
 

СИМПОЗИУМ ИКАО ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ В ИНТЕРЕСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
 
 МОНРЕАЛЬ, 15 МАРТА 2016 ГОДА.  Д-р Олумуива Бенард Алиу, Президент Совета ИКАО, 
заявил, что с целью сохранения темпа инноваций и развития в области космических перевозок 
государствам, международным организациям и другим заинтересованным сторонам следует 
объединить усилия, с тем чтобы в надлежащее время обеспечить наличие необходимых норм и 
мер политики в сфере космических перевозок и запланировать разработку этих положений в 
рамках пересмотра Глобального плана ИКАО по обеспечению безопасности полетов и 
Глобального аэронавигационного плана ИКАО в 2019 году. 
 
 Выступление д-ра Алиу состоялось на Аэрокосмическом симпозиуме ИКАО–УВКП ООН, 
который проходит сегодня в Абу-Даби. "В секторе коммерческих космических запусков 
наблюдается значительный прогресс, и в этом году нам предоставится возможность приступить к 
решению ряда важных конкретных задач", – отметил он. "ИКАО согласна с тем, что 
суборбитальные полеты и полеты в космическое пространство будут способствовать появлению 
новых туристических и транспортных рынков и что инвестиции в соответствующие научные 
исследования и конструкторские разработки по-прежнему остаются весьма значительными. Мне, 
как инженеру, очень приятно наблюдать за тем, как мечты и теории о космических полетах, 
реализуемых на основе установленных норм, становятся достижимыми". 
 
 Продолжает увеличиваться количество готовых или почти готовых планеров. Кроме того, 
постоянно увеличивается число запусков, а эксплуатация коммерческих космопортов становится 
реальностью. Ускоряющиеся темпы инноваций требуют изменения существующей нормативной 
базы, что входит в сферу ответственности ИКАО и национальных правительств. "Если мы не 
сможет отреагировать на важные изменения, генерируемые новаторами в аэрокосмической 
области, то требования, предъявляемые различными странами, не будут гармонизированы, будет 
наблюдаться недостаточное или чрезмерное регулирование в технологической сфере, а 
количество неясных вопросов эксплуатационного и коммерческого характера будет расти", – 
пояснил д-р Алиу. "Это как раз то, чего следует избежать, и так как сегодня среди нас находятся 
ведущие предприниматели, ученые и законодатели со всего мира, я уверен, что удастся достичь 
реального прогресса".  
 
 ИКАО в инициативном порядке приняла стратегию, предусматривающую обеспечение 
роста аэрокосмического потенциала в соответствии с прогрессом в отрасли, разработку 
глобальных стандартов и создание актуальной, гибкой и содействующей развитию нормативной 
базы. "Нам следует подготовиться к разработке глобальных международных стандартов и норм в 
аэрокосмической сфере", – заявил д-р Алиу. "Прежде всего, они должны быть полностью 
интегрированы во многие тысячи норм и стандартов, которые были приняты к настоящему 
времени в гражданской авиации. Именно так мы сможем обеспечить безопасность в небе, 
которое необходимо всем нам. С учетом тенденций развития ИКАО в последние годы ожидается, 

Сообщение для прессы 



- 2 - 
 

что стандарты будут разрабатываться исходя из соображений эффективности, и не будут носить 
предписывающего характера, с тем чтобы они содействовали инновациям, а не 
препятствовали им". 
 
 Организация этого симпозиума совместно с УВКП ООН является конкретным результатом 
стратегии ИКАО. "Кто будет писать эти стандарты? – поинтересовался д-р Алиу у участников, 
подчеркнув, что на протяжении своей длительной и успешной истории ИКАО убедилась в том, что 
знания и опыт играют ключевую роль для обеспечения эффективного регулирования. "Вот почему 
все мы сегодня здесь собрались. Мероприятия ИКАО–УВКП ООН являются уникальными в том 
смысле, что они дают соответствующим секторам возможность совместно подготовиться к 
вызовам и масштабным задачам, связанным с обеспечением полетов следующего поколения", – 
пояснил он. 
 
 Симпозиум ИКАО–УВКП ООН проводится во второй раз, опираясь на результаты работы, 
которая была проделана на первом мероприятии в Монреале в 2015 году. Он объединяет усилия 
ведущих представителей бизнеса, законодателей и ученых из космической отрасли и гражданской 
авиации.  
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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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