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Послание Генерального секретаря Международной организации  

гражданской авиации (ИКАО)  
д-ра Тайеба Шерифа по 

случаю всемирного празднования Международного дня  
гражданской авиации 7 декабря 2004 года 

 
 

 Отмечаемый в этом году Международный день гражданской авиации является данью 
неисчерпаемому потенциалу глобального сотрудничества для решения мировых проблем и ощутимым 
проявлением этого потенциала, каковым является 60-летнее существование ИКАО в качестве глобального 
форума для обеспечения безопасного и упорядоченного развития международной гражданской авиации в 
соответствии с положениями Чикагской конвенции 1944 года. 
 
 
 Сотрудничество можно определить как совместную работу над достижением общей конкретной цели. 
В случае ИКАО речь идет о сотрудничестве в глобальном масштабе с участием Договаривающихся 
государств Организации и всех членов мирового авиационного сообщества, решительно направленном на 
удовлетворение потребностей конечных пользователей – пассажиров и грузоотправителей, а также всех тех 
на земле, кто прямо или косвенно испытывает на себе воздействие со стороны воздушного транспорта. 
 
 
 Оглядываясь назад, можно сказать, что главным достижением ИКАО за прошедшие 60 лет, вполне 
возможно, является ее устойчивая способность создавать и укреплять климат доверия между различными 
партнерами, столь эффективный при достижении глобального консенсуса. Наличие такого консенсуса играет 
главную роль в создании эффективных рамок регулирования деятельности воздушного транспорта во всем 
мире и при успешном разрешении конфликтов, которые неизбежно возникают в мировых делах. 
 
 
 Конечно, формирование консенсуса – процесс часто трудный и затяжной. Тут требуется воля к 
открытому диалогу и конструктивным компромиссам. Однако, будучи достигнут, консенсус становится 
надежным фундаментом и "путеводителем" для последующих действий. Таковым, мне кажется, является 
непреходящее наследие ИКАО: способность объединять умы для блага всех. 
 
 
 Это происходит благодаря тем, кто работает в ИКАО, как в нашей Штаб-квартире в Монреале, так и в 
семи региональных бюро во всех частях земного шара. Они готовят рабочий материал для различных 
совещаний, от сессий Ассамблеи ИКАО до конференций и групп экспертов. Они стимулируют обмен идеями 
и разрабатывают рекомендации для их утверждения Советом ИКАО. Они помогают Договаривающимся 
государствам выполнять свои обязательства по Чикагской конвенции. 
 
 
 В основе всех благородных деяний лежит добрая воля и стремление людей к объединению усилий 
для совместной работы. Вот уже 60 лет ИКАО воплощает в жизнь этот принцип и, я уверен, она и дальше, на 
многие годы вперед, будет оставаться наглядным примером глобального сотрудничества. 


