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КОНФЕРЕНЦИЯ ИКАО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ОБСУДИТ ПУТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ 

ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

 

 МОНРЕАЛЬ, 29 марта 2010 года.  Открывшаяся сегодня Конференция высокого уровня 

по безопасности полетов, организованная Международной организацией гражданской авиации 

(ИКАО), подчеркнула необходимость повышения транспарентности и обмена информацией о 

безопасности полетов между государствами – членами ИКАО и заинтересованными сторонами 

авиатранспортной отрасли в качестве основы новой глобальной стратегии существенного 

повышения уровня безопасности полетов во всем мире.  

 

 В своем выступлении на открытии Конференции Президент Совета ИКАО Роберто Кобе 

Гонсалес указал, что, хотя количество авиационных происшествий со смертельным исходом в 

течение последнего десятилетия постоянно сокращалось, несмотря на рост объема воздушного 

движения, исключительно важно уменьшить сохраняющиеся региональные колебания в уровнях 

безопасности полетов.  

 

 "Сейчас наша задача состоит в разработке и внедрении более гибкой и целенаправленной 

стратегии оказания помощи государствам в решении их конкретных проблем снижения 

аварийности и в содействии таким образом созданию еще более безопасной глобальной 

авиатранспортной системы с одновременным укреплением безопасности в других сферах", – 

сказал он, выступая перед группой в составе порядка 600 министров и генеральных директоров 

гражданской авиации государств – членов ИКАО и представителей отрасли в Штаб-квартире 

Организации в Монреале. 

 

 Г-н Кобе призвал Конференцию согласовать пути дополнения директивной методики 

Организации упреждающим подходом, основанным на эффективности деятельности, в целях 

снижения аварийности по отношению к ее нынешним уровням. 

 

 "Новый способ деятельности позволит осуществлять упреждающую идентификацию и 

реагировать на возникающие проблемы в сфере безопасности полетов до возникновения 

авиационных происшествий или инцидентов", – пояснил он. – Это предполагает понимание 

рисков, связанных со многими аспектами сегодняшней сложной авиационной системы, на основе 

обеспечения транспарентности и обмена информацией." 

 

 В ходе своей первой презентации на Конференции директор Аэронавигационного 

управления ИКАО Нэнси Грэм подробно рассказала о проводимой работе, связанной с 

достижением к 2011 году трех основных целей Глобального плана Организации по обеспечению 

безопасности полетов. 
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Сокращение во всем мире количества авиационных происшествий со смертельным исходом и 

связанных с ними жертв 

 Достигнут значительный прогресс; количество авиационных происшествий со 

смертельным исходом, связанных с катастрофами гражданских воздушных судов массой свыше 

2250 кг (обычно 7 пассажиров или более), сократилось с 26 в 2000 году до 14 в 2009 году, а 

количество погибших за этот же период сократилось с 955 до 654. 

 

Значительное снижение аварийности в мире 

 Частота, составляющая приблизительно 4 происшествия на миллион полетов и 

0,062 происшествия со смертельным исходом на миллион полетов, является низкой, но, к 

сожалению, стабильной, учитывая предполагаемый рост объема воздушного движения в 

ближайшее десятилетие и в последующие годы, в результате которого частота авиационных 

происшествий может возрасти. 

 

Ни в одном регионе аварийность не должна более чем в два раза превышать средний мировой 

показатель 

 Колебания в уровнях аварийности остаются недопустимо высокими, причем в одном 

регионе аварийность более чем в два раза превышает средний мировой показатель. 

 

 Конференция завершит свою работу в четверг принятием рекомендаций относительно 

следующих шагов по обеспечению безопасности полетов в глобальном масштабе. 

 

 Все документы Конференции размещены на веб-сайте ИКАО: 

 

http://www2.icao.int/en/HLSC/default.aspx. 

 

 

 

–– КОНЕЦ –– 

 

 

 

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 

190 Договаривающимися государствами. 
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