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АВИАЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОДНОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

 
 Монреаль, 15 ноября 2012 года.  Завершая многолетнюю работу, сопряженную с 
долгосрочным планированием и глобальной координацией усилий, Международная организация 
гражданской авиации (ИКАО) успешно осуществляет контроль над глобальным переходом в 
режиме реального времени к новым планам полета воздушных судов, которые помогут открыть 
новую эру организации международного воздушного движения. 
 
 Работая в тесном сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта 
(ИАТА) и Организацией по аэронавигационному обслуживанию гражданской авиации (КАНСО), 
все 191 государство – член ИКАО с 00 ч. 01 мин. UTC приступили к использованию новых планов 
полета. 
 
 Переход к новому плану был равнозначен одновременной модернизации системного 
программного обеспечения всей глобальной сети воздушного транспорта, необходимой в силу ее 
высокой степени интеграции и уровня международного сотрудничества. Модернизация плана 
полета поможет авиации более эффективно справляться с растущими объемами воздушных 
перевозок и решать соответствующие задачи пропускной способности при сокращении объемов 
выбросов двуокиси углерода.  
 
 Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен подчеркнул: "Вводимый ИКАО новый 
формат плана полета необходим для максимального использования возможностей современных 
воздушных судов, обладающих высокими характеристиками. Государства – члены ИКАО 
тщательно готовились к этому переходу с тем, чтобы провести его без негативных последствий 
для системы ОрВД. Новый план полета позволит экипажам и диспетчерам УВД оптимизировать 
маршруты и сокращать время полетов, а также снижать уровни шума и эмиссии при заходе на 
посадку и вылетах". 
 
 Для обеспечения контроля и управления переходом на новый формат плана полета ИКАО 
ИАТА и КАНСО создали специальный координационный центр в Штаб-квартире ИКАО в 
Монреале, который начал свою работу 12 ноября. Ответственность за решение тактических задач, 
связанных с переходом на новый план полета, возложена на поставщиков аэронавигационного 
обслуживания, услугами которых пользуются ежедневно свыше 80 000 рейсов.  
 
 Нэнси Грэм, директор Аэронавигационного управления ИКАО заявила: "Наша цель в 
данной области заключалась в избежании нарушений регулярного международного воздушного 
сообщения. Благодаря активному участию наших государств-членов и важной координационной 
деятельности и сотрудничеству с ИАТА и КАНСО, авиакомпании и диспетчера УВД обладают 
теперь более подробной информацией, необходимой им для более полной реализации 
эксплуатационных преимуществ". 
 

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 
191 государством-членом. 

 


