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профессиональной  поддержке  со  стороны  сообщества  эксплуатантов  ИКАО  посредством  такого 
нового  ресурса  в  области  ОрВД  будет  предоставлять  помощь  как  на  начальных  этапах,  так  и  в 
более долговременном плане", – подчеркнул Президент Совета ИКАО Роберто Кобе Гонсалес. 

 
"Создание нового RSO в Азиатско‐Тихоокеанском регионе отражает то большое значение, 

которое  ИКАО  в  настоящее  время  придает  подходам,  ориентированным  на  управление 
эффективностью  деятельности",  –  отметил  Генеральный  секретарь  ИКАО  Раймон  Бенжамен.  По 
его  словам,  "к  числу  основных  целей  на  ближнюю  перспективу  относятся  разработка, 
утверждение  и  внедрение  процедур  PBN  в  Бангладеш,  Мьянме  и  в  островных  тихоокеанских 
государствах,  а  также  новаторская  инициатива  по  оптимизации  использования  воздушного 
пространства  в  Восточной  Азии  и  выполнение  региональных  задач  гибкого  использования 
воздушного пространства,  помогающее повышать уровень координации между  гражданскими и 
военными  органами,  а  также  практикум,  посвященный  вопросу  о  разработке  и  утверждении 
новых  задач,  связанных  с  внедрением  в  регионе  механизмов  организации  потока  воздушного 
движения (ATFM) и совместного принятия решений (CDM)". 

 
"По прогнозам ИКАО, к концу следующего десятилетия в Азиатско‐Тихоокеанском регионе 

количество  коммерческих  пассажиро‐километров  на  международных  рейсах  будет  вдвое 
большим,  чем в Северной Америке," – отметил руководитель Управления  гражданской авиации 
Китая  (СААС)  Ли  Цзясян.  "Как  ожидается,  большая  часть  такого  увеличения  придется  на  долю 
Китая,  и  нам  очень  приятно  предоставить  тот  объем  поддержки,  который  необходим  для  того, 
чтобы  оказать  содействие  ИКАО  в  выполнении  ею  целей  обеспечения  безопасности  полетов  и 
эффективности воздушных перевозок". 
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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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