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"НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ": СНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ АВИАЦИОННЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ В 2012 ГОДУ И ПРИНЯТИЕ ПЕРВОГО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ НОВОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ К ЧИКАГСКОЙ КОНВЕНЦИИ
МОНРЕАЛЬ, 5 марта 2013 года. В прошлую пятницу Международная организация гражданской
авиации (ИКАО) завершила свою первую "неделю безопасности полетов" 2013 года, подтвердив
информацию о том, что 2012 год стал одним из самых безопасных для глобальной авиации и принятии
нового Приложения по управлению безопасностью полетов к Чикагской конвенции.
Специализированное учреждение ООН в области гражданской авиации подтвердило, что в
2012 году коэффициент аварийности составил 3,2 авиационных происшествия на миллион вылетов,
или в общей сложности 99 авиационных происшествий на приблизительно 31 млн рейсов. В 2012 году
количество погибших при авиационных происшествиях также снизилось до 372 человек по сравнению
с 414 в 2011 году. Это самый низкий показатель с 2004 года.
ИКАО отметила, что такие положительные результаты свидетельствуют об успехе многих
совместно реализуемых инициатив в области обеспечения безопасности полетов, а также об имеющих
особое значение улучшениях в области обеспечения безопасности на ВПП. Организация подчеркнула,
что ее статистические данные по безопасности полетов основаны на информации, поступающей от ее
191 государства‐члена и касающейся полетов, выполняемых воздушными судами с максимальным
сертифицированным взлетным весом не менее 2250 кг.
История разработки Приложения
Предпринимая конкретные действия по рекомендациям, принятым в 2010 году глобальной
Конференцией высокого уровня по безопасности полетов, ИКАО в ходе "недели безопасности полетов"
подтвердила, что Совет Организации, являющийся ее руководящим органом, официально принял
новое Приложение по управлению безопасностью полетов к Чикагской конвенции о международной
гражданской авиации.
В Приложениях ИКАО содержатся все согласованные в глобальном масштабе Стандарты и
Рекомендуемая практика, являющиеся основой международной системы воздушного транспорта.
Создание Приложения 19, в котором сведены воедино положения, касающиеся государственных
программ по безопасности полетов и систем управления безопасностью полетов, стало возможным
благодаря осуществлявшемуся в течение последних трех лет тесному сотрудничеству ИКАО с ее
государствами‐членами и ведущими международными организациями. Президент Совета ИКАО
Роберто Кобе Гонсалес подчеркнул: "Это первое новое Приложение к Чикагской конвенции за
последние более чем 30 лет, ставшее действительно историческим достижением ИКАО и
международного авиационного сообщества".
Принятие Приложения 19 отражает глобальную стратегию ИКАО в области обеспечения
безопасности полетов, которая предусматривает повышение уровня стандартизации, более тесное
сотрудничество между заинтересованными участниками авиационной системы, новые процедуры
обмена информацией и приоритетные инвестиции в оборудование и авиационный персонал,
необходимые для обеспечения безопасности полетов в будущем.
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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. 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.

