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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ХОДА ОБСУЖДЕНИЯ 

 

 

ТЕМА 3. ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 

 

Вопрос 3.1. Гармонизация правил и процедур в целях решения других проблем 

безопасности полетов 

HLSC 2010-WP/9, 32 Revised, 33, 38, 40, 53, 65 и 73 

HLSC 2010-IP/12, 14 и 17 Revised 

  

 

 

1.  На Конференции был представлен рабочий документ HLSC 2010-WP/9, 

озаглавленный "Признание и оценка действительности утверждения и сертификатов, выданных 

другими государствами". Этот вопрос также рассматривался в семи других рабочих документах 

(WP/9, 32 Revised, 33, 38, 40, 53, 65 и 73), представленных Соединенными Штатами Америки, 

ИККАИА, SRVSOP и Сингапуром. Кроме того, по этому вопросу были представлены три 

информационных документа, а именно: IP/12, 14 и 17 Revised, представленные Индонезией и 

АКГА от имени африканских государств. 

 

2.  В ходе развернувшейся после этого дискуссии делегаты заявляли о том, 

что они поддерживают предложение, приведенное в WP/9, о том, чтобы гармонизировать 

сертификационные требования к сертификатам эксплуатанта (АОС) и требования к утверждению 

учебных организаций и организаций по техническому обслуживанию; однако был поднят вопрос о 

том, что такая гармонизация должна основываться на требованиях, определяемых данными. 

Делегаты также поддержали предложение о необходимости расширения международного 

сотрудничества в области валидации сертифицированных продуктов и их частей. Один из 

делегатов настоятельно предлагал проводить глобальную гармонизацию АОС путем выполнения 

положений Приложения 6. 

 

3.  Многие участники Конференции согласились, что наличие многочисленных 

требований вызывает увеличение нормативного бремени утвержденных организаций по  

техническому обслуживанию, что потенциально может отвлекать ресурсы и неблагоприятно 

сказываться на реализации имеющих критическое значение программ государств и отрасли по 

обеспечению безопасности полетов. Делегаты указывали на то, что расходование  ресурсов 

должно быть соразмерным с получением наибольших выгод для обеспечения безопасности 

полетов, которые могут быть получены. Были предложены различные способы уменьшения 

нормативного бремени утвержденных организаций по техническому обслуживанию, а именно: 
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заключение двусторонних соглашений о признании; проведение совместных нормативных 

проверок; и обмен информацией об итогах проверок организации контроля за обеспечением 

безопасности полетов, связанных с утвержденными организациями по техническому 

обслуживанию, что реально может принести пользу, так как утвержденные организации по 

техническому обслуживанию будут понимать, что их проверка может часто проводиться 

иностранными государствами. Другим средством достижения глобальной гармонизации и 

уменьшения дублирования усилий являются региональные организации по контролю за 

обеспечением безопасности полетов. 

 

4.  Делегаты предложили ИКАО  акцентировать свое внимание на первых попытках 

стандартизации системы оценки технического обслуживания при утверждении АМО и обратились 

к ИКАО с просьбой рассмотреть возможность создания исследовательской группы для 

определения потребностей полномочных органов, занимающихся валидацией, и подготовки 

предложения об определении сферы деятельности по валидации продукта или его части. Кроме 

того, многие делегаты одобрили предложения, содержащиеся в WP/38, в отношении гармонизации 

требований к СУБП. 

 

5.  Ряд участников Конференции в своих выступлениях подчеркивали необходимость 

иметь обоснованные стандарты и инструктивный материал для поддержки существующих в 

государствах систем валидации и признания сертификаций, утверждений и принятий других 

государств. Есть надежда, что в ближайшем будущем стандартизированная ИКАО система оценки 

технического обслуживания для применения в отношении утвержденных организаций по 

техническому обслуживанию поможет государствам. Ряд делегатов указывали на необходимость 

проведения комплексной проверки в тех случаях, когда государства должны признать и провести 

валидацию сертификаций, утверждений и принятий других государств. 

 

6.  Подводя краткие итоги обмена мнениями, председатель отметил, что единодушная 

поддержка была высказана в отношении WP/9 в том, что касается необходимости 

гармонизировать правила и порядок утверждения учебных организаций и организаций по 

техническому обслуживанию. Обмен информацией между государствами играет важную роль для 

создания доверия и облегчения признания АОС, АМО и АТО других государств. Конференция 

приветствовала и поддержала предложение об использовании региональных групп по 

безопасности полетов в целях уменьшения административного и финансового бремени для 

государств и отрасли в связи с признанием владельцев сертификатов типа, утвержденных 

организаций по техническому обслуживанию или учебных организаций и рекомендовала 

создать группу для разработки структурной основы признания АОС, АМО, АТО, СУБП и 

соответствующих продуктов. 

 

 

 

― КОНЕЦ ― 


