
 

На Форуме ИКАО-ЕАБП обсуждаются задачи в области 
безопасности полетов, авиационной безопасности и 
эффективности в свете роста воздушных перевозок 
в Юго-Восточной Азии 
Для немедленного распространения 
 
Монреаль, 21 сентября 2018 года. Выступая на прошлой неделе перед представителями 
стран Юго-Восточной Азии, Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю изложила ряд важных 
приоритетных задач в сфере воздушного транспорта, особо отметив прямую взаимосвязь 
между прогнозируемым ростом объема воздушных перевозок в регионе и улучшением 
соблюдения требований ИКАО в области безопасности полетов, авиационной безопасности и 
эксплуатации, что в конечном итоге обеспечивает повышение социально-экономического 
благосостояния местного населения. 
 
Помимо д-ра Лю на церемонии открытия Форума ИКАО-ЕАБП по гражданской авиации в Юго-
Восточной Азии, который состоялся на прошлой неделе 12–14 сентября в Бангкоке, с 
заявлениями выступили министр транспорта Таиланда д-р Архом Термпиттайяпаизит, 
исполнительный директор Европейского агентства по безопасности полетов г-н Патрик Ки и 
вице-президент Международной ассоциации воздушного транспорта в Азиатско-
Тихоокеанском регионе г-н Конрад Клиффорд. 
 
"По имеющимся прогнозам объемы воздушных перевозок между государствами ASEAN будут 
расти – в значительной степени благодаря инициативам, предусматривающим 
поступательную либерализацию торговли, и сохраняющимся тенденциям расширения 
региональной экономической интеграции", – подчеркнула д-р Лю. "Сохраняющийся рост 
предоставляет грандиозные возможности для авиации и субъектов экономической 
деятельности во всем мире, но он также создает уникальные сложности: необходимо 
обеспечить, чтобы рост сети воздушного транспорта и воздушных перевозок не привел к 
издержкам с точки зрения общего уровня безопасности полетов в секторе", – пояснила 
д-р Лю. 
 
ИКАО в полной мере поддерживает растущую либерализацию воздушных и грузовых 
перевозок в мире, учитывая ее очевидные и весьма позитивные последствия, которые 
включают повышение прибыльности эксплуатантов, расширение сети воздушного транспорта, 
рост туризма, торговли и инвестиций в целом. Согласно текущим прогнозам к 2033 году 
объемы воздушных перевозок между государствами ASEAN увеличатся в три раза и превысят 
показатель в 20 000 рейсов в день. 
 
"Эти очень позитивные цифры, тем не менее, указывают на серьезные задачи, стоящие перед 
странами Юго-Восточной Азии", – заявила д-р Лю. "Многие из них уже в разной степени 
сталкиваются с трудностями с точки зрения контроля за обеспечением безопасности полетов 
и авиационной безопасности, а ведь помимо прогнозируемого роста, о котором мы 
предупреждаем, они также будут вынуждены столкнуться с авиационной средой, в которой 
быстрыми темпами происходят изменения, затрагивающие технологии, деятельность и 
бизнес-модели". 
 
Помимо призывов к действию в целях обеспечения контроля за уровнем безопасности 
полетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, прежде всего в поддержку целей, 
установленных Пекинской декларацией, которая была согласована в этом году Азиатско-



Тихоокеанской конференцией на уровне министров по вопросам гражданской авиации, д-р Лю 
также подчеркнула острые проблемы в сферы авиационной безопасности, которым следует 
уделить дополнительное внимание. 
 
"Вместе мы должны признать неотложность задачи по защите критически важных 
инфраструктуры, данных и систем ИКТ гражданской авиации в условиях нарастания 
киберугроз", – отметила она. "39-я сессия Ассамблеи ИКАО призвала страны мира 
координировать свои подходы для создания приемлемого и соразмерного механизма 
обеспечения киберустойчивости, который действительно будет носить глобальный характер, 
и мы не можем упускать из виду тот факт, что эта задача обеспечения киберустойчивости 
касается как пользователей, так и системы". 
 
Д-р Лю завершила свое выступление, подчеркнув, что многие государства по-прежнему 
испытывают трудности с соблюдением международных стандартов в области безопасности 
полетов, прежде всего по причине нехватки людских ресурсов и технических возможностей, 
обратив внимание на программу ИКАО "Следующее поколение авиационных специалистов" 
(NGAP) и предстоящий саммит ИКАО, который состоится в декабре этого года в Шэньчжене 
(Китай). 
 
Перед открытием Форума ИКАО-ЕАБП д-р Лю провела встречу с министром транспорта 
Таиланда г-ном Архомом Термпиттайяпаизитом и генеральным директором гражданской 
авиации Таиланда д-ром Чулой Сукманопом, в ходе которой обсуждались важные текущие 
вопросы в сфере гражданской авиации, представляющие взаимный интерес. Д-р Лю 
согласилась развивать сотрудничество между ИКАО и Таиландом и поблагодарила министра 
Таиланда за постоянные инвестиции в помещения, занимаемые региональным бюро, 
Таиландский министр заверил д-ра Лю в своей приверженности постоянным усилиям, 
направленным на повышение эффективности систем контроля за обеспечением безопасности 
полетов и авиационной безопасности. 

 

Вверху: выступая перед представителями стран Юго-Восточной Азии, Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю 
отметила ряд важных приоритетов в области безопасности полетов и авиационной безопасности воздушного 
транспорта, подчеркнув критическую взаимосвязь между прогнозируемым ростом воздушных перевозок в регионе, 
повышением уровня соблюдения требований ИКАО и либерализацией в авиационном секторе, что обеспечивает 
повышение благосостояния местного населения посредством постоянно улучшающегося воздушного сообщения с 
зарубежными рынками и странами. Ее выступление состоялось на Форуме ИКАО-ЕАБП по гражданской авиации в 
Юго-Восточной Азии, который проходил в Бангкоке (Таиланд). 



 

Внизу: Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю (вторая слева) с министром транспорта Таиланда д-ром Архомом 
Термпиттайяпаизитом (третий слева), исполнительным директором Европейского агентства по безопасности 
полетов г-ном Патриком Ки (третий справа), директором Аэронавигационного управления ИКАО г-ном Стефеном 
Кремером (крайний справа), региональным директором бюро APAC ИКАО г-ном Аруном Мишрой (крайний слева) и 
вице-президентом ИАТА в Азиатско-Тихоокеанском регионе г-ном Конрадом Клиффордом (второй справа).

 
 
Материалы для редакторов 

Об ИКАО 
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 со 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 192 государств-членов. 

Региональное бюро ИКАО в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
Инициатива ИКАО "Ни одна страна не остается без внимания" 

Контактная информация 

Энтони Филбин 

Начальник Сектора коммуникаций 

aphilbin@icao.int 

+1 514-954-8220  

+1 438-402-8886 (моб.)  

Twitter: @ICAO 

Уильям Райан-Кларк 
Сотрудник Сектора коммуникаций 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (моб.) 
Twitter: @wraillantclark 
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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