
 

 

ИКАО и ИКАНН заключили новое соглашение о развитии 
предложенного механизма доверия в авиации для цифровой 
среды 
 
Для немедленного распространения 

Монреаль, 11 февраля 2019 года. Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю подписала 
новый Меморандум о взаимопонимании с Интернет-корпорацией по присвоению имен и 
номеров (ИКАНН), в рамках которого эти два учреждения изучат конкретные варианты новой 
структуры доверия, призванной обеспечить безопасность цифровой связи в авиационном 
секторе. 

"В мире цифровой связи XXI века управление идентификационными данными имеет 
критически важное значение для авиационной безопасности и безопасности полетов, – 
подчеркнула д-р Лю, – и ИКАО стремится изучить потенциальные возможности, позволяющие 
нашему учреждению выступать в качестве траст-брокера в процессе цифровой 
идентификации личности в рамках глобальной системы воздушного транспорта". 

"Наш предварительный анализ показал, что внедрение такой единой платформы управления 
идентификационными данными обеспечит значительное сокращение издержек и 
преимущества с точки зрения безопасности для эксплуатантов, производителей, 
поставщиков – фактически для всех тех, кто желает обмениваться информацией в рамках 
глобальной цифровой авиационной системы". 

В последние недели ИКАО провела консультации со всеми заинтересованными сторонами, с 
тем чтобы узнать их мнение и взгляды на преимущества, которые могут быть получены 
благодаря новой структуре доверия в авиации. 

Новый МоВ между ИКАО и ИКАНН, призванный содействовать сотрудничеству в области 
развития интернет-технологий для авиационных систем, представляет собой важнейший шаг 
в процессе подготовки конкретного предложения по данному вопросу для его официального 
рассмотрения и утверждения Советом ИКАО в этом месяце. 

 



Рукопожатие Генерального секретаря ИКАО д-ра Фан Лю (в центре) и г-на Гёрану Марби, главного должностного 
лица и президента Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ИКАНН) в ходе церемонии подписания 
МоВ ИКАО/ИКАНН, состоявшейся на прошлой неделе в Штаб-квартире ИКАО. На церемонии также присутствовали 
г-н Дэвид Конрад, главный технический сотрудник ИКАНН (крайний справа), директор Аэронавигационного 
управления ИКАО г-н Стефан Дж. Кример (второй слева) и руководитель Управления глобальных 
интероперабельных систем ИКАО г-н Сауло Да Сильва (крайний слева). В рамках нового МоВ два учреждения 
изучат конкретные варианты создания новой структуры доверия, обеспечивающей безопасность цифровой связи в 
авиационном секторе. 

 
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. 
 

Об ИКАНН 

Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров является некоммерческой организацией, регулирующей 

обслуживание и функционирование баз данных, необходимых для стабильной и безопасной работы Интернета. 

 
 

ИКАО и безопасность полетов 

ИКАО и авиационная безопасность  

ИКАО и развитие авиации 

Инициатива ИКАО "Ни одна страна не остается без внимания" 

Контактная информация 

Энтони Филбин 
Начальник Сектора коммуникаций 

http://www.icao.int/safety/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Security/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx


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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