
  

 

Новое соглашение в области подготовки между ИКАО и МСА 
призвано укрепить безопасность полетов, авиационную 
безопасность и устойчивость в аэропортах 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль/Канкун, 24 ноября 2021 года. Новое соглашение ИКАО – МCА призвано оказать 
поддержку эффективному внедрению Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) 
ИКАО и передового опыта МСА посредством проведения в аэропортах 
усовершенствованных курсов подготовки в области эксплуатации аэропортов и управления 
ими на основе положений обеих организаций, относящихся к безопасности полетов, 
авиационной безопасности и устойчивости. 
 
Соглашение устанавливает двойной процесс признания ИКАО – МСА для учебных 
организаций, которые либо являются учебными подразделениями аэропортов, либо имеют 
в качестве основного мандата выполнение операций в аэропорту и подготовку менеджеров.  
 
Организациям, получившим такое двойное признание, будет предоставлен доступ к 
прочной структуре, позволяющей им усилить организационное развитие персонала и, в 
конечном итоге, повысить квалификацию специалистов аэропорта. Кроме того, признанные 
учебные организации смогут расширить спектр своих учебных курсов и предлагать их 
местным и глобальным сетям аэропортов, а также получить доступ к качественным 
решениям для обучения, специально адаптированным к их потребностям.  
 
Генеральный секретарь ИКАО Хуан Карлос Саласар и генеральный директор МСА World 
Луиш Фелипе де Оливейра подписали данное соглашение в рамках проходящей в Канкуне 
ежегодной Генеральной ассамблеи, конференции и выставки Международного совета 
аэропортов (МСА) в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.  
 
"Это двойное признание, реализуемое под эгидой программы TRAINAIR PLUS ИКАО (TPP), 
направлено на то, чтобы учебные организации были в курсе последних достижений в 
области подготовки по вопросам аэропортовой деятельности, а также способствовали 
проведению курсов с использованием новейших доступных технологий и в соответствии с 
передовой практикой аэропортов", – отметил Генеральный секретарь ИКАО.  
 
"Эта последняя инициатива МСА World и ИКАО в области подготовки является 
свидетельством наших постоянных совместных усилий по обеспечению высочайшего 
качества обучения через членов глобальной сети TRAINAIR PLUS ИКАО. Такая интеграция 
учебных мероприятий позволяет улучшить обслуживание членов МСА и 
государств – членов ИКАО не только путем повышения квалификации специалистов 
аэропортов во всем мире, но и благодаря тому, что, работая вместе, мы можем внести свой 
вклад в постоянное улучшение и развитие всей авиационной экосистемы", – заявил 
генеральный директор МСА World Луиш Фелипе де Оливейра. 
 
Альянс между ИКАО и МСА World также улучшит существующие совместные учебные 
программы, такие как программа профессиональной аккредитации руководителей 
аэропортов (AMPAP) и специалист по безопасности аэропортов (ASP), которые 
способствуют внедрению высочайшего качества работы в аэропортах.  



 

 
23 ноября 2021 года Генеральным секретарем ИКАО Хуаном Карлосом Саласаром и Луишем Фелипе де 
Оливейрой, генеральным директором Международного совета аэропортов (МСА) World, был подписан 
Меморандум о взаимопонимании (МоВ). 

 
Материалы для редакторов 

Глобальная авиационная подготовка ИКАО 
 

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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