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КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 2010 ГОДА 
 

Монреаль, 29 марта – 1 апреля 2010 года 
 
 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ХОДА ОБСУЖДЕНИЯ 
 
 
Открытие Конференции 
 
1. Г-н Роберто Кобе Гонсалес, Президент Совета ИКАО, выступая в качества 
исполняющего обязанности председателя, объявил Конференцию открытой. 
 
2. Президент отметил, что на момент открытия Конференции зарегистрировались 
делегаты из 110 Договаривающихся государств и наблюдатели, представляющие 
28 международных организаций, в результате чего общее количество участников составило 
430 человек. 
 
Представление сотрудников Секретариата ИКАО 
 
3. Г-жа Нэнси Грэм, директор Аэронавигационного управления, представила 
Генерального секретаря г-на Раймона Бенжамена, других директоров Секретариата, региональных 
директоров и сотрудников Секретариата ИКАО, которые будут оказывать помощь в проведении 
Конференции.  
 
Выборы председателя Конференции 
 
4. По предложению главы делегации Австралии, поддержанному главой делегации 
Камеруна, председателем Конференции путем аккламации был избран г-н Раду Мирча Бирчану. 
 
5. По предложению главы делегации Объединенных Арабских Эмиратов, 
поддержанному главой делегации Бразилии, заместителем председателя Конференции путем 
аккламации был избран д-р Харолд Олусган Демурен. 
 
Принятие повестки дня и утверждение графика работы 
 
6. Конференция приняла повестку дня, предложенную в добавлении A к документу 
HLSC 2010-WP/1 Revised. 
 
7. Соответственно, Конференция утвердила график работы, приводимый в 
добавлении B к документу HLSC 2010-WP/1 Revised. Надлежащим образом был принят к 
сведению регламент Конференции, предложенный в добавлении C к документу. 
 



HLSC 2010-SD/2 - 2 - 
 
Представление директором Аэронавигационного управления информации о состоянии 
безопасности полетов авиации в глобальном масштабе 
 
8. По просьбе председателя директор Аэронавигационного управления от имени 
ИКАО представила информацию о состоянии безопасности полетов авиации в глобальном 
масштабе. В ходе презентации (текст размещен на веб-сайте Конференции) директор предложила 
Конференции: 
 
 – дать рекомендацию относительно эволюции механизма непрерывного 

мониторинга; 
 – оказать помощь в переходе к внедрению государственной программы по 

безопасности полетов; 
 – дать необходимую рекомендацию, обеспечивающую возможность свободного 

обмена информацией о безопасности полетов; 
 – рассмотреть альтернативные варианты для государств с различными 

достигнутыми уровнями безопасности полетов. 
 
ТЕМА 1. ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ АВИАЦИИ В 

ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ 
 
Вопрос 1.1. Рамки деятельности ИКАО в области безопасности полетов 
 HLSC 2010-WP/2,16 и 45 
 HLSC 2010-IP/22 
 
9. На рассмотрение Конференции был представлен документ HLSC 2010-WP/2, 
озаглавленный "Рамки деятельности ИКАО в области безопасности полетов". Этому вопросу 
также посвящены два рабочих документа (WP/16 и 45), представленные соответственно Испанией 
от имени ЕС и входящих в его состав государств-членов, другими государствами – членами ЕКГА 
и ЕВРОКОНТРОЛя и МСДА. С этим вопросом также тесно связан один информационный 
документ IP/22, представленный МСА. 
 
10. Участники Конференции отметили, что в документе WP/2 содержится информация 
о том, что в настоящее время ИКАО занимается пересмотром организационных процессов в целях 
управления безопасностью полетов и обеспечения устойчивого развития международной 
гражданской авиации. В ходе последующей дискуссии делегаты высказали широкую поддержку 
переходу к механизму непрерывного мониторинга, предусмотренному Универсальной 
программой проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов; 
продолжению внедрения государственных программ по безопасности полетов и систем 
управления безопасностью полетов; разработке глобальной системы обмена информацией о 
безопасности полетов; созданию региональных организаций по контролю за безопасностью 
полетов; и созданию региональных групп по безопасности полетов. 
 
11. Делегаты одобрили переход к процессу принятия решений на основе данных, 
однако отметили, что информация, предоставляемая ИКАО в рамках реализации государственных 
программ по безопасности полетов, будет иметь критическое значение и что для удовлетворения 
потребности в такой информации необходимо пересмотреть Глобальный план обеспечения 
безопасности полетов, включая предусмотренные им глобальные инициативы в области 
безопасности полетов. Было также подчеркнуто, что приоритетное внимание следует уделить 
мерам глобального, а не регионального характера. 
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12. Увязывая документ WP/2 с WP/16 в части, касающейся создания глобальной 
системы обмена информацией о безопасности полетов, один делегат обратил внимание на 
трудность проведения анализа первичных данных о происшествиях/инцидентах на глобальном 
уровне. Было высказано мнение о том, что более реалистичным было бы проведение анализа 
первичных данных государственными организациями и представление государствами в ИКАО 
информации, подготовленной на основе анализа этих данных. 
 
13. В духе обмена информацией делегаты поддержали предложение о необходимости 
обеспечения транспарентности информации для пассажиров; по мнению ИКАО, это предложение 
носит очень прогрессивный характер и отражает моральную потребность в создании такой 
системы информирования общественности.  
 
14.  В ходе обсуждения была отмечена необходимость объединения стратегии 
обеспечения безопасности полетов деловой авиации с Глобальным планом обеспечения 
безопасности полетов и государственными программами по безопасности полетов, поскольку 
инициативы в области обеспечения безопасности полетов деловой авиации совместимы с 
концепциями предлагаемых рамок деятельности в области безопасности полетов. Для учета 
данных деловой авиации делегаты призвали признать наличие различных видов авиации и 
необходимость учета особых характеристик, отметив при этом, что деловая авиация, в частности, 
располагает готовыми системами, способными внести свой вклад в процесс анализа состояния 
безопасности полетов на глобальном уровне. 
 
15. Подводя итог дискуссии, председатель отметил общую поддержку рамок 
деятельности ИКАО в области безопасности полетов, обратив внимание на высокий уровень 
информации о безопасности полетов и первоначальной поддержки предложения о разработке 
нового приложения, посвященного процессам обеспечения безопасности полетов, которое будет 
обсуждаться в рамках вопроса 2.5.  
 
 
 

― КОНЕЦ ― 
 


