
 

ИКАО И ИАТА ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИЛИ О СОЗДАНИИ ГЛОБАЛЬНОГО 
АЛЬЯНСА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ЗАПУСТИЛИ НОВУЮ 
ПРОГРАММУ I-TRAIN 

МОНРЕАЛЬ, 19 декабря 2013 года. Сегодня Международная организация гражданской 
авиации (ИКАО) и Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) объявили о 
создании нового Глобального альянса для подготовки специалистов в целях активизации и 
совершенствования процессов обучения и учебных ресурсов в области воздушного транспорта в 
условиях ожидаемой глобальной нехватки квалифицированных сотрудников. Согласно текущим 
прогнозам к 2030 году пропускная способность авиационной системы должна увеличиться в два 
раза, с учетом этого потребуются сотни тысяч новых пилотов, диспетчеров УВД и специалистов по 
техническому обслуживанию. 

"В настоящее время подготовка специалистов является важным приоритетом для ИКАО и 
для всего нашего сектора в целом, – подтвердил Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен. 
– Работая в тесном сотрудничестве с нашими коллегами в ИАТА, ИКАО сможет лучше обеспечить 
разработку такой программы и методов обучения, которые соответствуют отраслевым 
тенденциям и ожиданиям, и при этом удовлетворяют непосредственные потребности государств 
– членов нашей Организации". 

Сразу после заключения нового альянса будет запущена программа I-TRAIN по подготовке 
специалистов в различных сферах деятельности гражданской авиации, по окончании которой 
выдается совместный диплом ИКАО и ИАТА. I-TRAIN разработана на основе уникальных 
комбинированных решений, полученных из областей деятельности ИКАО и ИАТА, которые могут 
быть адаптированы как для действующего персонала отрасли, так и для следующего поколения 
авиационных специалистов (NGAP). 

"ИКАО рассчитывает на то, что обе организации смогут извлечь выгоду из нового альянса, 
– подчеркнул руководитель Секции подготовки персонала в области безопасности полетов 
Мустафа Хуммади. – ИАТА отныне будет вносить активный вклад в работу региональных и 
глобальных симпозиумов NGAP и TRAINAIR PLUS ИКАО, извлекая при этом пользу для себя, в то 
время как внедрение TRAINAIR PLUS в существующую учебную сеть позволит повысить в мире 
престиж нашей уникальной программы членства в учебных центрах ИКАО". 

"ИКАО и ИАТА взаимодополняют друг друга в сфере обучения, и это партнерство 
открывает новый уровень сотрудничества между двумя организациями в подготовке 
специалистов для нашей отрасли по всему миру", – добавил начальник Отдела глобальных 
партнерств и инноваций в обучении в ИАТА Исмаил Альбаидхани. 

  

Сообщение для прессы 

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ АВИАЦИИ ИКАО 



Еще одним преимуществом нового альянса для ИАТА, помимо сотрудничества с ИКАО по 
программе I-TRAIN, является расширенный доступ к сети признанных во всем мире учебных 
центров гражданской авиации ИКАО TRAINAIR PLUS. К числу таких преимуществ относятся прямая 
связь со всеми членами ИКАО TRAINAIR PLUS, участие в деятельности по стратегическому 
планированию TRAINAIR PLUS и будущих мероприятиях в рамках TRAINAIR PLUS, а также доступ к 
различным учебным изданиям ИКАО. 

Г-н Хуммади также отметил, что новыми корпоративными членами программы ИКАО 
TRAINAIR PLUS станут Федеральное авиационное управление (ФАУ) США и, впервые, изготовитель 
аэрокосмического оборудования – компания Bombardier Aerospace. 
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Примечание для редакторов: 

Чтобы узнать больше о программе ИКАО TRAINAIR PLUS, пройдите по ссылке: www.icao.int/safety/TrainairPlus/Pages/default.aspx   

 
 

ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была создана в 1944 году для содействия 
безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире. Наряду с многими другими 
приоритетными направлениями деятельности она устанавливает стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности 
полетов, авиационной безопасности, эффективности, пропускной способности и охраны окружающей среды. Организация является 
форумом сотрудничества во всех областях гражданской авиации для ее 191 государства-члена. 
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