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НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ИКАО И КАНСО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ АЭРОНАВИГАЦИИ 

 
  МАДРИД,  12 февраля  2013 года.  Вчера  вечером  Президент  Совета  Международной 
организации  гражданской  авиации  (ИКАО)  Роберто  Кобе  Гонсалес  и  Генеральный  директор 
Организации по  аэронавигационному обслуживанию  гражданской  авиации  (КАНСО) Джефф Пол 
подписали  новый  меморандум  о  сотрудничестве  (МОС),  предусматривающий  дальнейшее 
повышение уровня безопасности аэронавигации во всем мире. 
 
  Новый МОС между ИКАО и КАНСО создает основу для проведения углубленного диалога 
по вопросам безопасности аэронавигации, сотрудничества и обмена информацией между этими 
двумя  глобальными  авиатранспортными  организациями.  Он  будет  также  способствовать 
реализации  ими  совместных  программ  подготовки  персонала  и  оказанию  согласованной 
экспертной  поддержки  в  целях  более  широкого  использования  подходов  к  снижению  степени 
риска в рамках систем управления безопасностью полетов (СУБП). 
 
  "Создание этой основы является важным шагом на пути оказания КАНСО и ИКАО помощи в 
обеспечении наивысших  уровней безопасности  полетов  во  всем мире",–  отметил  г‐н  Кобе.  "Эта 
приоритетная задача не знает  границ,  поэтому совместное использование имеющихся данных и 
деятельность  по  снижению  риска  являются  важными  элементами  оказания  государствам  и 
отрасли помощи в принятии упреждающих мер по выявлению и устранению угроз безопасности 
полетов до того, как они приведут к серьезному инциденту или происшествию". 
 
  МОС,  подписанный  ИКАО  и  КАНСО,  наглядно  подтверждает  демонстрируемый  этими 
двумя  авиационными  организациями  в  последние  годы  уровень  сотрудничества,  в  частности  в 
области  обеспечения  безопасности  выполнения  операций  на  ВПП.  Он  также  способствует 
разработке  новой  системы  сбора  информации  о  безопасности  полетов,  представляющей  собой 
совместно  используемый  банк  данных  о  безопасности  полетов,  в  рамках  которой  будет 
осуществляться  координация  сбора,  анализа  и  совместного  использования  информации  о 
безопасности полетов основными глобальными партнерами по воздушному транспорту. 
 
  "Приоритетная  задача  КАНСО  и  ИКАО  заключается  в  неуклоненном  повышении  уровня 
безопасности  полетов  на  основе  тесного  сотрудничества  и  совместного  использования 
имеющихся данных и опыта,"– подчеркнул г‐н Пул. "Новый МОС отражает мнение КАНСО о том, 
что  и  в  дальнейшем ИКАО будет  играть  роль  ключевого  партнера.  Он  также  является  наиболее 
наглядным  примером  используемого  КАНСО  партнерского  подхода  и  свидетельством  твердых 
намерений  добиваться  высоких  результатов  за  счет  совершенствования  и  модернизации 
глобальной системы ОрВД". 
 
  Подписание  нового  МОС  проходило  на  специальной  церемонии  в  преддверии 
Всемирного  конгресса  по  организации  воздушного  движения  (Мадрид,  Испания). Меморандум, 
являющийся самым последним из числа разработанных ИКАО документов о новом партнерстве в 
сфере  повышения  уровня  безопасности  полетов,  подчеркивает  роль  этой Организации  системы 
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ООН  в  качестве  глобального  координатора  совместной  деятельности,  призванной  обеспечить 
дальнейший прогресс воздушного транспорта.  
 
  В  последние  годы  аналогичные  взаимоотношения  с  ИКАО  официально  оформили: 
Федеральное  авиационное  управление  (ФАУ)  США,  Европейская  комиссия  (ЕС),  Европейское 
агентство по безопасности полетов (ЕАБП), Европейская организация по безопасности воздушной 
навигации  (ЕВРОКОНТРОЛЬ),  Международная  ассоциация  воздушного  транспорта  (ИАТА), 
Международный совет аэропортов (МСА) и Фонд безопасности полетов (FSF). 
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ИКАО,  являющаяся  специализированным  учреждением  Организации  Объединенных  Наций,  была 
создана  в  1944 году  для  содействия  безопасному  и  упорядоченному  развитию  международной 
гражданской  авиации  во  всем  мире.  Она  устанавливает  международные  стандарты  и  правила, 
необходимые  для  обеспечения  безопасности  полетов,  авиационной  безопасности,  эффективности  и 
регулярности  воздушных  перевозок  и  охраны  окружающей  среды  от  воздействия  авиации. 
Организация является инструментом сотрудничества во всех областях гражданской авиации между ее 
191 Договаривающимся государством. 

 


