
 

ИКАО И СИНГАПУР ЗАКЛЮЧИЛИ НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ  

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ РУКОВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ 

СИНГАПУР, 10 февраля 2014 года.  Международная организация гражданской авиации 
(ИКАО) и правительство Республики Сингапур подписали вчера новый Меморандум о 
взаимопонимании в рамках своего расширяющегося сотрудничества в области подготовки для 
сектора гражданской авиации специалистов по такому профилю, как руководство и управление. 

 
Соглашение заключили Президент Совета ИКАО Олумуива Бенард Алиу и Министр 

транспорта правительства Сингапура Луи Тук Ю. Олумуива Бенард Алиу прибыл в Сингапур как один 
из основных докладчиков Саммита лидеров авиации, приуроченного к Сингапурскому авиашоу. В 
своем выступлении он высоко оценил вклад Сингапура и Сингапурской авиационной академии в 
развитие гражданской авиации во всем мире и особо подчеркнул их полезную деятельность по 
подготовке кадров и сотрудничеству. 

 
"Благодаря данному соглашению о сотрудничестве ИКАО и Сингапур смогут заострить 

внимание на нуждах международной и региональной авиации в кадрах в ближайшее время, 
совершенствуя процесс их обучения и создавая новые возможности для развития кадрового 
потенциала", – отметил Олумуива Бенард Алиу. 

 
"Сингапур активно содействует развитию лидерства и человеческого капитала в авиации как 

ключевых факторов решения проблем, стоящих перед быстро развивающейся мировой авиацией", – 
добавил генеральный директор Управления гражданской авиации Сингапура Яп Он Хэн. 
"Сотрудничество Сингапура с ИКАО в области подготовки специалистов по руководству и управлению 
свидетельствует о стремлении нашей страны вносить значимый вклад в развитие международной 
гражданской авиации". 

 
Согласно новому МОВ сотрудничество ИКАО с Сингапуром будет направлено на разработку и 

осуществление учебной подготовки и профессиональных программ по руководству и управлению, на 
организацию совместных конференций, семинаров и курсов, на приглашение в рамках обмена 
докладчиков, координаторов и инструкторов, а также на совместное использование информации о 
представляющих взаимный интерес вопросах гражданской авиации. 

 
Олумуива Бенард Алиу также подчеркнул, что в ближайшие годы труднее всего будет решать 

задачи, связанные с прогнозируемым к 2030 году удвоением пропускной способности воздушного 
транспорта. По словам Олумуива Бенарда Алиу, в будущем почти все будет зависеть от того, как 
правительства и эксплуатанты справятся с этими задачами. 

 
"Целенаправленное стремление к консенсусу и сотрудничеству в глобальной авиации всегда 

позволяло ей добиваться своих наибольших успехов", – сказал он. "Заключенное с Сингапуром 
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соглашение позволит нам успешно решать задачи по подготовке высококвалифицированных 
специалистов, которые будут нужны авиации в будущем, и помимо того служит прекрасным 
примером таких принципов в действии". 
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Примечание для редакторов: 

 
Ссылка на веб-сайт Управления гражданской авиации Сингапура:  http://www.caas.gov.sg/caas/en/index.html 
Ссылка на веб-сайт Сингапурской авиационной академии: http://www.saa.com.sg/saa/en/index.html 
 
Дополнительная информация: 
 
Это третий МОВ, касающийся подготовки кадров, подписанный Сингапуром и ИКАО. Первый МОВ был связан с разработанной ИКАО и Сингапуром 
программой обучения для развивающихся стран (DCTP), и был заключен в 2001 году, а в последующие годы был продлен и расширен, позволив  
специалистам в области авиации из развивающихся стран получать стипендии и гранты на обучение. На сегодняшний день в рамках DCTP 
правительством Сингапура было предоставлено 620 стипендий на обучение и 5 грантов для прохождения курсов в Сингапурской авиационной 
академии.  
 
В рамках второго МОВ, подписанного в 2010 году,  ИКАО и Сингапуром  был создан Семинар по вопросам руководства и управления авиационной 
безопасностью. В настоящее время разрабатывается программа подготовки по безопасности полетов,  предназначенная для генеральных 
директоров гражданской авиации. Осуществление первой программы запланировано на вторую половину 2014 года. 
 
 

 
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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