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35-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

Пункт 24 повестки дня. Глобальный план обеспечения безопасности полетов (ГПБП) 
ИКАО 

Пункт 24.1 повестки дня. Защита источников и свободное распространение информации о 
безопасности полетов 

 
 

ДОКЛАД О ЗАЩИТЕ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 
О БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ И СВОБОДНОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ 

ИНФОРМАЦИИ О БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 
 

(Представлено Межгосударственным авиационным комитетом) 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
 В настоящем рабочем документе содержится доклад о защите 
источников информации о безопасности полетов и свободном 
распространении информации о безопасности полетов. Действия 
Ассамблеи приводятся в п.3. 

 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Использование информации бортовых самописцев, результатов расследований 
авиационных происшествий и инцидентов, результатов исследований по безопасности полетов, 
является необходимым для целей предупреждения авиационных происшествий. Распространение 
такой информации среди экипажей воздушных судов является важной составной частью 
программы подготовки летного состава. 
 
1.2  В то же самое время нецелевое использование такой информации, её 
преждевременное распространение, опубликование расшифровок бортовых магнитофонов может 
наносить ущерб, как процессу текущего расследования авиационного происшествия и инцидента, 
так и оказывать негативное влияние на доступность такой информации для расследования в 
будущем. Возможное использование информации бортовых регистраторов в уголовном 
расследовании вызывает недоверие со стороны членов экипажей к органам расследования и может 
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приводить к попыткам экипажей воспрепятствовать доступу органов расследования к данным 
источникам информации и нежеланию сотрудничать в процессе расследования. 
 
 
2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 
 
2.1  В государствах СНГ расследование авиационного происшествия отделено от 
уголовного расследования. Межгосударственный авиационный комитет всячески пропагандирует 
необходимость независимости расследования от судебного расследования и проводит 
соответствующую политику в области защиты источников информации от использования в целях 
отличных от целей выявления причин авиационных происшествий и предотвращения 
авиационных происшествий и инцидентов в будущем. 
 
 
3. ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ 
 
3.1  Ассамблеи предлагается принять нормы, обеспечивающие защиту материалов 
расследований авиационных происшествий и инцидентов от нецелевого использования, в то же 
самое время, открывающих доступ к такой информации для использования в программах по 
предотвращению авиационных происшествий и инцидентов. 
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