
 

НОВЫЙ КОМПЛЕКТ ИКАО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОПЕРАЦИЙ НА ВПП  
 

 МОНРЕАЛЬ, 5 марта 2014 года.  В рамках продолжающегося сотрудничества, направленного на 
решение задач, которые по-прежнему являются первоочередными для авиационных экспертов по 
безопасности полетов со всего мира, Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 
выпустила новый комплект материалов по внедрению (iKit) "Безопасность операций на ВПП", который 
был разработан совместно с ИАТА, МСА , КАНСО, ИККАИА, ФБП, ИФАЛПА, ИФАТКА, МСДА, ИАОПА, ФАУ, 
EAБП и ЕВРОКОНТРОЛЕМ. 
 

Новый iKit объединяет многие задействованные в последние годы ресурсы ИКАО и ее партнеров 
по Программе обеспечения безопасности операций на ВПП, в том числе последний обновленный 
инструктивный материал по данному вопросу. После Глобального симпозиума по безопасности 
операций на ВПП, проведенного в мае 2011 года, ИКАО и поддерживающие ее организации подготовили 
ряд полезных материалов в целях оказания помощи государствам и эксплуатантам, включая 
обновленные международные стандарты по обеспечению безопасности операций на ВПП и 
централизованные онлайновые ресурсы, а также опубликовали "Справочник ИКАО по безопасности 
операций на ВПП" и провели 12 семинаров по безопасности операций на ВПП. 

 
Как отметил Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу: "Программа ИКАО по 

безопасности операций на ВПП является одним из лучших в мировой авиации примеров того, как 
совместными усилиями, предпринимаемыми от имени государств мира и ведущих авиационных 
организаций, можно достичь практических и экономически эффективных результатов в деле решения 
очень сложных, многодисциплинарных проблем, стоящих перед отраслью". Далее он сказал: "ИКАО и ее 
партнеры в этой области по-прежнему прилагают все усилия, направленные на непрерывное улучшение 
результативности работы, ведущейся в сфере безопасности полетов мировой авиации, и снижение числа 
смертных случаев в результате авиационных происшествий, связанных с нарушением безопасности 
операций на ВПП". 

 
В ближайшей перспективе ИКАО и ее партнеры также приступят к реализации программы 

выездных групп, работающих в сфере безопасности операций на ВПП, которая поможет создать в 
аэропортах мира специализированные группы по этой проблеме, а также провести дополнительные 
региональные семинары по данному вопросу в Африке и на Ближнем Востоке. Вся эта работа будет 
координироваться в рамках региональных групп ИКАО по безопасности полетов, которые отвечают за 
проведение работы по внедрению и претворению в жизнь соответствующих достижений, связанных с 
целями, поставленными в Глобальном плане по обеспечению безопасности полетов. 
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ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ АВИАЦИИ 

Сообщение для прессы 

ИКАО 
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Ресурсы для редакторов: 
 
В отношении Программы ИКАО по безопасности операций на ВПП см.: www.icao.int/safety/RunwaySafety 
В отношении Глобального плана ИКАО по обеспечению безопасности полетов см.: 
www.icao.int/publications/Pages/Publication.aspx?docnum=10004 
В отношении других комплектов ИКАО по внедрению в области безопасности полетов и аэронавигации см.: 
http://www.icao.int/safety/Implementation/Pages/iKITs.aspx 
Связь с экспертами ИКАО в области безопасности операций на ВПП через: runwaysafety@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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