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ДОКЛАД ИКАО О БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ЗА 2011 ГОД ПОКАЗЫВАЕТ 
ВПЕЧАТЛЯЮЩУЮ ПОЗИТИВНУЮ ДИНАМИКУ 

 
 Монреаль, 19 ноября 2012 года.  Сегодня ИКАО опубликовала свой годовой доклад о 
безопасности полетов по итогам 2011 года, в котором делаются выводы, в очередной раз 
демонстрирующие положительную тенденцию в мировой авиации. 
 
 Связанные с ВПП авиационные происшествия с участием регулярных коммерческих 
рейсов – важный вопрос безопасности полетов, рассматриваемый в настоящее время ИКАО, 
авиакомпаниями и эксплуатантами аэропортов наряду с другими авиационными организациями, 
в 2011 году не повлекли за собой человеческих жертв в отличие от 2010 года, когда погибло 
165 человек. 
 
 В период с 2010 по 2011 год общее число несчастных случаев со смертельным исходом в 
результате авиационных происшествий на воздушном транспорте снизилось почти вдвое до 
414 случаев по сравнению с 707 случаями в предыдущем году. Таким образом, 2011 год 
официально стал первым в истории годом с наименьшим количеством человеческих жертв. 
 
 Темпы роста объема коммерческого регулярного воздушного сообщения, отмеченные 
в 2010 году, продолжались в 2011 году на уровне 3,5 %. Это увеличение совпадает с увеличением 
на 3,7 % роста мирового валового внутреннего продукта (ВВП) в реальном выражении. 
 
 Количество авиационных происшествий с участием воздушных судов, выполняющих 
регулярные коммерческие перевозки, увеличилось в 2011 году до 126 случаев по сравнению 
со 121 случаем в 2010 году. Это увеличение соотносится с увеличением объема перевозок и, таким 
образом, существенно не влияет на глобальный коэффициент аварийности, который остается 
по-прежнему стабильным на уровне 4,2 авиационных происшествий на миллион вылетов. 
 
 В своей деятельности по сокращению числа авиационных происшествий ИКАО 
продолжает многоплановое сотрудничество с государствами и отраслевыми организациями, 
уделяя особое внимание инцидентам, возникающим в силу проблем, касающихся ВПП, 
столкновениям исправного воздушного судна с землей и потере управляемости в полете. 
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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. 

 


