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Содержание: поддержка инициатив, касающихся 
следующего поколения авиационных специалистов 
(NGAP)  
 
Требуемые действия: a) заявить о поддержке 
инициатив ИКАО, касающихся NGAP; b) распростра-
нить данное письмо, как предлагается в п. 3 
 
 
1. В марте 2010 года ИКАО провела первый Симпозиум по следующему поколению 
авиационных специалистов (NGAP). Это мероприятие положило начало проведению ряда важных 
мероприятий, направленных на повышение осведомленности о вопросах NGAP во всех регионах 
мира. Это стало возможным только благодаря предоставлению многими организациями людских и 
финансовых ресурсов. Я хочу выразить от имени ИКАО глубокую благодарность этим 
организациям. Перечень организаций, которые на данный момент оказывают поддержку NGAP, 
размещен на http://www.icao.int/safety/ngap/Pages/default.aspx. 
 
2. Такая постоянная поддержка будет иметь крайне важное значение, когда мы 
приступаем ко второму этапу реализации инициатив, касающихся NGAP, которые будут 
объявлены на 2-м симпозиуме по NGAP, который будет проведен 3–4 декабря 2014 года в 
Монреале, Канада. В ходе этого второго этапа ИКАО будет сотрудничать с заинтересованными 
сторонами в целях обмена национальной и организационной передовой практикой в деле 
привлечения следующего поколения специалистов, разработки стратегических региональных 
планов решения связанных с NGAP вопросов, а также в целях дальнейшего повышения 
профессиональной компетенции специалистов в авиационных профессиях. В этой связи, если вы 
заинтересованы в поддержке ИКАО в реализации этой инициативы, прошу вас заполнить форму 
участия в проекте NGAP, размещенную на вышеуказанном веб-сайте. 
 
3. Поскольку инициативы и веб-сайт, касающиеся NGAP, представляют интерес для 
широкой аудитории, охватывающей все сектора авиационной отрасли, а также образовательные 
учреждения, прошу вас направить эту информацию в любую организацию в вашем государстве, 
которая может быть заинтересована в поддержке данной инициативы ИКАО. 
 
 Примите уверения в моем совершенном уважении. 
 
 
 
 
 Раймон Бенжамен 
 Генеральный секретарь 
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