
   

 

ИКАО и CAAi объявили о проведении курса для авиационных 
специалистов по вопросу восстановления авиационной 
деятельности после снятия ограничений 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 22 июля 2020 года. В соответствии с рекомендациями Целевой группы Совета 
ИКАО по восстановлению авиации Международный информационно-координационный 
центр ИКАО по подготовке авиационного персонала (GAT) и Международный центр 
подготовки авиационных специалистов Управления гражданской авиации Соединенного 
Королевства (CAA International – CAAi) объявили о проведении нового совместного курса 
подготовки по обеспечению безопасного и надежного возобновления авиаперевозок. 
 
В рамках этого курса, который будет проводиться в виртуальном формате профильными 
экспертами ИКАО и Управления гражданской авиации Соединенного Королевства, 
слушателям, представляющим регулирующие органы и авиаперевозчиков, будут даны 
рекомендации по передовой практике в осуществлении надзора, соблюдения требований, 
организации подготовки персонала и решении эксплуатационных проблем в период 
восстановления после пандемии COVID-19. 
 
"Организация подготовки авиационных специалистов в масштабе всей отрасли будет иметь 
ключевое значение для выработки у них навыков выявления и решения комплексных и 
неотложных проблем в области соблюдения требований и осуществления авиационной 
деятельности в период восстановления после пандемии COVID-19, – отметила 
Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю. – Этот курс, проводимый в партнерстве с CAAi, 
станет хорошим подспорьем в этот критический для авиационного сектора период и будет 
способствовать распространению важного инструктивного материала". 
 
Руководитель Управления гражданской авиации Соединенного Королевства Ричард 
Мориарти заявил: "Мы рады сотрудничать с ИКАО в реализации этой важной инициативы. 
Возобновление авиаперевозок после снятия ограничений является непростой задачей. 
Помимо решения комплексных логистических, эксплуатационных, финансовых и 
политических проблем, перед сектором по-прежнему стоят задачи в области регулирования 
и соблюдения международных стандартов. Мы уверены в том, что этот курс поможет 
довести до сведения мирового авиационного сообщества инструктивный материал по 
регулированию процесса безопасного и надежного возобновления авиаперевозок". 
 
Регистрация слушателей курса начнется 21 июля 2020 года, а подготовку планируется 
начать проводить с 3 августа 2020 года.

 



 

 
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. 
 
 
Узнать больше об этом курсе:  https://caainternational.com/course/aviation-covid-19-training-course/ 
 

Платформа ИКАО по COVID-19 

Деятельность ИКАО в области глобальной подготовки авиационных специалистов 

Контактная информация 

globalaviationtraining@icao.int 
Twitter: @ICAO 

Контакты для СМИ 

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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