
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ В 2015 ГОДУ 
 
 МОНРЕАЛЬ, 7 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА.  Сегодня Президент Совета Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО) д-р Олумуива Бенард Алиу и Генеральный секретарь 
ИКАО д-р Фан Лю сделали совместное заявление в связи с Международным днем гражданской 
авиации в 2015 году: 
 
 Сегодня сектор воздушного транспорта находится на пороге весьма важной эры в 
истории международной гражданской авиации. 
 
 Принимая во внимание сложившуюся в глобальной сети воздушного транспорта 
тенденцию двукратного увеличения объемов авиарейсов и пассажирских перевозок каждые 
15 лет, а также значительную роль воздушного транспорта в обеспечении благосостояния 
населения и коммерческих предприятий во всем мире, обязательства и действия государств и 
организаций, призванные обеспечить модернизацию и расширение инфраструктуры и 
потенциала гражданской авиации, имеют как никогда важное значение. 
 
 Сегодня в рамках своей программы "Ни одна страна не остается без внимания" ИКАО с 
большой целеустремленностью ведет работу по повышению осведомленности в мире о 
фундаментально важном значении эффективного внедрения стандартов и мер политики 
ИКАО, которые в совокупности обеспечивают более высокий уровень безопасности полетов, 
эффективности, авиационной безопасности, экономического развития и охраны окружающей 
среды в рамках международной авиационной системы. 
 
 Это самый важный и неотложный первый шаг, который следует предпринять 
государству или региону, стремящимся улучшить свои возможности доступа к значительным 
социально-экономическим преимуществам, возникающим благодаря наличию безопасных и 
надежных воздушных перевозок, и в полной мере воспользоваться ими. 
 
 ИКАО и играющий в ней руководящую роль Совет также признают, что 
сотрудничество и консенсус являются главными условиями, способствующими развитию 
воздушного транспорта с самого начала эры гражданской авиации, и что для реализации задач 
и нахождения решений в будущем потребуется еще более высокий уровень партнерства и 
сотрудничества со стороны всех игроков, с тем чтобы воздушный транспорт и впредь 
оставался важным фактором обеспечения мира и процветания на планете – повсюду, где 
выполняются полеты авиации. 
 
 Поэтому Совет ИКАО выбрал новый девиз для Международного дня гражданской 
авиации, который будет действовать на период 2015–2018 гг. включительно, 
подчеркивающий его ценность и значимость для гражданской авиации во всем мире и 
учитывающий вышеупомянутые приоритеты и идеи, а именно: 
 

"Работая сообща, чтобы ни одна страна не оставалась без внимания" 
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Материалы для редакторов:  
 
Веб-сайт Международного дня гражданской авиации ИКАО 
Баннеры, постеры и печатная и веб-реклама по теме 2018 года 
Инициатива ИКАО "Ни одна страна не остается без внимания" 
 

 

 
 
За более подробной информацией просьба обращаться:  
communications@icao.int 
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