
 

ИКАО ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ В ОБЛАСТИ  
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ И АЭРОНАВИГАЦИИ 
 

МОНРЕАЛЬ, 5 мая 2014 года. Сегодня Международная организация гражданской авиации 
(ИКАО) объявила о введении нового ресурса: "Аэронавигационный доклад" – проект, реализация 
которого будет обеспечиваться серией новых "онлайн-табло", которые Организация разработала с 
целью улучшения транспарентности и подотчетности в области безопасности полетов и 
эффективности и внедрения аэронавигационного обслуживания во всех регионах ИКАО. 

 
Новый Аэронавигационный доклад ИКАО – это издание из той же серии, что и Доклад 

ИКАО о состоянии безопасности полетов, оба из которых публикуются ежегодно. В нем 
приводятся глобальные и региональные результаты внедрения процедур навигации, основанной 
на характеристиках (PBN), производства полетов в режиме непрерывного набора высоты и 
снижения (ССО/CDO), достигнутый прогресс в области организации потоков воздушного движения 
(ОПВД) и управления аэронавигационной информацией (УАИ), а также примеры передовой 
мировой практики во всех областях. 

 
Одновременно с этим событием ИКАО также объявила о введении новых "онлайн-табло", 

которые будут размещены на всех веб-сайтах семи региональных бюро этого специализи-
рованного учреждения ООН. В них будут использоваться дисплеи с динамическим отображением 
обновляемой в реальном времени информации о местных показателях состояния безопасности 
полетов и эффективности деятельности, что окажет помощь как государствам, так и отрасли в 
деле внесения, при необходимости, в стратегические программы работы тактических коррективов. 

 
"Усилия подобного характера, направленные на осуществление эффективного 

мониторинга и предоставления информации, во многом помогают нам определить практические 
приоритеты, что в конечном счете позволяет реализовывать целевые совместные инициативы, 
такие как весьма успешная Программа ИКАО по безопасности операций на ВПП", – подчеркнула 
директор Аэронавигационного управления ИКАО Нэнси Грэм. "Наша цель здесь заключается в том, 
чтобы задействовать данные ИКАО в этих областях, по возможности незамедлительно 
предоставить их нашему сообществу и затем обеспечить сопровождение этих данных 
результатами анализов и тенденций, которые будут опубликованы в наших докладах". 

 
Оба этих новых доклада и онлайн-табло помогут ИКАО в выполнении ею дальнейшей 

работы по реализации приоритетов и целей, предусмотренных в ее глобальных планах 
обеспечения безопасности полетов и аэронавигационных планах, одобренных на последней 
Ассамблее ИКАО. 
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Доклад о состоянии безопасности полетов ИКАО 2014 года и новый ежегодный 
Аэронавигационный доклад предоставляются бесплатно на веб-сайте ИКАО. 
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Примечание для редакторов: 
 
Доклад о состоянии безопасности полетов  ИКАО 2014 года:   
http://www.icao.int/safety/Documents/ICAO_2014%20Safety%20Report_final_02042014_web.pdf 
Аэронавигационный доклад ИКАО 2014 года: http://www.icao.int/airnavigation/Pages/Air-Navigation-Report.aspx 
Глобальный план обеспечения безопасности полетов ИКАО:   http://www.icao.int/publications/Documents/10004_cons_en.pdf 
Глобальный аэронавигационный план ИКАО:  http://www.icao.int/publications/Documents/9750_cons_en.pdf 
 
Онлайн-табло: http://www.icao.int/safety/Pages/Regional-Targets.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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