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Ref.: AN 12/44.6-14/31 22 апреля 2014 года 
 
Содержание: резолюция A38-8 Ассамблеи "Владение 
английским языком для ведения радиотелефонной связи" 
 
Требуемые действия: a)  принять к сведению, что 
государства могут прекратить предоставлять планы 
мероприятий по внедрению требований к владению 
языком; b)  рассмотреть возможность использования 
созданной ИКАО службы тестирования по авиационному 
английскому языку и такого учебного средства, как 
аттестованные речевые образцы 

1. Имею честь проинформировать вас о том, что на 38-й сессии Ассамблеи ИКАО, 
проведенной в Монреале с 24 сентября по 4 октября 2013 года, была принята резолюция A38-8 
"Владение английским языком для ведения радиотелефонной связи". Эта резолюция заменяет 
резолюцию A37-10 по тому же вопросу. 

2. С принятием этой новой резолюции признается, что государства достигли 
существенных успехов в области внедрения положений о владении английским языком со 
времени их принятия в 2003 году. В этой связи была исключена оговорка, предусматривающая 
гибкий подход к государствам, которые не обеспечивают соблюдение требований к владению 
языком к 5 марта 2011 года. Вследствие этого государства могут прекратить направлять в ИКАО 
свои планы внедрения требований к владению языком. 

3. ИКАО будет продолжать контролировать ход внедрения требований к владению 
языком посредством вопросов протокола, предусмотренных в механизме непрерывного 
мониторинга (МНМ) в рамках Универсальной программы проверок организации контроля за 
обеспечением безопасности полетов (УППКБП), и размещать получаемую информацию о 
внедрении на веб-сайте ИКАО. Это обеспечит необходимое средство постоянного контроля над 
соблюдением требований к владению языком.  

4. Организация будет продолжать оказывать государствам и отрасли помощь во 
внедрении требований к владению языком. С этой целью предлагаю вам использовать созданную 
ИКАО службу тестирования по авиационному английскому языку и такое учебное средство, как 
аттестованные речевые образцы. Дополнительную информацию об этих средствах, а также о 
требованиях ИКАО к владению языком, можно получить на нашем веб-сайте 
http://www.icao.int/safety/lpr/Pages/Language-Proficiency-Requirements.aspx. 

Примите уверения в моем совершенном уважении. 

 
 
Раймон Бенжамен 
Генеральный секретарь
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