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ИКАО: СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ
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СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ ИКАО И ОТРАСЛИ ПО СОЗДАНИЮ БУДУЩЕЙ
АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
МОНРЕАЛЬ, 20 сентября 2011 года. На этой неделе ИКАО представит международному
авиационному сообществу предложение, которое будет способствовать модернизации систем
организации воздушного движения с целью обеспечения предполагаемого удвоения к 2030 году
пассажирских перевозок до почти 5-миллиардного уровня.
Ожидается, что в работе Глобального отраслевого симпозиума по аэронавигации (GANIS),
который будет проведен в Штаб-квартире ИКАО с 20 по 23 сентября, примут участие около
500 представителей государств и отрасли.
"В следующие 10 лет во всем мире будет затрачено около 120 млрд долл. на модернизацию
глобальной авиационной системы, направленную на повышение безопасности полетов,
эффективности и общей устойчивости. Мы должны обеспечить, чтобы этот процесс
осуществлялся своевременно, скоординированным и согласованным образом во всем мире" –
заявил Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен.
"Предлагаемый подход открывает государствам и авиационному сообществу ясный путь
вперед. Успех в конечном итоге зависит от государств, эксплуатантов, поставщиков
аэронавигационного обслуживания, изготовителей и аэропортов, тесно работающих вместе в
целях координации развертывания будущих систем", – добавила директор Аэронавигационного
управления ИКАО Нэнси Грэм.
В основе данного плана лежит концепция "блочных модернизаций авиационной системы".
Эта концепция, разработанная совместно с государствами, международными организациями и
отраслью, имеет гибкий характер и может реализовываться государством или регионом на основе
потребностей и уровня готовности. Важнейшими характерными чертами этой концепции
являются:
•
•
•
•

четко определенное, поддающееся измерению эксплуатационное усовершенствование с
соответствующими показателями для определения успеха;
необходимое оборудование и/или системы на воздушных судах и на земле вместе с
эксплуатационным утверждением или планом сертификации;
стандарты и процедуры для бортовых и наземных систем;
положительное коммерческое обоснование на четко определенный период времени.

Этот предлагаемый ИКАО подход даст эксплуатантам, поставщикам инфраструктуры и
изготовителям оборудования определенный уровень инвестиционной уверенности. Кроме того,
данный подход наметит процесс нормативного утверждения в целях оказания государствам
поддержки в деле введения значительных изменений.
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Симпозиум предоставит его участникам возможность обменяться информацией о
последних разработках и передовой практике, выявить общие черты и различия в нынешних или
планируемых системах, обсудить возникающие вопросы и наметить последующие шаги на пути
создания бесперебойной и интероперабельной глобальной аэронавигационной системы.
Комментарии участников помогут уточнить концепцию "блочных модернизаций",
которую ИКАО предполагает включить в пересмотренный Глобальный аэронавигационный план
ИКАО, который будет представлен государствам – членам Организации на 12-й Аэронавигационной конференции в ноябре 2012 года. Эта Конференция определит горизонт планирования
на предстоящее десятилетие.
Подробную информацию о мероприятии GANIS и докладах можно получить на веб-сайте:
www2.icao.int/en/GANIS/default.aspx.

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 организации интервью или запроса пропуска для представителей средств массовой
информации просьба обращаться:
Sophie Allard, vice-president
Wagram (Communications agency mandated by ICAO)
+1 (514) 808-9474 or sallard@wagram.ca
За получением более подробной информации о Симпозиуме просьба обращаться:
Sue-Ann Rapattoni
ICAO – International Civil Aviation Organization
srapattoni@icao.int
+1 (514) 954-8221

