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ПРОЕКТ ДЕКЛАРАЦИИ 

 

 

 

 Принимая во внимание, что Конвенция о международной гражданской авиации и 

Приложения к ней обеспечивают основополагающие рамки, необходимые для удовлетворения 

потребностей глобальной авиационной системы в обеспечении безопасности полетов, 

 

 принимая во внимание, что Договаривающиеся государства несут коллективную 

ответственность за безопасность полетов международной гражданской авиации, 

 

 признавая, что рамки безопасности полетов должны в полной мере использоваться всеми 

заинтересованными сторонами и что они должны постоянно развиваться в целях обеспечения их 

устойчивой эффективности и действенности в меняющихся нормативно-правовых, экономических 

и технических условиях XXI столетия, 

 

 напоминая, что транспарентность и обмен информацией о безопасности полетов являются 

основными принципами безопасной авиатранспортной системы и что одна из целей обмена 

информацией состоит в обеспечении последовательных, основанных на фактах и транспарентных 

ответных действий по решению проблем безопасности полетов на уровне государств и глобальном 

уровне, 

 

 напоминая, что взаимное доверие между государствами, а также уверенность общества в 

безопасности воздушных перевозок зависят от получения доступа к адекватной информации о 

безопасности полетов, 

 

 признавая, что безопасность полетов является сферой общей ответственности и что 

прогресс в повышении безопасности полетов в глобальном масштабе может быть достигнут 

только на основе совместных, коллективных и скоординированных усилий всех заинтересованных 

сторон при активном участии и под руководством ИКАО, 

 

 признавая, что дальнейшее повышение безопасности полетов в государствах и на 

международном уровне требует коллективного и упреждающего подхода к определению рисков 

для безопасности полетов и управлению ими, 

 

 признавая, что данные по безопасности полетов, необходимые для обеспечения процесса 

эффективного управления безопасностью полетов, требуют адекватной защиты от ненадлежащего 

использования, 
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 признавая трудности, с которыми сталкиваются многие государства ИКАО при создании и 

эксплуатации эффективной системы контроля за обеспечением безопасности полетов, и 

потребность этих государств в объединении ресурсов и совместной деятельности в рамках 

региональных организаций по контролю за обеспечением безопасности полетов, 

 

 признавая, что создаваемый ИКАО механизм непрерывного мониторинга (МНМ) 

Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности 

полетов будет внедряться поэтапно в течение двухлетнего переходного периода с 2011 по 

2012 год, 

 

 Генеральные директора гражданской авиации: 

 

1. обязуются укреплять глобальные рамки безопасности полетов путем: 

 

a) поддержки МНМ и предоставления ИКАО точной и своевременной информации; 

b) оперативного внедрения государственной программы по безопасности полетов (ГПБП) 

в своих государствах и обеспечения внедрения систем управления безопасностью 

полетов во всей авиационной отрасли; 

c) поддержания уверенности общества в безопасности авиатранспортной системы на 

основе повышения транспарентности информации о безопасности полетов; 

d) разработки надежных решений в сфере безопасности полетов, включая создание или 

укрепление региональных и субрегиональных организаций и инициатив по контролю 

за обеспечением безопасности полетов; 

e) обмена соответствующей информацией о безопасности полетов между государствами 

и всеми другими заинтересованными сторонами в авиации; 

f) сотрудничества с ИКАО в целях определения действий, которые могут быть 

предприняты для облегчения возлагаемого на обладателей сертификатов бремени 

соблюдения целого ряда аналогичных, но все же различающихся требований; 

 

 Конференция: 

 

2. призывает государства и другие заинтересованные стороны заключать друг с другом 

соглашения об обмене информацией о безопасности полетов; 

 

3. призывает государства и другие заинтересованные стороны предоставлять ИКАО 

запрашиваемую точную и своевременную информацию в поддержку МНМ и его плана перехода; 

 

4. призывает государства рассмотреть свое действующее законодательство и, при 

необходимости, скорректировать или принять законы и правила, предусматривающие защиту 

информации о безопасности полетов и ее источников в целях повышения уровня безопасности 

полетов; 

 

5. призывает государства, ИКАО, отрасль и организации-доноры направлять средства на 

определение надежных решений в части контроля за обеспечением безопасности полетов; 
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6. призывает государства, ИКАО и отрасль поддерживать согласованное внедрение 

принципов управления безопасностью полетов; 

 

7. призывает ИКАО: 

 

a) действовать в качестве координатора информации о безопасности полетов, 

предоставляемой международным сообществом, и в качестве стороны, ответственной 

за распространение в соответствующих случаях аналитической информации, 

касающейся безопасности полетов;  

b) разработать новое приложение, посвященное процессам управления безопасностью 

полетов, в котором будут определяться обязанности государств по управлению 

безопасностью полетов в рамках ГПБП; 

c) определить действия, которые могут быть предприняты для облегчения возлагаемого 

на обладателей сертификатов бремени соблюдения целого ряда аналогичных, но все же 

различающихся требований; 

d) продолжать поддерживать создание региональных организаций по контролю за 

обеспечением безопасности полетов (RSOO) и изучить вопрос о разработке 

альтернативных решений в ситуациях, когда создание RSOO является невозможным; 

 

8. призывает государства продемонстрировать политическую волю, необходимую для 

устранения недостатков в сфере безопасности полетов, включая создание и укрепление RSOO и, 

при необходимости, участие в них; 

 

9. призывает государства, ИКАО и отрасль активизировать усилия по дальнейшему 

повышению квалификации и профессионализма авиационного персонала; 

 

10. призывает государства и отрасль тесно координировать с ИКАО свои инициативы в сфере 

безопасности полетов в целях обеспечения оптимальной пользы для безопасности полетов в 

глобальном масштабе и уменьшения дублирования усилий; 

 

11. вновь подчеркивает необходимость эффективных и своевременных действий со стороны 

государств, ИКАО и отрасли с учетом уроков, извлеченных из авиационных происшествий. 

 

 

 

 

― КОНЕЦ ― 


