
 

 

ИКАО и ЕС сотрудничают в целях обеспечения безопасного, 
надежного и устойчивого восстановления авиации 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 15 марта 2022 года. Восстановление европейского и глобального секторов 
воздушного транспорта, и расширение сотрудничества в целях оказания помощи 
государствам во всех регионах для обеспечения реализации новой Политики в области 
поддержки внедрения, которую ИКАО оказывает государствам, утвержденной Советом 
ИКАО на прошлой неделе, были среди ключевых тем, рассмотренных на совещании 
Совместной комиссии по меморандуму о сотрудничестве между ИКАО и ЕС, состоявшемся 
в Штаб-квартире ИКАО 10 марта 2022 года. 
 
На совещании, проходившем под сопредседательством Генерального секретаря ИКАО  
г-на Хуана Карлоса Саласара и Генерального директора Европейской комиссии по 
вопросам мобильности и транспорта г-на Хенрика Хололея, присутствовали постоянные 
представители государств – членов ИКАО, входящих в состав ЕС, глава представительства 
ЕС в Монреале и другие должностные лица ИКАО, ЕС и Агентства Европейского союза по 
безопасности полетов (EASA). 
 
Комиссия утвердила новый рабочий механизм, направленный на поддержку и поощрение 
взаимной деятельности в области информирования об авиационных происшествиях и 
инцидентах в гражданской авиации. Это, в частности, касается использования инструмента 
Европейского координационного центра систем сообщения об авиационных происшествиях 
и инцидентах (ECCAIRS) для выполнения государствами-членами, а также ИКАО 
требований по отчетности согласно Приложению 13 "Расследование авиационных 
происшествий и инцидентов", а также других требований в отношении данных по 
безопасности полетов. Использование этого общего инструмента должно значительно 
улучшить интеграцию данных, необходимую для более проактивного обеспечения 
безопасности полетов. 
 
Европейский союз предоставлял ИКАО существенные экспертные рекомендации и ресурсы 
до и во время пандемии, а его государства-члены вносили важный вклад, в частности в 
работу целевых групп по охране здоровья и вспышкам заболеваний в авиации и записям 
регистрации пассажиров в рамках Группы экспертов ИКАО по упрощению формальностей. 
Вклад экспертов ЕС в работу ИКАО в области кибербезопасности также получил высокую 
оценку. 
 
Члены Комиссии далее подчеркнули важность поощрения сотрудничества, в частности в 
таких областях, как внедрение Системы компенсации и сокращения выбросов углерода для 
международной авиации (CORSIA), внедрение и финансирование производства устойчиво 
производимых видов авиационного топлива (SAF) и осуществление проектов в области 
международного сотрудничества и помощи. 
 
В ходе этих обсуждений особое внимание было уделено предполагаемому принятию на  
41-й сессии Ассамблеи ИКАО в сентябре 2022 года долгосрочной желательной цели (LTAG) 
в области охраны окружающей среды в секторе международной авиации, для реализации 
которой особенно важное значение в плане наращивания импульса будут иметь 
предстоящие Глобальные авиационные диалоги по LTAG, которые состоятся с 28 марта  



по 8 апреля 2022 года, и Совещание ИКАО высокого уровня, которое будет проведено  
с 20 по 22 июля 2022 года. 

 

 
Генеральный секретарь ИКАО г-н Хуан Карлос Саласар (справа) и Генеральный директор Европейской комиссии 
по вопросам мобильности и транспорта г-н Хенрик Хололей – по случаю проведения совещания Совместной 
комиссии в Штаб-квартире ИКАО 10 марта 2022 года. 

 
Материалы для редакторов 

Региональное Европейское и североатлантическое бюро 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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