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СОТРУДНИЧЕСТВО ИКАО И МСА ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ СТАНДАРТОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В АЭРОПОРТАХ 

 
 МОНРЕАЛЬ, 15 июня 2012 года.  Сегодня Международная организация гражданской 
авиации (ИКАО) и Международный совет аэропортов (МСА) подписали Меморандум о 
сотрудничестве (МОС), чтобы создать основу для совместных усилий по достижению наивысших 
возможных стандартов безопасности полетов в аэропортах во всем мире. 
 
 Меморандум о сотрудничестве между Международной организацией гражданской авиации и 
Международным советом аэропортов по вопросам углубленного сотрудничества, направленного на 
повышение стандартов безопасности полетов в аэропортах во всем мире был подписан 
Президентом Совета ИКАО г-ном Роберто Кобе Гонсалесом и генеральным директором МСА  
г-жой Анжелой Гиттенс во время церемонии, состоявшейся в Штаб-квартире ИКАО в Монреале. 
 
 Это позволит обеим организациям объединить усилия для повышения уровня безопасности 
авиации. 
 
Цели Меморандума о сотрудничестве: 
 

 содействие развитию программы МСА по достижению высокого качества работы аэропортов 
(АРЕХ) в области безопасности полетов, призванной оказывать помощь аэропортам мира в 
выявлении и устранении уязвимых мест в системе обеспечения безопасности полетов; 

 совместные проекты по оказанию технической помощи; 
 регулярный обмен информацией и данными, связанными с безопасностью полетов, путем 

взаимного предоставления доступа к базам данных; 
 обмен специалистами и обеспечение учебной подготовки; 
 содействие региональному сотрудничеству. 

 
 "У ИКАО и МСА многолетняя история сотрудничества. Меморандум, который мы 
подписываем сегодня, создает основу для углубленного сотрудничества между двумя организациями 
и отражает постоянные усилия ИКАО, направленные на принятие более ориентированного на 
действия подхода к вопросам повышения уровня безопасности полетов", – заявил Президент Совета 
ИКАО г-н Роберто Кобе Гонсалес. 
 
 Генеральный директор МСА Анжела Гиттенс отметила, что "сегодня знаменательный день 
для МСА и ИКАО и для всех нас, кто рассчитывает на безопасную и надежную глобальную систему 
воздушного транспорта. Подписание Меморандума о сотрудничестве сигнализирует официальное 
начало сотрудничества в деле развития программы МСА по достижению высокого качества работы 
аэропортов в области безопасности полетов (АРЕХ). В рамках программы АРЕХ мы оказываем 
аэропортам во всем мире помощь в выявлении и устранении уязвимых мест в системе обеспечения 
безопасности полетов путем проведения экспертной оценки на местах, обмена информацией, 
организации учебной подготовки, содействия создания структур управления и оказания технической 
помощи в применении Стандартов и Рекомендуемой практики Приложения 14. Это сотрудничество с 
ИКАО выводит глобальную систему обеспечения безопасности полетов на следующий уровень. Мы 
аплодируем руководству ИКАО, которое продемонстрировало свою поддержку дальнейшему 
совершенствованию миссии в области безопасности полетов." 
 

ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была создана в 
1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем 
мире. Она устанавливает международные стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности 
полетов, авиационной безопасности, эффективности и регулярности воздушных перевозок и охраны окружающей 
среды от воздействия авиации. Организация является инструментом сотрудничества во всех областях гражданской 
авиации между ее 191 Договаривающимся государством.
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Для получения дополнительной информации просьба обращаться по адресу: 
 
Stéphane Dubois 
ICAO – International Civil Aviation Organization  
sdubois@icao.int  
Tel.: +1 (514) 954-8220 
ICAO Newsroom:  http://www.icao.int/Newsroom/Pages/default.aspx 
 
Cheryl Marcell 
ACI World – Airports Council International  
cmarcell@aci.aero 
Tel.: +1 (514) 373-1224 
 
 
Примечание для издателей: 
 
 Дополнительную информацию об АРЕХ МСА можно получить на веб-сайте: 
http://www.aci.aero/apex 
 
 
О Международном совете аэропортов 
 
 В 1991 году эксплуатанты аэропортов всего мира создали Международный совет аэропортов – 
первую всемирную ассоциацию для представления своих общих интересов и развития 
сотрудничества с партнерами всей отрасли воздушного транспорта. Посредством МСА аэропортовое 
сообщество сейчас выступает единым фронтом по ключевым проблемам и вопросам, вызывающим 
обеспокоенность, и несмотря на региональное многообразие может продвигаться вперед как 
сплоченная отрасль. МСА отстаивает интересы аэропортов при обсуждении вопросов с 
международными организациями. Наиболее важными являются связи с Международной 
организацией гражданской авиации (ИКАО), в которой обсуждаются и разрабатываются 
международные стандарты для воздушного транспорта. МСА защищает позиции аэропортов и 
разрабатывает стандарты и рекомендуемую практику в области безопасности полетов, авиационной 
безопасности и инициатив по охране окружающей среды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Президент Совета ИКАО г-н Роберто Кобе Гонсалес и генеральный директор МСА  
г-жа Анжела Гиттенс подписали Меморандум в ходе церемонии, состоявшейся сегодня  

в Штаб-квартире ИКАО в Монреале. 


