
  

 

В ходе недавнего европейского турне Президент Совета ИКАО 
подчеркивает кратко-долгосрочные приоритеты в области 
воздушного транспорта 
Для немедленного распространения 
 

Брюссель, Кёльн и Афины, 7 мая 2019 года.  В ходе своего недавнего европейского турне 
Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу встретился с руководителями отрасли 
воздушного транспорта для обсуждения вопросов, касающихся авиационной подготовки, 
развития людских ресурсов и обучения следующего поколения авиационных специалистов, 
ускоренного роста инноваций в сфере воздушного транспорта, включая новые воздушные 
суда, с которым сталкиваются регуляторы и эксплуатанты во всем мире, экспоненциального 
роста и быстрой цифровизации воздушных сообщений, а также постоянных усилий всего 
сектора, направленных на снижение эмиссии воздушного транспорта. 
 
Д-р Алиу затронул эти и другие вопросы, включая основные темы, которые будут 
рассматриваться на предстоящей 40-й Ассамблее ИКАО в сентябре этого года, в ходе 
двухсторонних встреч с г-ном Хенриком Хололеем, генеральным директором по вопросам 
мобильности и транспорта в Европейской комиссии, и г-ном Патриком Ки, исполнительным 
директором Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), а также другими 
руководителями EASA. 
 
Выступая перед аудиторией EASA по вопросу инноваций в авиации, д-р Алиу подчеркнул, что 
"будучи организацией, устанавливающей стандарты в авиации, ИКАО должна предвидеть, 
обеспечивать и направлять эволюцию происходящих сейчас событий. Мы должны 
способствовать инновациям во всех их формах, но в то же время гарантировать базовую 
интероперабельность, благодаря которой воздушный транспорт стал уникальным источником 
мира, процветания и экономического роста во всем мире". 
 
Он также уделил внимание прогрессу в реализации компенсационной инициативы ИКАО – 
CORSIA и выразил обеспокоенность в связи с экологическими налогами, которые некоторые 
страны собираются или уже начали вводить в Европе. Он предупредил, что подобные шаги в 
конечном итоге могут оказаться контрпродуктивными для успешного глобального внедрения 
международной инициативы CORSIA. 
 
В ходе встреч в EASA Президент Совета выразил признательность ИКАО за недавно 
проведенную этим европейским агентством работу в таких областях, как повышение 
предельного возраста коммерческих пилотов, введение стандартов управления 
безопасностью полетов для европейских стран, а также за предоставленных EASA экспертов, 
которые в настоящее время помогают ИКАО в деятельности Исследовательской группы по 
показателям безопасности полетов. 
 
Позже в Афинах, выступая с основным докладом на Форуме Hermes лидеров воздушного 
транспорта 2019 года, д-р Алиу особо отметил текущие темпы роста воздушных перевозок в 
международной авиации и множество связанных с этим задач для следующего поколения 
пилотов, технических специалистов, руководителей и менеджеров, подчеркнув, что "несмотря 
на то, что этот рост воздушных сообщений весьма полезен для социально-экономического 
благосостояния в мире, он также несет с собой ряд критически важных вызовов, так как 
увеличение количества рейсов и пассажиропотока требует надлежащей оценки и управления, 



с тем чтобы обеспечить сохранение традиционно высоких показателей безопасности и 
эффективности нашей сети". 
 
"Вот почему такие задачи, как укрепление потенциала регулирующих органов, модернизация 
авиационной инфраструктуры и новые подходы к развитию людских ресурсов, приобретают 
критически важное значение, и вот почему приоритетный характер приобретает задача 
приведения национальных и региональных планов развития авиации в соответствие с 
глобальными планами ИКАО", – подчеркнул д-р Алиу. 
 
В ходе Форума д-р Алиу получил почетную награду Hermes "Лидер года в области воздушного 
транспорта" из рук д-ра Костаса Иатру, генерального директора авиатранспортной 
организации Hermes, отметив в своей благодарственной речи, что сегодня в авиационном 
сообществе насчитывается много блестящих руководителей, большинство из которых 
присутствуют на этом мероприятии Hermes. Д-р Алиу не преминул разделить честь получения 
этой награды с "очень преданными своему делу представителями в Совете ИКАО, а также со 
многими членами Аэронавигационной комиссии, сотрудниками Секретариата и экспертами 
государств-членов, которые все способствовали тому, чтобы ИКАО смогла добиться более 
динамичного развития воздушного транспорта в последние годы". 
 
Президент Совета призвал руководителей Международной ассоциации воздушного 
транспорта (ИАТА), Международного совета аэропортов (МСА) и Организации по 
аэронавигационному обслуживанию гражданской авиации (КАНСО), которые присутствовали 
на этом мероприятии, принять участие в Ярмарке и выставке инноваций, которые ИКАО будет 
проводить в рамках своего пятого Всемирного форума по вопросам воздушного транспорта 
(IWAF/5) 23 сентября 2019 года накануне своей Ассамблеи, проводимой один раз в три года. 
 
Находясь в Афинах, Президент встретился с генеральным директором Управления 
гражданской авиации Греции г-ном Константиносом Линцеракосом, с которым он обсудил как 
проблемы, так и значительные достижения в области реструктуризации и разделения 
функций полномочного органа гражданской авиации и поставщика аэронавигационного 
обслуживания. 
 
Д-р Алиу завершил свое насыщенное европейское турне визитами и переговорами с 
руководителями нескольких европейских организаций и эксплуатантов воздушного 
транспорта, включая исполнительного директора SESAR г-на Флориана Гийермета, 
генерального директора ЕВРОКОНТРОЛЯ г-на Имонна Бреннана, а также других 
руководителей авиации из государственного и частного сектора.  

 

 
Слева: Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу (в центре справа) с исполнительным директором EASA 
г-ном Патриком Ки (в центре слева), его директором г-ном Люком Титгатом и региональным директором EURNAT 
ИКАО г-жой Сильвией Герер. На фото справа Президент Совета ИКАО находится рядом с д-ром Костасом Иатру из 
Hermes Air Transport (крайний слева), генеральным директором ИАТА г-ном Александром де Жуниаком (второй 



слева), г-ном Хенриком Хололеем, генеральным директором по вопросам мобильности и транспорта Европейской 
комиссии (третий справа), генеральным директором МСА г-жой Анжелой Гиттенс (вторая справа) и генеральным 
директором КАНСО г-ном Джеффом Пуле (крайний 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 193 государств-членов. 

Веб-сайт "Будущее авиации", посвященный 75-летию ИКАО 
ИКАО и развитие авиации  
ИКАО и Цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития 
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Сотрудник Сектора коммуникаций 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (моб.) 
Twitter: @wraillantclark 
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