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НОВЫЙ РЕЕСТР СЭ ОНЛАЙН ПОВЫСИТ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ, 
СОКРАТИТ РАСХОДЫ И ЗАДЕРЖКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАКОМПАНИЙ 

 
 Монреаль, 29 ноября 2012 года.  1 декабря Международная организация гражданской 
авиации (ИКАО) приступит к реализации нового вида обслуживания онлайн: реестр информации 
о сертификате эксплуатанта (СЭ), что будет способствовать повышению уровня безопасности 
полетов и снижению расходов авиакомпаний.  
 
 Этот новый инструмент ИКАО, представляющий собой концепцию электронного 
полетного комплекта и заменяющий информацию, которая в настоящее время имеется на борту 
воздушных судов только в бумажном формате, обеспечит более эффективное обновление 
информации, экологические выгоды и сокращение расходов за счет уменьшения использования 
бумаги и снижения веса воздушных судов, а также быстрейший доступ инспекторов к 
соответствующим данным о безопасности полетов. 
 
 Как ожидается, такой оперативный доступ инспекторов к соответствующей информации 
приведет к сокращению для авиакомпаний времени подготовки к очередному полету и улучшит 
обслуживание пассажиров. ИКАО потребовалось два года для планирования и координации 
упомянутого проекта в тесном сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного 
транспорта (ИАТА) и Университетом гражданской авиации Китая (CAUC) – разработчиком 
программного обеспечения. 
 
 "Мы весьма благодарны ИАТА за оказанную нам помощь в рассмотрении данного вопроса 
и выработке практического и экономически эффективного решения для государств и 
эксплуатантов", – отметила директор Аэронавигационного управления Нэнси Грэм. "Также 
неоценимый вклад в реализацию нового реестра СЭ внес Университет гражданской авиации Китая, 
предоставивший свои ресурсы и специалистов, и мы ожидаем, что за этим первоначальным этапом 
последует полномасштабная реализация данного проекта с участием всех членов мирового 
сообщества ИКАО". 
  
 На начальном этапе реализации проекта, 1 декабря, 11 из 191 государства – члена ИКАО 
начнут вводить данные в реестр онлайн. С 1 января 2013 года он будет открыт для всех 
членов ИКАО. 
 
 "Реестр СЭ является важной инициативой, в результате которой не только снижается 
административная нагрузка авиакомпаний, но также совершенствуется управление последней 
информацией о СЭ и эксплуатационных спецификациях и доступ к ним", – подчеркнул первый 
вице-президент ИАТА по безопасности полетов, операциями и инфраструктуре  
Гюнтер Матсшниг. "Скорейшая реализация реестра СЭ является важным шагом на пути 
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рационализации и гармонизации требований к иностранным эксплуатантам, что, в конечном счете, 
приведет к повышению безопасности полетов и эксплуатационной эффективности". 
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Государства, участвующие в реализации реестра СЭ онлайн на начальном этапе: Австралия, 
Бразилия, Исландия, Камерун, Канада, Кения, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, 
Республика Корея, Сингапур, Южная Африка. 

 
 
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 форумом сотрудничества во всех областях гражданской авиации для ее 
191 государства-члена. 

 


