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ОДНА ТРЕТЬ ВСЕХ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ СВЯЗАНА  

С ОПЕРАЦИЯМИ НА ВПП 

 

Сегодня в Международной организации гражданской авиации в Монреале  

начался Первый Глобальный симпозиум по безопасности операций на ВПП 

 

 МОНРЕАЛЬ, 24 мая 2011 года.  Несмотря на неуклонный рост гражданской авиации за 

прошедшие десятилетия, воздушный транспорт остается самым безопасным из видов 

общественного транспорта, что нашло отражение в исключительно низком коэффициенте во 

всемирном масштабе аварийности, составляющем приблизительно четыре авиационных 

происшествия на миллион вылетов. Поскольку предполагается, что объем перевозок в мире в 

ближайшие годы по-прежнему будет возрастать, настоятельно необходимо, чтобы международное 

сообщество выступало единым фронтом в деле снижения коэффициента аварийности, уделяя при 

этом особое внимание несанкционированным въездам на ВПП или выездам за пределы ВПП, а 

также другим событиям, связанным с операциями на ВПП, которые составляют самую большую 

категорию авиационных происшествий. 

 

 Для рассмотрения этого вопроса ИКАО совместно со своими партнерами
1
 созывает в 

Монреале, в Штаб-квартире ИКАО, с 24 по 26 мая Глобальный симпозиум по безопасности 

операций на ВПП. Авторитетные докладчики, эксперты и участники из государств – членов ИКАО 

и отраслевых организаций, а также из исследовательских организаций, занятых разработкой новых 

технологий, обменяются мнениями и сформулируют дальнейшие действия в глобальном 

масштабе, направленные на повышение безопасности операций на ВПП. Для участия в работе 

Симпозиума зарегистрировалось приблизительно 450 участников из 75 государств и 

международных организаций.  

 

 Нэнси Грэм, директор Аэронавигационного управления ИКАО, сказала: "Цель 

Симпозиума заключается в том, чтобы полнее выявить все элементы эксплуатационного и 

регламентирующего характера, играющие роль в обеспечении безопасности операций на ВПП". 

Далее она отметила: "Мы хотим прийти вместе с различными заинтересованными сторонами к 

общему пониманию в вопросе о том, как все расставить на свои места. Кроме того, мы создадим 

базу для проведения региональных семинаров по безопасности операций на ВПП, которые ИКАО 

и наши международные партнеры организуют в предстоящие три года во всем мире". 
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1
  Европейская организация по безопасности аэронавигации (ЕВРОКОНТРОЛЬ), Международная 

ассоциация воздушного транспорта (ИАТА), Международная федерация диспетчеров управлением 

воздушным движением (ИФАТКА), Международный координационный совет ассоциаций аэрокосми-

ческой промышленности (ИККАИА), Международный совет ассоциаций владельцев воздушных судов и 

пилотов (ИАОПА), Международная федерация ассоциаций линейных пилотов (ИФАЛПА), Междуна-

родный совет аэропортов (МСА), Международный совет деловой авиации (МСДА), Организация по 

аэронавигационному обслуживанию гражданской авиации (КАНСО), Европейское агентство безопасности 

полетов (ЕАБП), Федеральное авиационное управление (ФАУ), Фонд безопасности полетов (ФБП). 
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 На все происшествия на ВПП оказывают влияние многочисленные и взаимосвязанные 

факторы, в том числе проектирование и сооружение аэропортов, управление воздушным 

движением, системы и процессы организации воздушного движения, выполнение полетов 

авиакомпаниями, осведомленность и взаимодействие членов летного экипажа. Эффективная 

программа обеспечения безопасности операций на ВПП должна основываться на 

многодисциплинарных исследованиях и решениях.  

 

 Г-жа Грэм подчеркнула: "Эксплуатанты аэропортов и воздушных судов, ассоциации, 

представляющие пилотов и диспетчеров воздушного движения, изготовителя воздушных судов и 

бортового оборудования, поставщики аэронавигационного обслуживания и регламентирующие 

органы – все должны играть важную роль в разработке эффективных решений обеспечения 

безопасности операций на ВПП. В перспективе на будущее одна из основных задач ИКАО 

заключается в обеспечении более высоких уровней координации между этими группами, так 

чтобы обмен информацией и передовой практикой, касающихся происшествий на ВПП, мог 

быстрее принести выгоду всем заинтересованным в авиации сторонам на согласованной на 

глобальном уровне основе". 

 

 

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 

190 Договаривающимися государствами. 
 

 

 Для получения дополнительной информации или планирования интервью просьба 

обращаться к Софи Аллард по телефону: 514-808-9474 или эл. почте: sallard@wagram.ca. 


