
 

 
 

ИКАО И AFRA РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ УТИЛИЗАЦИИ И 
УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
 

МОНРЕАЛЬ и ЛАС-ВЕГАС, 28 ИЮНЯ 2016 ГОДА. Международная организация гражданской 
авиации (ИКАО) и Ассоциация для утилизации парка воздушных судов (AFRA) объявили о 
заключении нового Меморандума о взаимопонимании (МОВ), направленного на укрепление 
сотрудничества в области разделки и утилизации воздушных судов с истекшим сроком 
эксплуатации.  
 

Содействие разработке и международному внедрению передовой практики в области 
управления процессами переработки воздушных судов, выработавших срок эксплуатации, 
включая оптимизацию безопасного повторного использования и утилизации материалов, помогут 
достижению общей цели ИКАО и AFRA – обеспечению экологичной, безопасной и ответственной 
утилизации выработавших ресурс воздушных судов. 
 

"Заключение этого МОВ представляется весьма своевременным, учитывая, что в 
предстоящие годы ожидается значительное увеличение темпов обновления парка воздушных 
судов, и к 2030 году 18 000 эксплуатируемых в настоящее время воздушных судов будут выведены 
из эксплуатации", – отметил Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу. "Ежегодно 
разделке подвергается от 400 до 600 воздушных судов, и это свидетельствует о том, что 
повышенное внимание вопросам жизненного цикла воздушных судов может внести важный 
вклад в устойчивость их производства и нашего сектора в целом". 
 

Дерк-Ян ван Хеерден, председатель Совета AFRA, также отметил, что "для авиационной 
отрасли улучшение в глобальном масштабе процесса утилизации выведенных из эксплуатации 
воздушных судов требует прочных партнерских связей между всеми заинтересованными 
сторонами. AFRA представляет интересы компаний, занимающихся разделкой и утилизацией 
воздушных судов, OEM, авиакомпаний и лизинговых фирм. ИКАО является международной 
организацией, обеспечивающей достижение консенсуса среди всех стран. Поэтому этот МОВ 

Сообщение для прессы 



является важным шагом к достижению общей цели – более безопасной и экологически 
устойчивой авиационной отрасли".  
 

Меморандум о взаимопонимании (МОВ) между ИКАО и AFRA был подписан на этой 
неделе в ходе ежегодной конференции AFRA, состоявшейся в Лас-Вегасе (Соединенные Штаты 
Америки). Он содействует достижению стратегических целей ИКАО в области охраны окружающей 
среды и идет в русле более широких усилий этого учреждения ООН, направленных на 
обеспечение надлежащего признания важного вклада гражданской авиации в реализацию 13 из 
17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР) Повестки дня Организации Объединенных Наций 
до 2030 года.  
 

"Этот МОВ ИКАО-AFRA оказывает непосредственную поддержку ЦУР 12, направленной на 
обеспечение устойчивости моделей потребления и производства", – отметила Генеральный 
секретарь ИКАО д-р Фан Лю. "Устойчивость потребления и производства означает не только 
сокращение объема используемых ресурсов, но и уменьшение количества отходов в рамках всего 
жизненного цикла воздушного судна. Для этого требуется тесное сотрудничество всех участников 
производственно-сбытового цикла, и можно отметить, что ИКАО обладает необходимым 
потенциалом, чтобы обеспечивать необходимое взаимодействие и решать вопросы воздействия 
авиации на окружающую среду". 
 

"AFRA приветствует эту возможность поделиться опытом и знаниями своих членов в 
области разделки и утилизации воздушных судов, с тем чтобы внести вклад в устойчивое развитие 
авиационного сектора", – отметил в заключение Рид Хичкок, исполнительный директор AFRA, 
подчеркнув, что прогресс в деле устойчивого развития авиации отвечает интересам всех 
заинтересованных сторон в секторе. 
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Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, ИКАО была создана в 1944 году для безопасного и упорядоченного 
развития международной гражданской авиации во всем мире. Она устанавливает стандарты и правила, необходимые для авиационной 
безопасности, безопасности, эффективности, потенциала и охраны окружающей среды, среди многих других приоритетов. Организация 
выступает в качестве форума для сотрудничества во всех областях гражданской авиации среди ее 191 государства-члена. 

Вклад ИКАО и авиации в ЦУР ООН 
Стратегические цели ИКАО в области охраны окружающей среды 
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