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 Монреаль, 19 ноября 2012 года.  Сегодня в Штаб-квартиру Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО) на открытие важной аэронавигационной конференции прибыли 
более 1191 представителя государственных и отраслевых организаций. Они будут готовить 
стратегические решения, позволяющие глобальному авиационному сообществу устранить 
существенные проблемы пропускной способности, которые могут возникнуть в предстоящие 
десятилетия.  
 
 "Согласно действующим отраслевым прогнозам глобальный объем воздушных перевозок 
за период до 2030 года возрастет вдвое", – подчеркнул Президент Совета ИКАО Роберто Кобе 
Гонсалес. "Это обуславливает настоятельную необходимость принятия глобальным авиационным 
сообществом согласованных мер по внедрению наиболее современных технологий и процедур. 
Общественность и деловые круги в каждом уголке мира должны по-прежнему рассматривать 
воздушный транспорт в качестве безопасного и эффективного средства, способствующего 
развитию перевозок, туризма и экономическому росту в XXI веке". 
 
 Двенадцатая Аэронавигационная конференция ИКАО (AN-Conf/12) имеет особое 
значение. Сложный характер современной авиации требует исключительно высокого уровня 
координации деятельности многих государств, эксплуатантов и изготовителей в рамках ИКАО. 
Стоимость этих решений будет исчисляться сотнями миллиардов долларов, направляемых на 
развитие инфраструктуры и модернизацию парка воздушных судов.  
 
 Если в ноябре текущего года представители глобального воздушного транспорта окажутся 
не в состоянии достичь договоренности в ИКАО, для пассажиров авиакомпаний это может 
обернуться значительных увеличением количества задержек и отмен рейсов. Бизнес также 
столкнется с всевозрастающими трудностями оперативного выполнения заказов или обеспечения 
быстрого и надежного доступа к зарубежным рынкам.  
 
 "Двенадцатая Аэронавигационная конференция является для авиации поворотным 
моментом", – отметил Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен. "Для обеспечения 
прогнозируемого роста объемов перевозок мы не может просто вдвое увеличить размеры каждого 
аэропорта или воздушного судна. Это означает, что если сейчас мы не примем меры по 
согласованию магистрального направления деятельности, необходимого для решения наших 
оперативных задач, в будущем нам станет намного труднее обеспечивать то, чего население 
ожидает от авиации сегодня". 
 
 Учитывая актуальность решений, которые будут приняты Двенадцатой Аэронавига-
ционной конференцией, ИКАО посвятила последние несколько лет выработке государствами и 
отраслевыми организациями согласованного мнения относительно того, что понимать под 
"блочной модернизацией" авиационной системы. Эта рассчитанная на 15 лет стратегия, в основе 
которой лежит модульное совершенствование характеристик в установленные сроки, 
определяемые готовностью оборудования, призвана оказать помощь государствам и 
региональным организациям в осуществлении ими оперативного планирования. 
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 "В прошлом имела место тенденция к быстрой смене технологий, поэтому в ряде случаев 
развитие авиации шло в направлениях, не позволявших реализовать разрабатываемую нами 
концепцию "единого неба"", – отметила директор Аэронавигационного управления ИКАО 
Нэнси Грэм. "Блочная модернизация направляет развитие технологии на решение согласованных 
эксплуатационных задач, что, в конечном итоге, отвечает целям организации воздушного 
движения, благоприятно сказывается на окружающей среде и оказывает помощь специалистам, 
занимающимся планированием в государствах, и отраслевым партнерам, которым необходима 
бόльшая степень определенности в части, касающейся инвестиций в проводимые ими научные 
исследования и разработки". 
 
 

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. 

 


