Новая учебная программа ускорит устойчивое и
жизнеспособное восстановление авиации
Для немедленного распространения

Монреаль и Сингапур, 7 апреля 2022 года. Новое соглашение, заключенное сегодня
между ИКАО и Управлением гражданской авиации Сингапура (CAAS), предусматривает
глобальную реализацию программы подготовки авиационных руководителей по вопросам
восстановления и устойчивости авиации к внешним воздействиям, что будет
способствовать более быстрому восстановлению воздушных сообщений за счет
улучшенного распространения передовой международной практики.
Соглашение было подписано в Сингапуре Генеральным секретарем ИКАО Хуаном
Карлосом Саласаром и Генеральным директором Управления гражданской авиации
Сингапура (CAAS) Ханом Коком Хуаном.
Программа обучения предназначена для генеральных директоров гражданской авиации
(ГДГА) 193 государств – членов ИКАО. CAAS возглавит разработку программы, а ИКАО
предоставит свои экспертные знания в предметных областях и проведет рассмотрение
содержания программы. В рамках программы будут рассматриваться уроки, извлеченные из
пандемического кризиса COVID-19, с особым акцентом на вопросы безопасности полетов,
устойчивости, технологий и кибербезопасности.
“Реализация этой программы, как ожидается, окажет весьма значительное положительное
влияние на усилия правительств и других заинтересованных сторон, направленные на
ускорение и оптимизацию восстановления глобального авиационного сектора, в частности
путем внедрения согласованных на международном уровне инструктивных материалов,
разработанных ИКАО,” – отметил г-н Саласар. “Предоставление этих материалов
руководству и старшим менеджерам органов гражданской авиации во всем мире придаст
значительный импульс достижению устойчивого и жизнеспособного будущего для
воздушного транспорта.”
“Для Сингапура большая честь иметь возможность сотрудничать с ИКАО в обучении
руководителей в области восстановления авиации и повышения устойчивости,” – добавил
г-н Хан Кок Хуан. “Данное партнерство является признанием знаний и опыта Сингапура, а
также свидетельством приверженности Сингапура делу содействия глобальному
восстановлению авиации и развитию человеческого капитала.”
Первые учебные мероприятия по программе в настоящее время запланированы
на 18 и 19 мая 2022 года в Сингапуре, а дальнейшие курсы будут организованы позже в
течение текущего года. Соглашение предусматривает проведение обучения в нескольких
местах по всему миру для обеспечения доступа к программе государств из всех регионов
ИКАО.
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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.
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