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РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ 

 

АССАМБЛЕЯ ― 37-Я СЕССИЯ 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 

Пункт 25 повестки дня. Деятельность по итогам Конференции высокого уровня по 
безопасности полетов (2010) 

Пункт 27 повестки дня. Защита некоторых записей и данных, имеющих отношение к 
авиационным происшествиям и инцидентам 

 
 
КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНОЙ ГРУППЫ ПО ПОЛОЖЕНИЯМ О 

ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 
 

(Представлено Австралией) 
 

КРАТКАЯ СПРАВКА 
 
 Конференция высокого уровня по безопасности полетов (2010) внесла рекомендацию 2/4 о 
том, чтобы ИКАО создала многодисциплинарную группу для дальнейшей работы, связанной с 
защитой данных и информации о безопасности полетов с целью обеспечить получение такой 
информации, необходимой для управления безопасностью полетов. Совет ИКАО согласился 
создать такую группу на основе предложенного круга полномочий, подлежащего 
представлению Аэронавигационной комиссией (АНК) в ходе 185-й сессии АНК. Цель 
настоящего документа поддержать изложенные в документах А37-WP/60 и А37-WP/66 
предложения Совета о необходимости учета некоторых принципов защиты информации о 
безопасности полетов при определении круга полномочий многодисциплинарной группы и 
настоятельно рекомендовать принять во внимание важные дополнительные принципы.  
 
 Действия: Ассамблее предлагается согласиться с предложением о том, чтобы при 
разработке круга полномочий многодисциплинарной группы наряду с принципами, 
изложенными в документах А37-WP/60 и А37-WP/66, учитывались принципы, 
сформулированные в пп. 2.2 – 2.5 настоящего рабочего документа. 

Стратегические 
цели 

Данный рабочий документ связан со стратегическими целями А и D 
"Безопасность полетов" и "Эффективность" 

Финансовые 
последствия 

Обусловлены затратами, связанными с созданием и сохранением 
многодисциплинарной группы 

Справочный 
материал 

A37-WP/60; A37-WP/66; A37-WP/74  
Doc 9935, Доклад Конференции высокого уровня по безопасности 
полетов (2010) 

HLSC 2010-WP/7, 22, 30, 44, 58, 66, 77, 79   
HLSC 2010-SD/6  
Doc 9914, Доклад Специализированного совещания по расследованию и 
предотвращению авиационных происшествий (2008) 

AIG/08-WP/30  
C-WP/13554 
C-DEC 190/6  
Приложение 13, Расследование авиационных происшествий и инцидентов 
Письмо государствам AN 12/53.1-10/56 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  В соответствии с рекомендацией 2/4 а) Конференции высокого уровня по 
безопасности полетов (HLSC 2010) (Монреаль, 29 марта – 1 апреля) ИКАО следует создать 
многодисциплинарную группу для дальнейшей работы по обеспечению защиты данных и 
информации о безопасности полетов с целью обеспечить получение информации о безопасности 
полетов, которая необходима для управления безопасностью полетов. 
 
1.2  Совет ИКАО согласился с этой рекомендацией и с тем, чтобы представить 
предложенный круг полномочий многодисциплинарной группы на рассмотрение Аэронавигацион-
ной комиссии (АНК) в ходе ее 185-й сессии (C-WP/13554; C-DEC 190/6). Австралия предлагает 
Ассамблее рекомендовать Секретариату представить, а АНК определить круг полномочий такой 
специальной группы с учетом вопросов, изложенных в пп. 2.2–2.5 ниже. 
 
 
2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 
 
2.1  В рекомендации 2/4 с) HLSC (2010) говорится, что в процессе определения круга 
полномочий группы ИКАО следует учесть предложения, представленные в рабочих документах 
по этому пункту повестки дня, а также рассмотреть следующие вопросы: 
 

1) защита данных о безопасности полетов в поддержку ГосПБП и СУБП, 
помимо тех, которые связаны с материалами об авиационных 
происшествиях и инцидентах; 
 

2) защита материалов о некоторых авиационных происшествиях и 
инцидентах;  

 
3) взаимодействие между полномочными органами по безопасности полетов и 

судебными органами и концепция культуры открытого представления 
информации. 

 
2.2  В этой связи Австралия поддерживает изложенное в документе А37-WP/60 
предложение Совета о том, чтобы проект резолюции 25/1 составил рамки высокого уровня, 
определяющие деятельность предлагаемой многодисциплинарной специальной группы, которая 
будет рассматривать правовые, технические и эксплуатационные аспекты обмена информацией о 
безопасности полетов. Австралия также поддерживает концепции, касающиеся защиты 
информации о безопасности полетов, изложенные в проектах резолюций 27/1 и 27/2 в добавлениях 
к документу А37-WP/66, которые будут использоваться при ведении дискуссий в 
многодисциплинарной группе.  
 
2.3  В проектах резолюций подчеркивается необходимость защиты информации, соот-
ветствующей характеру информации, поступающей от ее источника. Согласно этому принципу 
Австралия предлагает, чтобы защита соответствовала цели предлагаемого раскрытия информации.  
 
2.4  Кроме того, многодисциплинарной группе предлагается рекомендовать 
поддерживать связи с представителями других технических профессий (сходных с 
авиационными), имеющих сложные системы безопасности, для определения возможности 
принятия согласованного подхода к взаимодействию с судебными и другими соответствующими 
полномочными органами. 
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2.5  Рассмотрение этих вопросов позволит охватить проблемы, поднятые в документах, 
представленных на Конференции HLSC (2010) по вопросу 2.4 (HLSC 2010-WP/7;  
HLSC 2010-WP/22; HLSC 2010-WP/30; HLSC 2010-WP/44; HLSC 2010-WP/58; HLSC 2010-WP/66; 
HLSC 2010-WP/77; HLSC 2010-WP/79). Это также позволит охватить соответствующие проблемы, 
поднятые в документах, представленных на Специализированном совещании AIG (2008) по 
пункту 1.7 повестки дня, уделив особое внимание документу, представленному Австралией 
(AIG/08-WP/30). 
 
 
3. ВЫВОД 
 
3.1  Австралия полностью поддерживает рекомендацию о создании многодисципли-
нарной группы для рассмотрения положений о защите информации с целью обеспечения наличия 
информации о безопасности полетов, необходимой для управления безопасностью полетов. По 
всей вероятности, эта цель будет достигнута, если круг полномочий, определяющий деятельность 
многодисциплинарной группы, будет однозначно учитывать проблемы, поднятые на Конфе-
ренции HLSC (2010) (Doc 9935) и Специализированном совещании AIG (2008) (Doc 9914). 
 
 
 
 

–– КОНЕЦ –– 


