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КОММЮНИКЕ  

 
 

Японские авиалинии размещают логотип Десятилетия биоразнообразия ООН 
на корпусе специального самолета «Эко Джет» 

 
Монреаль, 12 октября 2011г. – Японские авиалинии (JAL), демонстрируя свою приверженность 
жизни в гармонии с природой и содействуя повышению осведомленности о проблематике 
биоразнообразия, объявили сегодня на пресс-конференции в токийском аэропорту Ханеда о 
размещении на корпусе Эко Джет «Нейчер», Боинга 777-200, предназначенного для обслуживания 
внутренних маршрутов, логотипа Десятилетия биоразнообразия Организации Объединенных 
Наций (ДБООН) в целях информирования общественности о важности сохранения красоты 
природы Японии посредством реализации различных экологических мероприятий.            
 

Авиакомпания использует свой Эко Джет также для популяризации природосберегающего 
восстановления Тохоку, богатого природой региона, который был разорен землетрясением 
11 марта. Авиакомпания оказывает поддержку реализации концепции Министерства окружающей 
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среды по созданию национального парка на побережье Санрику и Хлопкового проекта Тохоку по 
восстановлению сельского хозяйства в пострадавшей местности.      

Президент JAL г-н Масару Ониси заявил: «Авиалинии играют важную роль в наведении мостов 
между странами и в стимулировании людских и культурных обменов. Поскольку стремление 
познакомиться с различными культурами является одним из факторов, побуждающих людей 
путешествовать, мы признаем важность участия авиакомпаний в охране биоразнообразия, 
лежащего в основе соответствующих культур. Поэтому Японские авиалинии будут продолжать 
свое давнее устойчивое сотрудничество в поддержку Десятилетия биоразнообразия Организации 
Объединенных Наций характерными для авиакомпаний способами».     

Нынешний Председатель Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии и 
министр окружающей среды Японии г-н Госи Хосоно сказал: «Я выражаю признание 
инициативным усилиям авиакомпании JAL по сохранению биоразнообразия. Правительство 
Японии решительно настроено употреблять все свои усилия в сотрудничестве с компаниями и 
другими субъектами для обеспечения успеха Десятилетия биоразнообразия Организации 
Объединенных Наций, иными словами, для достижения целевых задач по сохранению и 
устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти. Я не сомневаюсь, что введение в 
эксплуатацию этого самолета Эко Джет будет в значительной мере содействовать привлечению 
всеобщего внимания к вопросам сохранения биоразнообразия».   

МИСИА, почетный посол на 10-м совещании Конференции Сторон Конвенции о биологическом 
разнообразии, сказала: «Я надеюсь, что этот авиалайнер с логотипом ДБООН предоставит 
населению Японии и людям во всем мире хорошую возможность узнать больше о 
биоразнообразии. Я считаю очень важным, чтобы все больше и больше людей начинало ощущать 
биоразнообразие как неотъемлемую часть своей ежедневной жизни, когда они соприкасаются с 
морем, водой, воздухом, солнцем, землей и деревьями. Мы составляем часть нити жизни, часть 
биоразнообразия».   

Ахмед Джоглаф, Исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии, сказал: 
«Возрождение сегодня логотипа Японских авиалиний – красного японского журавля – это больше, 
чем символ. Он представляет собой новую авиакомпанию JAL. В прошлом году JAL была одна из 
первых авиакомпаний в мире, поместивших на своих авиалайнерах Эко Джет логотип и девиз 
Нагойского саммита по биоразнообразию. JAL является первой авиакомпанией в мире, 
содействующей достижению целей Десятилетия биоразнообразия Организации Объединенных 
Наций и осуществлению первой целевой задачи целевых задач по сохранению и устойчивому 
использованию биоразнообразия, принятых в Айти, и одновременно оказывающей помощь 
природосберегающему восстановлению региона Тохоку. JAL демонстрирует путь продвижения 
вперед к экологизации авиаотрасли».   

В 2010 году, который был Международным годом биоразнообразия, Министерство окружающей 
среды Японии признало Группу JAL в качестве первой экологичной компании, содействовавшей 
повышению осведомленности общественности о 10-м совещании Конференции Сторон, 
проводившемся в Нагое в октябре 2010 года. В том году авиакомпания разместила на корпусе 
своего Боинга 777-200 Эко Джет логотип и девиз совещания Жизнь в гармонии - путь в будущее. 
Этот девиз, кроме всего прочего, использовался в журнале для пассажиров авиакомпании, 
видеороликах, на различных оригами и в книжках с картинками, распространяемых на борту.   

За более подробной информацией просьба обращаться к Дейвиду Эйнсворту по телефону +1 514 
287 7025 или по адресу: david.ainsworth@cbd.int; или к Йохану Хедлунду по телефону +1 514 2787 
7760 или по адресу johan.hedlund@cbd.int.  
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