
 
ИКАО СОБИРАЕТ ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ СО ВСЕГО 
МИРА, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
КАДРОВ 

МОНРЕАЛЬ, 16 октября 2014 года. Международная организация гражданской авиации 
(ИКАО) будет рада приветствовать студентов, а также руководителей, как молодых, так и зрелых, 
работающих в гражданской авиации, на Симпозиуме по следующему поколению авиационных 
специалистов (NGAP), который пройдет с 3 по 4 декабря в Штаб-квартире Организации в 
Монреале.  

Цель инициативы NGAP ИКАО – подготовка достаточного числа квалифицированных и 
компетентных авиационных специалистов, которые должны эксплуатировать, обслуживать 
будущие международные авиатранспортные системы и управлять ими. Решение проблемных 
вопросов, которые поднимаются в рамках этой инициативы, играет ключевую роль в обеспечении 
успешного выполнения Глобального плана обеспечения безопасности полётов и Глобального 
аэронавигационного плана в долгосрочной перспективе и является важным вкладом 
специализированного учреждения ООН в области гражданской авиации в реализацию мер, 
связанных с увеличением вдвое к 2030 году общего объема пассажирских перевозок и числа 
рейсов, согласно последним прогнозам.  

"Почти все приоритетные для международной гражданской авиации направления работы 
на ближайшие десятилетия обусловлены прогнозируемым удвоением объемов перевозок в 
нашей инфраструктуре", – подчеркнул Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу. 
"Перспектива в ближайшем времени столкнуться с катастрофической нехваткой пилотов, 
авиационных механиков и диспетчеров УВД, а также необходимость ускорить процесс обучения и 
сертификации этих авиационных специалистов и новых управленческих кадров, которые должны 
будут координировать их работу – вот ключевые задачи, для решения которых, равно как и для 
обеспечения дальнейшей жизнеспособности и устойчивости нашей глобальной системы, 
потребуются руководящая роль и действия ИКАО". 

Второй Симпозиум ИКАО по NGAP, проводящийся под девизом "Отметить достижения 
прошлого, подготовиться к будущему" и приуроченный к 70-й годовщине подписания Чикагской 
конвенции, даст участникам уникальную возможность обменяться информацией о передовом 
опыте и новых средствах обучения. Руководители, работающие в гражданской авиации, также 
смогут ознакомиться с различными процессами отбора и найма кандидатов и с тем, как 
разработка согласованных на международном уровне квалификационных требований 
соотносится с конкретными профессиями в области гражданской авиации. 

Симпозиум позволит подчеркнуть необходимость более тесного регионального 
взаимодействия по данным вопросам, а также привлечь внимание к продолжающейся в 
глобальном масштабе работе ИКАО по выравниванию положения в части внедрения стандартов 
и возможностей гражданской авиации на минимально необходимом уровне для каждого ее 
191 государства-члена.  
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Примечание для редакторов: 
 
Веб-сайт 2-го Симпозиума NGAP: http://www.icao.int/Meetings/NGAP2014/Pages/default.aspx 
 

http://www.icao.int/Meetings/NGAP2014/Pages/default.aspx
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Контакты:  
 
communications@icao.int  

 
 

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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