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Прилагаемый материал по пункту 38 повестки дня 

представляется для рассмотрения Технической комиссией. 
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 Доклад по пункту 38 повестки дня 38-1 

 

 
Пункт 38 повестки дня. Сотрудничество между гражданскими и военными органами 

 

 

38.1  Комиссия рассмотрела представленный Советом документ А37-WP/12, который 

содержал информацию о результатах проведенного в Монреале с 19 по 21 октября 2009 года 

форума по сотрудничеству между гражданскими и военными органами применительно к 

глобальной организации воздушного движения. 

 

38.2  Комиссия рассмотрела документ А37-WP/85, который представлен Бельгией от 

имени Европейского союза и его государств-членов, а также другими государствами – членами 

Европейской конференции гражданской авиации и ЕВРОКОНТРОЛем и в котором ИКАО 

предлагалось разработать инструктивный материал по координации действий гражданских и 

военных органов и сотрудничеству между ними, а государствам рекомендовалось обеспечить 

гибкое использование воздушного пространства. 

 

38.3  Комиссия отметила, что ИКАО разработала инструктивный материал по 

сотрудничеству гражданских и военных органов применительно к организации воздушного 

движения, который размещен на ICAO-NET, и что в следующем трехлетнем периоде при 

поддержке гражданских и военных партнеров планируется провести серию из пяти региональных 

семинаров для рассмотрения сотрудничества гражданских/военных органов. 

 

38.4  Комиссия выразила поддержку обеспечению гибкого использования воздушного 

пространства, уделяя при этом особое внимание важности сбалансированного и равноправного 

доступа в воздушное пространство гражданских и военных пользователей. Была также выражена 

поддержка усилиям ИКАО по повышению понимания государствами преимуществ координации 

действий гражданских и военных органов и их сотрудничества. 

 

38.5  Комиссия также признала, что только ИКАО и ее гражданские/военные партнеры 

могут добиться успехов в обеспечении сотрудничества гражданских и военных органов. 

Государственные администрации, тесно взаимодействуя с поставщиками аэронавигационного 

обслуживания и военными органами, должны принять соответствующие политические решения, 

разработать организационные мероприятия, свести вместе гражданские и военные полномочные 

органы на национальных уровнях, определить задачи, разработать практические и 

эксплуатационные меры и наконец внедрить необходимые изменения для достижения 

поставленных целей. 

 

38.6  В рамках пункта 44 повестки дня Комиссия согласилась с поправкой к резолюции 

А36-13, добавление О, касающейся сотрудничества между гражданскими и военными органами, 

как это упомянуто в документе А37-WP/366. 

 

 

 

— КОНЕЦ — 




