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ИКАО ВЫРАБАТЫВАЕТ АЭРОНАВИГАЦИОННУЮ СТРАТЕГИЮ  
НА ПРЕДСТОЯЩИЕ 15 ЛЕТ 

 
 МОНРЕАЛЬ, 5 декабря 2012 года.  Международная организация гражданской авиации 
(ИКАО) завершила свою знаковую Двенадцатую Аэронавигационную конференцию (AN-Conf/12), 
получив широкую поддержку со стороны государств и отрасли в отношении представленных ею 
пересмотренного Глобального аэронавигационного плана и стратегии планирования блочной 
модернизации авиационной системы. 
 
 Более 1000 делегатов от 120 государств и 30 международных организаций приняли 
участие в работе Конференции, направленной на выработку стратегического решения масштабных 
задач пропускной способности, с которыми столкнется мировой воздушный транспорт в 
предстоящие 15 лет. 
 
 Президент Совета ИКАО Роберто Кобе Гонсалес подчеркнул: "Основная цель Двенадцатой 
Аэронавигационной конференции заключалась в обеспечении последовательной и едино-
образной модернизации и внедрения системы ОрВД при сохранении уровня безопасности, 
надежности и эффективности воздушного транспорта. Ряд государств и регионов уже начали 
самостоятельно решать эти вопросы, применяя современные технологии и процедуры, но стало 
очевидным, что глобальной авиационной системе необходимо выработать стандартизированное 
глобальное решение по обеспечению оптимальной эффективности и инвестиционной 
уверенности всех участвующих сторон". 
 
 Текущие прогнозы показывают, что количество рейсов в предстоящие годы увеличится 
более чем в два раза, с сегодняшних 30 млн вылетов до 60 млн в 2030 году, но в некоторых 
государствах такое увеличение будет происходить быстрее, чем в других. Важной особенностью 
пересмотренного Глобального плана является то, что он предоставляет возможность государствам 
гибко подходить к решению вопросов с учетом собственных планов и принимать только те 
решения модернизации, которые им необходимы исходя из собственных уникальных 
эксплуатационных задач и плотности движения. 
 
 Модули блочной модернизации смогли предложить стратегическую определенность и 
гибкость внедрения, установив четкие эксплуатационные цели, увязанные со сроками введения 
технологических достижений. В принципе, это позволяет применять инновационные решения для 
удовлетворения долгосрочных потребностей воздушного транспорта и уменьшения воздействия 
появляющихся технических разработок на более широкие цели интероперабельности. Директор 
Аэронавигационного управления ИКАО Нэнси Грэм подчеркнула: "Установление четких 
эксплуатационных целей может выглядеть простым делом, но оно потребовало существенных 
заблаговременных усилий всего сообщества для обеспечения успешной работы данной 
Конференции. В настоящее время важным является то, что мы приступаем к работе над 
140 новыми задачами, которые Конференция поставила перед ИКАО". 
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ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была 
создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной граж-
данской 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 форумом сотрудничества во всех областях гражданской авиации для ее 
191 государства-члена. 

 


