ИКАО ОБЪЯВЛЯЕ
О
ЕТ ОБ УСО
ОВЕРШЕНС
СТВОВАНН
НОМ САЙТТЕ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮ
ЮЩЕМ УСЛ
ЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕСТИРО
ОВАНИЕМ
М
АДЕНИЕ АВ
ВИАЦИОН
ННЫМ АНГГЛИЙСКИМ ЯЗЫКО
ОМ
НА ВЛА
МОНРЕАЛЬ, 4 июля 2013 года.
г
Междуународная оорганизация гражданской
й авиации (И
ИКАО)
объявилаа об открыти
веб‐сайта, ппредоставляющего услугги по провед
ии нового и улучшенного
у
дению
тестов наа владение аввиационным
м английским
м языком (AEELTS) (www.iccao.int/aelts).
Данный
Д
веб‐ссайт, впервые введенный
й в 2011 годуу для предосставления эттих добровол
льных
услуг, стаал значителььно более наглядным и удобным в пользовани
ии, учитываю
ющим пожел
лания
специали
истов по тестированию наа владение авиационным
а
м английским языком.
"ТТесты на вл
ладение авиационным английским
м языком, разработанн
ные для оц
ценки
разговорных навыко
ов и способн
ности воспр
риятия на сллух у пилотов и диспеттчеров, являяются
ключевым фактором
м повседневн
ной безопассности полеттов воздушн
ного транспорта", – отм
метил
Генералььный секретаарь специали
изированного
о учреждени
ия ООН Райм
мон Бенжамеен.
"П
Поскольку об
бъем воздуш
шного движения продолж
жает возрасттать, что нахо
одит отражение в
предполаагаемом увеличении чиссла ежедневвно выполня емых рейсов приблизиттельно со 10
00 000
сегодня до
д 200 000 к 2030 году, ИКАО необ
бходимо проодолжать раазвивать и ссовершенствовать
свои ме
еханизмы об
беспечения безопасноссти полетовв, – продолжил г‐н Беенжамен. – Это
способстввует тому, чтобы
ч
пассаж
жиры во все
ем мире проодолжали сччитать воздуушный транспорт
самым бе
езопасным и быстрым гл
лобальным средством пеередвиженияя".
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AELTS ИКАО непосредственно дополняет Руководство по внедрению требований ИКАО к
владению языком (Doc 9835), подготовленное этим учреждением ООН, отвечающим за
разработку стандартов. Посредством оценки результатов теста на основании критериев,
указанных в требованиях к владению языком, ИКАО в состоянии предоставить важную
информацию о качестве тестов, с тем чтобы государства, пилоты и диспетчеры могли принять
самое обоснованное решение при выборе разработчика теста.
Международный руководящий комитет AELTS, в состав которого входят
высококвалифицированные эксперты из государств, ассоциаций и некоммерческих организаций,
информирует ИКАО о передовой практике и предоставляет рекомендации по разработке,
внедрению, организации и совершенствованию системы предоставления услуг по оценке тестов.
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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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