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35-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
Пункт 22 повестки дня. Разработка обновленного сводного заявления о постоянной 

политике ИКАО в области аэронавигации 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
АЭРОНАВИГАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
(Представлено: Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной) 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ 

 

АННОТАЦИЯ 
 
  Региональная ассоциация по развитию аэронавигационного обслу-
живания (RADA) создана поставщиками аэронавигационного обслужива-
ния Азербайджана «АZANS», Армении «ARMAERONAVIGATSIA», 
Грузии «SAKAERОNAVIGATSIA», Молдовы «MoldATSA» и Украины 
«UkSATSE». Ассоциация зарегистрирована в Украине в сентябре 
2003 года. 
 
  RADA является неприбыльной, некоммерческой, международной, 
неправительственной организацией, деятельность которой основывается на 
принципах партнерства, открытости, сотрудничества, субсидиарности и 
профессионализма ее членов. 

 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Традиционно сложившиеся исторические связи между странами, необходимость 
практической реализации решений проблем, связанных с развитием аэронавигации региона, 
создание благоприятных условий для дальнейшего роста экономической эффективности 
использования воздушного пространства, развитие безопасного и эффективного транспортного 
коридора Европа – Кавказ – Азия привели к пониманию целесообразности формирования общих 
региональных подходов к реализации концепции связи, навигации, наблюдения/организации 
воздушного движения (CNS/ATM) и развитию рынка аэронавигационного обслуживания в 
регионе. 



A35-WP/291 
ТЕ/51 - 2 - 
 
1.2  Общими принципами Ассоциации являются: 
 
  Партнерство. Ассоциация способствует развитию партнерства между членами на 

основе доверия и открытости отношений. 
 
  Открытость. Рабочие органы Ассоциации выполняют возложенные на них 

обязанности, исходя из принципов открытости их деятельности. 
 
  Сотрудничество. Ассоциация поддерживает тесные связи с авиационными властя-

ми, организациями, пользователями аэронавигационных услуг и производителями, 
работающими в авиационной и смежных отраслях. 

 
  Профессионализм. Деятельность Ассоциации базируется на принципах высокого 

профессионализма и эффективности. 
 
 
2. МИССИЯ АССОЦИАЦИИ 
 
2.1  Повышение качества аэронавигационного обслуживания, уровня безопасности 
полетов и эффективности систем ОрВД на региональном уровне.   
 
 
3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ 
 
3.1  Реализация согласованной политики с целью гармонизации аэронавигационного 
обслуживания. 
 
3.2  Безопасная, эффективная и экономичная организация воздушного движения.  
 
3.3  Региональная поддержка при внедрении SARPs ИКАО и проведении УППКБП. 
 
3.4  Взаимная поддержка в развитии национальных аэронавигационных систем. 
 
3.5  Формирование совместной стратегии по внедрению систем CNS/ATM в регионе. 
 
3.6  Сотрудничество с международными организациями, поставщиками АНО, пользо-
вателями воздушного пространства, производителями оборудования, учебными заведениями и 
другими организациями. 
 
3.7  Предоставление услуг на региональной основе. 
 
 
4. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ 
 
4.1  Совет Ассоциации вырабатывает и утверждает стратегические решения, отвечает 
за координацию деятельности Ассоциации и утверждение общей стратегии и политики в сфере 
аэронавигационного обслуживания в рамках Ассоциации. Совет состоит из руководителей 
организаций – поставщиков аэронавигационного обслуживания – членов Ассоциации и 
председателя Исполнительного Комитета. Председателем Совета поочередно (сроком на один год) 
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выступают его члены.  Советом Ассоциации созданы рзличные рабочие группы для достижения 
целей и реализации задач Ассоциации. 
 
4.2  Исполнительный Комитет отвечает за координацию, утверждение и выполнение 
планов, программ и проектов, включая операционные, технические и кадровые вопросы. 
 
4.3  Штаб-квартира Ассоциации располагается в г. Киев (Украина). 
 
 
5. ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
5.1  Ассоциация является быстро растущей организацией. Каждое совещание RADA 
проходит при участии вновь присоединившихся членов и партнеров. Такая форма сотрудничества 
приносит ощутимые преимущества всем участникам и обеспечивает повышение уровня 
безопасности полетов и укрепление как национальных, так и региональных систем 
аэронавигационного обслуживания. 
 
5.2  Ряд организаций представляющих международные организации, поставщиков 
аэронавигационного обслуживания, производителей оборудования и учебные заведения 
принимают участие в работе Ассоциации в качестве ассоциированных членов и наблюдателей. 
 
5.3  Ассоциация открыта для всех форм сотрудничества. 
 
 
6. ДЕЙСТВИЯ  АССАМБЛЕИ 
 
6.1  Ассамблее предлагается: 
 
  а) принять к сведению информацию о создании и деятельности Ассоциации; 
 
  b) считать, что работа Ассоциации отвечает политике ИКАО в создании на 

региональном уровне интегрированной системы организации воздушного 
движения; 

 
  c) рекомендовать Договаривающимся государствам поощрять инициативы о 

сотрудничестве поставщиков аэронавигационного обслуживания на региональ-
ной основе. 

 
 
 

— КОНЕЦ —  


