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ИКАО: СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ
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ИКАО СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ПУТЕМ
УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВЛАДЕНИЕ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ
МОНРЕАЛЬ, 13 октября 2011 года. В целях дальнейшего повышения безопасности
полетов во всемирном масштабе Международная организация гражданской авиации (ИКАО)
приступила к реализации нового вида услуг, призванных помочь ее государствам-членам более
точно оценить разговорные навыки и навыки понимания на слух английского языка пилотов и
диспетчеров управления воздушным движением.
Теперь все в мире организации, занятые тестированием, могут подать заявку и получить
утверждение тестов, которые оценивают степень владения используемым в авиации английским
языком согласно требованиям ИКАО. ИКАО будет утверждать тесты, а не тестирующие
организации, и данная программа не предусматривает оценку владения английским языком в
целом.
"В связи с авиационными происшествиями, повлекшими за собой человеческие жертвы, в
ходе расследования которых было установлено, что способствующим фактором явилось
недостаточное владение английским языком, ИКАО приняла стандарты, направленные на
повышение уровня владения английским языком пилотами и диспетчерами управления
воздушным движением, занятыми в международных полетах", – заявила директор
Аэронавигационного управления ИКАО Нэнси Грэм.
"Упомянутый новый вид предоставляемых ИКАО услуг по утверждению тестирования
облегчает достижение указанной цели путем предоставления государствам объективных
рекомендаций относительно выбора или разработки тестов по английскому языку, которые
соответствуют нашим стандартам", – сказала г-жа Грэм.
Все тесты утверждаются отдельно сроком на три года. Организация будет выдавать
сертификат на каждый утвержденный тест, и размещать эту информацию на специальном вебсайте, посвященном всем мероприятиям по утверждению тестов (www.icao-aelte.org).
ИКАО разработала упомянутую программу утверждения совместно с такими признанными
профессиональными ассоциациями, как: Международная ассоциация английского языка для
гражданской авиации (ИКАЕА), Международная ассоциация по тестированию на знание языков
(ИЛТА), Международная федерация ассоциаций линейных пилотов (ИФАЛПА) и Международная
федерация ассоциаций диспетчеров воздушного движения (ИФАТКА).
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.
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