся в 2019 году, страны приняли резолюцию 
"Инновации в сфере авиации", в которой признается значительный потенциал самых 
передовых авиационных и научных достижений для кардинального повышения 
экологической устойчивости воздушного транспорта, а также обеспечения безопасности 
полетов, эффективности, авиационной безопасности, упрощения формальностей и 
экономического развития. В ней также уделяется внимание роли ИКАО в содействии своим 
государствам-членам во внедрении этих новых технологий в систему гражданской авиации. 
 
ИКАО создала веб-сайт по инновациям и работает над продвижением новых технологий и 
подходов и ускорением темпов их внедрения в интересах гражданского общества. Кроме 
того, в этом году на Ярмарке инноваций ИКАО было объявлено о начале проведения 
соответствующего международного молодежного конкурса. 
 
Инновации также могут привести к более эффективным и упорядоченным процессам 
регулирования в сфере авиации, и в настоящее время отмечается прогресс в разработке 
новой преобразовательной цели ИКАО и бизнес-плана ИКАО на 2023–2025 годы. 
 
 
 
Заявление Президента Совета ИКАО г-на Сальваторе Шаккитано от 7 декабря 
 
Ежегодно 7 декабря мировое сообщество отмечает Международный день гражданской 
авиации. 
 
В этом году мы отмечаем Международный день гражданской авиации, проводящийся под 
девизом "Содействие инновациям в целях глобального развития авиации", будучи 
преисполнены возвышенным чувством надежды и твердой уверенностью в будущем. 
 
Однако в то же время идущая на спад пандемия укрепила наше коллективное осознание 
уязвимости нашей "глобальной деревни" и важнейшей роли авиации в обеспечении 
непрерывного авиасообщения, когда человечество больше всего в этом нуждается. 
 
Соответственно, государства, участвовавшие в 41-й сессии Ассамблеи ИКАО в этом году, 
приняли важные решения в поддержку будущих действий по обеспечению безопасности 
полетов, авиационной безопасности и устойчивости воздушного транспорта, включая одно 
из ключевых глобальных соглашений о его полной декарбонизации к 2050 году. 
 

https://www.icao.int/innovation/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair2022/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair2022/Competition/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Meetings/a41/Documents/ICAO%20Business%20Plan%202023-2025%20V1.0%2025%20July%202022.pdf


Таким образом, сформулированный Советом ИКАО девиз Международного дня 
гражданской авиации призван обратить внимание руководителей из государственного и 
частного сектора на ту ключевую роль, которую инновации играют в реализации этой 
основополагающей новой концепции развития воздушного транспорта в XXI веке, а ИКАО 
в качестве специализированного учреждения Организации Объединенных Наций будет и 
далее принимать меры по поддержанию и ускорению критически важного технологического 
прогресса, который необходим для обеспечения того, чтобы авиация могла по-прежнему 
выполнять свои задачи в интересах всего мира и международного сообщества. 
 
Заявление Генерального секретаря ИКАО г-на Хуана Карлоса Саласара от 7 декабря 
 
В этот Международный день гражданской авиации ИКАО вновь подчеркивает ключевое 
значение содействия инновациям для развития авиации, с удовлетворением отмечая при 
этом недавние весьма успешные переговоры между странами по разработке новой 
концепции в отношении более устойчивых и надежных правил выполнения международных 
полетов. 
 
Эта согласованная долгосрочная глобальная цель по достижению нулевой чистой эмиссии 
углерода при воздушных перевозках к 2050 году является амбициозной и достижимой, а 
одну из основных ролей в процессе ее достижения будут играть самые передовые 
инновации в области авиационного топлива, конструкции воздушных судов и авиационных 
двигателей. 
 
В этом году на проводящейся раз в три года Ассамблее государства также приняли 
несколько ключевых стратегических решений по повышению готовности сектора к будущим 
кризисам в области общественного здравоохранения и другим типам кризисов, и здесь 
инновации также будут играть решающую роль в оправдании ожиданий каждого пассажира 
в отношении безопасности полетов, авиационной безопасности, охраны здоровья, 
надежности и удобства передвижения воздушным транспортом. 
 
В нескольких регионах мира отмечается полное возвращение к допандемийным объемам 
коммерческих пассажирских перевозок, и по-прежнему сохраняются положительные 
перспективы полного восстановления мировых объемов воздушных перевозок, поскольку 
мы продолжаем в рамках авиационного сообщества наши совместные усилия по 
восстановлению международного авиасообщения. Устойчивое и более надежное будущее 
авиации вполне достижимо, и, как всегда, мы сможем обеспечить его посредством 
сотрудничества с нашими государствами-членами и другими партнерами и 
заинтересованными сторонами. 
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Международный день гражданской авиации – предыдущие девизы 

Об ИКАО 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) – это учреждение Организации Объединенных Наций, 

которое помогает 193 странам сотрудничать и совместно использовать свое воздушное пространство к взаимной 

выгоде. 

С момента ее основания в 1944 году благодаря поддержке и координации со стороны ИКАО страны посредством 

дипломатической и технической работы смогли внедрить быстро и надежно функционирующую сеть глобальных 

воздушных перевозок, объединяющую семьи, культуры и предприятия во всем мире и способствующую 

устойчивому росту и социально-экономическому процветанию везде, где летают самолеты. 

Вступая в новую эру цифровизации и невероятных инноваций в области полетов и двигателей, воздушный 
транспорт больше, чем когда-либо, полагается на экспертную поддержку, а также на технические и 
дипломатические рекомендации ИКАО, которые помогут наметить новое и захватывающее будущее для 
международных полетов. ИКАО внедряет инновации, чтобы ответить на этот вызов, и расширяет партнерские 
отношения между ООН и техническими заинтересованными сторонами, чтобы предложить стратегическое 
глобальное видение и эффективные, устойчивые решения. 
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