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МОНРЕАЛЬСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О ПЛАНИРОВАНИИ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ 
УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 

 
Принимая во внимание, что Конвенция о международной гражданской авиации и Приложения 

к ней обеспечивают основополагающие рамки, необходимые для обеспечения безопасного 
функционирования глобальной авиационной системы, 

 
принимая во внимание, что безопасность полетов является непременным условием устойчивого 

развития воздушного транспорта, являющегося ускорителем экономического и социального развития, 
 
принимая во внимание, что государства-члены несут коллективную ответственность за 

безопасность полетов и что повышение ее уровня может быть обеспечено только на основе 
совместных, коллективных и скоординированных усилий всех заинтересованных сторон под 
руководством Международной организации гражданской авиации (ИКАО), 

 
признавая усилия международного сообщества, направленные на реализацию решений и 

рекомендаций Конференции высокого уровня по безопасности полетов, состоявшейся в 2010 году, 
 
признавая предпринятые ИКАО действия и роль региональных групп по обеспечению 

безопасности полетов (RASG), государств-членов и партнеров по обеспечению безопасности полетов в 
определении и реализации целей и приоритетов Глобального плана обеспечения безопасности полетов 
(ГПБП), одобренных 38-й сессией Ассамблеи, 

 
признавая, что навигация, основанная на характеристиках (PBN), является наивысшим 

приоритетом в сфере аэронавигации и что эффективный нормативный контроль является основным 
требованием к обеспечению ее безопасного внедрения, 

 
признавая, что недавние события продемонстрировали необходимость совершенствования 

системы своевременной идентификации и определения местоположения воздушных судов, терпящих 
бедствие, а также повышения эффективности поисково-спасательных операций (SAR) и 
эвакуационных работ, 

 
признавая, что недавний случай уничтожения гражданского воздушного судна 

продемонстрировал срочную необходимость предоставления государствам и авиакомпаниям точной и 
своевременной информации о риске для гражданской авиации, связанном с зонами конфликтов, и 
совершенствования существующих механизмов обмена такой информацией, 

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

безопасности воздушного транспорта возможны только при условии наличия доступа к 
соответствующей и своевременной информации о безопасности полетов, 
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признавая роль авиации в чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения 
и важность сотрудничества между авиацией и сектором здравоохранения в планировании готовности и 
мер реагирования на угрозы для здоровья населения, 

 
признавая вызовы, с которыми сталкиваются государства при создании эффективной системы 

контроля за обеспечением безопасности полетов и внедрении Государственной программы по 
безопасности полетов (ГосПБП) для реализации целей ГПБП, 

 
признавая трудности, связанные с интегрированием дистанционно пилотируемых авиационных 

систем (ДПАС) в национальные системы аэронавигации, 
 
напоминая, что рамки безопасности полетов должны в полной мере использоваться всеми 

заинтересованными сторонами и что они должны превратиться в средство внедрения проактивной 
практики управления безопасностью полетов в целях обеспечения их устойчивой эффективности и 
действенности в меняющихся нормативно-правовых, экономических и технических условиях XXI века, 

 
признавая, что защита некоторых записей и данных об авиационных происшествиях и 

инцидентах, другой информации, собираемой в целях поддержания или повышения уровня 
безопасности полетов, и ее источников имеет исключительно важное значение для обеспечения 
постоянного наличия информации, необходимой для проведения расследований авиационных 
происшествий и осуществления деятельности по управлению безопасностью полетов, 

 
признавая, что обмен информацией о безопасности полетов имеет важнейшее значение для 

оценки и определения факторов риска, связанных с обеспечением эксплуатационной безопасности на 
государственном, региональном и глобальном уровнях, 

 
признавая, что региональные структуры являются эффективным и действенным механизмом 

сотрудничества по оказанию государствам поддержки в устранении недостатков в области обеспечения 
безопасности полетов, 

 
признавая, что более совершенные стратегии мобилизации ресурсов могут помочь 

государствам, испытывающим нехватку ресурсов, в создании эффективных систем контроля за 
обеспечением безопасности полетов, 

 
генеральные директора гражданской авиации, собравшиеся в Монреале (Канада) в период с 

2 по 5 февраля 2015 года по случаю Второй Конференции высокого уровня по безопасности полетов, 
организованной ИКАО: 

 
1. Обязуются действовать в соответствии с согласованными на Конференции планами по 

повышению уровня безопасности полетов путем: 

1) активного участия в деятельности региональных групп по обеспечению безопасности 
полетов (RASG), созданных для содействия достижению целей ГПБП; 

2) использования всех имеющихся ресурсов для ускорения полного внедрения нормативного 
контроля в области PBN; 

