
 

 

ИКАО будет сотрудничать с МСА, ИАТА и КАНСО в рамках 
новой инициативы по подготовке персонала в области 
обеспечения безопасности операций на ВПП 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 5 марта 2021 года. В связи с вступлением в силу в ноябре этого года нового 
Глобального формата сообщаемых данных о состоянии поверхности ВПП (GRF) ИКАО 
согласилась сотрудничать с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) 
и Организацией по аэронавигационному обслуживанию гражданской авиации (КАНСО) 
в рамках новой совместной учебной программы по формату GRF.  
 
Этот новый онлайновый курс, специально разработанный для диспетчеров УВД 
и сотрудников служб аэронавигационной информации, будет проводиться по 
предварительной записи, которая начнется в апреле этого года на веб-сайте ИКАО по 
глобальной подготовке авиационных специалистов. Он дополняет существующие курсы, 
разработанные в сотрудничестве с Международным советом аэропортов (МСА) для 
эксплуатационного персонала аэропортов, а также с ИАТА для летных экипажей. 
 
"Безопасность операций на ВПП по-прежнему остается самой большой проблемой 
в области обеспечения безопасности полетов, на долю которой по данным ИКАО 
приходится более половины всех авиационных происшествий, связанных с коммерческими 
авиаперевозками", – подчеркнула Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю. 
 
"В последние годы мы сотрудничаем в рамках многочисленных инициатив по сокращению 
во всем мире авиационных происшествий и инцидентов, связанных с безопасностью 
операций на ВПП, и та напряженная работа, которая была проделана для достижения 
международного консенсуса по новому формату GRF в дополнение к этому новому 
совместному учебному курсу в поддержку внедрения данного формата, призвана помочь 
обеспечить существенное повышение безопасности операций на ВПП". 
 
Формат GRF ИКАО вступает в силу с 4 ноября 2021 года и устанавливает новую методику 
оценки и представления информации о состоянии поверхности ВПП для улучшения 
взлетно-посадочных характеристик. 
 
Новое соглашение является первым в своем роде соглашением между тремя 
международными организациями и создает основу для будущего сотрудничества в рамках 
глобальных инициатив по повышению безопасности полетов. 
 

 

https://www.icao.int/SAM/SAFETY/GRF/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/training/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/training/Pages/default.aspx


 

 
Материалы для редакторов 

Веб-сайт ИКАО с информацией о GRF 
Доклады ИКАО о безопасности полетов 

Об ИКАО 
ИКАО, специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, было создано правительствами в 
1944 году для поддержания их дипломатической деятельности в вопросах международных воздушных перевозок. 
С тех пор посредством ИКАО страны приняли более 12 000 стандартов и практик, способствующих согласованию 
их национальных правил в области безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности, 
пропускной способности и защиты окружающей среды, что позволяет поддерживать поистине глобальную сеть 
воздушных перевозок. Форумы ИКАО также предоставляют возможность отраслевым группам, 
неправительственным организациям гражданского общества и другим официально признанным 
заинтересованным сторонам в сфере воздушного транспорта доводить до сведения ответственных 
государственных лиц свои рекомендации и интересы. 

Контактная информация 

communications@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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