
 

ИКАО СОБИРАЕТ ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ АВИАЦИОННЫЕ СТОРОНЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ ДЕФИЦИТА АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ "А" 
 

МОНРЕАЛЬ, 12 декабря 2014 года.  Международная организация гражданской авиации 
(ИКАО) радушно принимала студентов и авиационных специалистов, как молодых, так и опытных, 
на 2-м Симпозиуме "Следующее поколение авиационных специалистов (NGAP)", который 
проходил 3–4 декабря в Штаб-квартире ИКАО в Монреале. На Симпозиуме присутствовало 327 
участников от 58 государств и 10 организаций, включая сотни молодых потенциальных 
представителей следующего поколения авиационных специалистов (NGAP). 

 
Инициатива ИКАО в области NGAP направлена на обеспечение наличия достаточного 

количества квалифицированных и компетентных авиационных специалистов для целей 
эксплуатации, управления и поддержания будущей системы международного воздушного 
транспорта. Решение поднимаемых в рамках инициативы проблем определяет долгосрочный 
успех Глобального плана обеспечения безопасности полетов ИКАО и Глобального 
аэронавигационного плана, которые имеют огромное значение для деятельности специализиро-
ванного учреждения ООН в области авиации в свете последних прогнозов, согласно которым 
общий объем пассажирских и грузовых воздушных перевозок удвоится к 2030 году. 

 
Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу подчеркнул: "Все основные 

приоритетные направления деятельности международной гражданской авиации в предстоящие 
десятилетия фактически вытекают из прогноза удвоения провозной способности нашей сети. 
Дефицит пилотов, диспетчеров УВД, инженеров и механиков, с которым мы сталкиваемся по 
всему миру, а также необходимость ускорить процесс подготовки и аттестации этих авиационных 
специалистов и их новых руководителей являются ключевыми областями, в которых руководящая 
роль и действия ИКАО будут служить ключевым средством обеспечения будущей 
жизнеспособности и устойчивости нашей глобальной сети". 

 
Второй Симпозиум ИКАО по NGAP на тему "Чествование прошлого, подготовка к 

будущему", который проходил в период празднования 70-летия Чикагской Конвенции дал 
участникам полезную возможность обменяться информацией о передовой практике и 
образовательных средствах. Сотрудники отделов по кадровой работе с авиационными 
специалистами также изучили процессы отбора и найма персонала и их важную связь с 
подготовкой согласованных на мировом уровне квалификационных требований к конкретным 
специальностям в области международной авиации.  

 
Памятным мероприятием Симпозиума было подиумное выступление  г-жи Джулии Пайет 

(OC, CQ), бывшего астронавта Канадского космического агентства и директора монреальского 
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Центра науки. Она поделилась своим опытом и видением процесса привлечения и вовлечения 
нового поколения авиационных специалистов любого возраста, национальности, пола, расы и 
социально-экономического статуса в образовательные программы в сфере естественных наук, 
технологий, инжиниринга и математики.  

 
План работы по этапу 2 программы ИКАО для NGAP включает в себя публикацию новых 

положений, проведение региональных практикумов в поддержку их внедрения, создание 
механизмов в поддержку обмена передовой практикой в области кадровой работы, комплекта 
инструментов обеспечения готовности к внедрению, комплекта материалов для стажеров и 
справочника авиационных образовательных институтов, которые будут размещены на сайте NGAP 
(http://www.icao.int/safety/ngap/Pages/default.aspx).  

 
Представитель Объединенных Арабских Эмиратов в Совете ИКАО 

капитан Айша Альхамели объявила на семинаре о новой совместной программе "Открытие 
авиации" (ADP), осуществляемой в координации с Академией ФАУ, университетом Западного 
Мичигана, французским Университетом гражданской авиации (ENAC) и Ассоциацией африканских 
организаций по подготовке кадров (AATO). Помимо ее первоначального пропагандистско-
информационного характера, программа ADP преследует цель заинтересовать и мотивировать 
молодежь стран Африки при поддержке AATO. Группа ADP согласовала дорожную карту и 
представит доклад о своей работе Целевой группе NGAP летом 2015 года. 
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Информация для редакторов: 
 
Сайт 2-го Симпозиума NGAP: http://www.icao.int/Meetings/NGAP2014/Pages/default.aspx 

 
 
Для контактов:  
 
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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