3) применения принципов управления риском для безопасности полетов, зафиксированных в 
ГосПБП своих государств, и обеспечения реализации таких принципов в системах 
управления безопасностью полетов в рамках всей авиационной системы; 

4) сотрудничества друг с другом для эффективной реализации новых, среднесрочных и 
долгосрочных целей ГПБП; 
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2. Конференция: 

a) призывает государства содействовать деятельности RASG путем предоставления 
технических экспертных знаний и осуществлять свои инициативы в области 
безопасности полетов, уделяя основное внимание своим приоритетам; 

b) призывает государства и партнеров по обеспечению безопасности полетов 
поддерживать уверенность общества в безопасности авиатранспортной системы путем 
совершенствования методики слежения за полетами, особенно над океаническими и 
отдаленными районами, и совершенствования процедур SAR; 

c) призывает государства оказывать помощь в разработке процедур, направленных на 
совершенствование принимаемых в авиационном секторе мер по противодействию 
угрозам для здоровья населения; 

d) призывает государства принимать соответствующие меры на основе эффективной 
реализации УППКБП в целях дальнейшего осуществления своих ГосПБП и 
информировать ИКАО о достигнутом прогрессе; 

e) призывает государства руководствоваться инструктивным материалом ИКАО при 
разработке или изменении правил, касающихся ДПАС, и создавать официальные 
механизмы для разъяснения пользователям риска, связанного с эксплуатацией таких 
систем; 

f) призывает государства, ИКАО и партнеров по обеспечению безопасности полетов 
сотрудничать друг с другом в целях решения вопросов безопасности полетов, 
вызывающих обеспокоенность у авиакомпаний, выполняющих международные 
полеты; 

g) настоятельно призывает государства вводить при поддержке ИКАО новые и более 
действенные положения по защите некоторых записей и данных, связанных с 
авиационными происшествиями и инцидентами, другой информации, собираемой для 
поддержания или повышения уровня безопасности полетов, и источников такой 
информации; 

h) призывает государства, RASG и других авиационных партнеров поддержать ИКАО в 
разработке глобальной сети обмена информацией для сбора унифицированной 
информации, связанной с эксплуатационной безопасностью, и обмена ею; 

i) призывает государства, RASG, партнеров по обеспечению безопасности полетов и 
отрасль поддержать обновление ГПБП, особенно в том, что касается передовой 
практики в государствах и регионах, обмена информацией о безопасности полетов и 
разработки дорожной карты (карт) по обеспечению безопасности полетов; 

j) призывает ИКАО: 

i. продолжать оказывать помощь государствам во внедрении SARPS, связанных с 
безопасностью полетов, и эффективной системы контроля за обеспечением 
безопасности полетов посредством разработки дополнительного инструктивного 
материала, проведения учебных мероприятий и выпуска инструментария;  

ii. продолжать оказывать помощь государствам во внедрении PBN; 
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iii. определить и обновить соответствующий инструктивный материал по оценке 
риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов или 
вблизи этих зон, а также создать и поддерживать централизованный репозиторий 
информации о зонах конфликтов; 

iv. продолжать оказывать поддержку государствам в реализации целей ГПБП путем 
доработки и унификации установленных показателей эффективности 
обеспечения безопасности полетов (SPI) для облегчения мониторинга и 
измерения; 

v. отслеживать осуществление ГосПБП государствами-членами; 

vi. ускорить разработку положений, позволяющих осуществлять единый подход к 
регулированию ДПАС, и служить для государств форумом для обмена опытом и 
передовой практикой; 

vii. принять новые и более действенные положения по защите информации об 
управлении безопасностью полетов, а также записей и данных, относящихся к 
авиационным происшествиям и инцидентам, и оказать государствам помощь в 
введении этих положений; 

viii. разработать глобальную систему совместного использования информации для 
сбора и обмена унифицированной информацией о безопасности полетов и 
обеспечить средства адекватной защиты собранной информации; 

ix. поддержать реализацию ГПБП посредством разработки дорожной карты (карт) 
по обеспечению безопасности полетов и его устойчивую эволюцию с 
использованием основанного на данных подхода;  

. . . 
 
(Примечание.  Материал по вопросу 3.1 будет включен после обсуждения его на Конференции.) 
 
 В связи с вышеизложенным генеральные директора гражданской авиации и участники 
Конференции утвердили выводы и рекомендации, по которым должны быть предприняты действия 
всеми заинтересованными сторонами. 
 
 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
(Примечание.  Будут взяты из окончательного доклада Конференции.) 
 
Совершено и принято в Монреале (Канада) 5 февраля 2015 года. 
 
 


