
 

 

 
 
Пользуясь современными методами управления безопасностью полетов, регулирующие органы и поставщики авиационного 
обслуживания расширяют применение упреждающих средств устранения риска в области безопасности полетов. С целью 
продолжить совершенствование стратегического регулирования и развитие инфраструктуры, а также повысить общий уровень 
эффективности обеспечения безопасности полетов во всех сферах деятельности воздушного транспорта, ИКАО разработала новое 
Приложение и создала специальный веб-сайт по вопросам управления безопасностью полетов. 

 
НОВЫЙ ВЕБ-САЙТ ИКАО, ПОСВЯЩЕННЫЙ УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ПОЛЕТОВ 
 
 МОНРЕАЛЬ, 21 июня 2013 года.  В преддверии значительного роста мировой 
авиатранспортной системы в ближайшие десятилетия Международная организация гражданской 
авиации (ИКАО) объявила о создании нового веб-сайта, предназначенного для поддержки 
деятельности по повышению безопасности полетов во всем мире. 
 
 Новый веб-сайт ИКАО по управлению безопасностью полетов поможет государственным 
регулирующим органам в реализации Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS), 
содержащихся в новом Приложении 19 ИКАО к Конвенции о международной гражданской 
авиации ("Чикагской конвенции"). В Приложении 19 сведены воедино положения, относящиеся к 
управлению безопасностью полетов, содержащихся в шести других Приложениях ИКАО, и оно 
теперь будет использоваться государствами и отраслью в качестве удобного единого ресурса. 
 
 Приложение начнет применяться с 14 ноября 2013 года и будет первым новым 
Приложением ИКАО за последние 30 лет. 
 
 "Уровень безопасности в авиации сегодня как никогда высок, причем 2012 год был 
признан самым безопасным годом в истории коммерческой авиации", – указывает Генеральный 
секретарь ИКАО Раймон Бенжамен, – "Тем не менее, ввиду прогнозируемого удвоения объемов 
воздушного движения к 2030 году, возникла настоятельная необходимость в том, чтобы ИКАО 
приняла всеобъемлющие рамки управления безопасностью, позволяющие сохранить и улучшить 
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показатели безопасности полетов в нашем секторе, отличающемся своими замечательными 
достижениями в этой области". 
 
 Новое Приложение дополнит существующие в настоящее время программы и 
мероприятия ИКАО в области обеспечения безопасности полетов, в том числе недавно 
пересмотренный "Глобальный план обеспечения безопасности полетов" и разработанные ИКАО 
программы подготовки по управлению безопасностью полетов. Особое внимание будет уделяться 
содействию внедрению подходов, основанных на обеспечении безопасности полетов через 
действующую во всем мире сеть региональных групп по обеспечению безопасности полетов. 
 
 Дополнительную информацию о Приложении 19 можно найти по адресу: 
www.icao.int/safetymanagement. 
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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. Наряду с многими другими 
приоритетными направлениями деятельности она устанавливает стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности 
полетов, авиационной безопасности, эффективности, пропускной способности и охраны окружающей среды. Организация является 
форумом сотрудничества во всех областях гражданской авиации для ее 191 государства-члена. 
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