
ГОДОВОЙ ДОКЛАД ИКАО О СОСТОЯНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В МИРЕ 
ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2013 ГОДА 

МОНРЕАЛЬ, 10 апреля 2014 года.  Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 
опубликовала сегодня свой годовой доклад о состоянии безопасности полетов, отразив в нем 
результаты 2013 года, чрезвычайно позитивные с точки зрения безопасности полетов в мире. 

 
Частота авиационных происшествий в мире снизилась на 13 %, составив 2,8 на миллион 

вылетов по сравнению с 2012 годом: 3,2 на миллион вылетов. Количество авиационных 
происшествий со смертельным исходом при выполнении регулярных коммерческих рейсов в 
2013 году осталось неизменным – 9, при этом общее количество погибших снизилось до 173 по 
сравнению с 388 в 2012 году – сокращение на 55 %. При использовании 2010 года как основы для 
сравнения количество погибших сократилось на 72 %. 

 
"Авиационное сообщество всегда с удовлетворением отмечает улучшающиеся с каждым 

годом результаты своих усилий, направленных на обеспечение безопасности полетов", – отметил 
Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен, – "но, как напомнили нам недавние события в 
Малайзии, в том, что касается нашей деятельности, даже одного авиационного происшествия со 
смертельным исходом слишком много". 

 

Наращивая свои достижения в этой области, ИКАО и Международная ассоциация воздушного 
транспорта (ИАТА) опубликовали также в своих докладах результаты всеобъемлющего совместного 
анализа состояния безопасности полетов авиации за 2013 год, что является беспрецедентным для 
обеих организаций. 
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Количество авиационных происшествий: регулярные коммерческие полеты за 2009–2013 гг. 
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"В авиационном секторе осуществляется тесное сотрудничество, и недавние совместные 
усилия ИКАО и ИАТА в области анализа состояния безопасности полетов представляют собой еще 
один прекрасный пример того, как подходы, основанные на сотрудничестве, помогают нам 
обеспечивать прогресс", – сказал Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу. "Также 
обнадеживают ИКАО результаты по безопасности полетов за 2013 год в Африке, они являются новой 
вехой в уже давно проводимой нами работе, направленной на поддержку расширения 
регионального сотрудничества на этом континенте". 

 
 Региональная африканская группа ИКАО по безопасности полетов для Африканского региона 
(RASG-AFI) зарегистрировала в 2013 году только одно происшествие со смертельным исходом, и в 
сравнении с 2012 годом количество погибших в регионе ответственности RASG-AFI соответственно 
уменьшилось в пять раз. 
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Редакционные ресурсы: 
 
Доклад ИКАО 2014 года о состоянии безопасности полетов: 
http://www.icao.int/safety/Documents/ICAO_2014%20Safety%20Report_final_02042014_web.pdf 
 
Глобальный аэронавигационный план ИКАО, издание четвертое: http://www.icao.int/publications/Documents/9750_4ed_en.pdf 
 
Глобальный план ИКАО по безопасности полетов: http://www.icao.int/publications/Documents/10004_cons_en.pdf 
 
 
 
 

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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