
 

 
 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 

 Основные информации 

Исходя из того, что согласно прогнозам объемы воздушных перевозок в ближайшие 15 лет 
удвоятся, необходимо осуществлять упреждающий подход к устранению существующих и 
возникающих рисков для безопасности полетов, с тем чтобы внимательно управлять таким 
значительным ростом объемов и поддерживать его на базе разработки стратегий в сфере 
регулирования и развития инфраструктуры.   
 
В связи с этим государства и регионы, продолжая поощрять расширение своих секторов 
воздушного транспорта, должны и впредь придавать большое значение установлению, 
обновлению и реализации своих приоритетов в сфере безопасности полетов. 
 
Для того чтобы постоянное повышение уровня безопасности полетов и согласованная 
модернизация глобальной аэронавигационной системы шли нога в ногу, важно осуществлять 
планирование на глобальном, региональном и государственном уровнях. Это также способствует 
достижению безопасного и устойчивого роста, более высоких уровней эффективности и 
рационального использования ресурсов окружающей среды, чего общественные структуры и 
экономики во всем мире ожидают и требуют от государственных авиационных органов и отрасли. 
 
Стратегия ГПБП  
Глобальный план обеспечения безопасности полетов (ГПБП) претерпел значительные изменения, 
в основном в результате его возросшей роли в качестве высокоуровневого документа с 
изложением основных принципов, планов и направлений реализации, который во взаимодействии 
с Глобальным аэронавигационным планом (ГАНП) ИКАО определяет в рамках всего сектора 
прогресс в сфере воздушного транспорта. Глобальные планы определяют средства и задачи, 
руководствуясь которыми ИКАО, государства и заинтересованные стороны в авиации могут 
предвидеть рост объемов воздушного движения и эффективно управлять им, принимая при этом 
упреждающие меры в целях поддержания или повышения уровня безопасности полетов. В связи с 
этим ГПБП и изменения к нему утверждаются Советом до последующей разработки бюджетных 
положений и одобряются Ассамблеей.   
 
Государства – члены ИКАО и регионы могут использовать ГПБП в своей деятельности по 
разработке политики, планов и внедренческих мероприятий в области безопасности полетов 
следующим образом: 
 
 
 



 
 Во-первых, в нем изложены глобальные цели в области обеспечения безопасности 

аэронавигации, включая конкретные контрольные сроки и приоритеты, которые должны 
учитываться государствами и регионами при планировании мероприятий в области 
обеспечения безопасности полетов,  

 
 Во-вторых, он предлагает знакомые рамки планирования для оказания государствами и 

регионам помощи в повышении уровня безопасности полетов путем использования 
четырех инструментов эффективного обеспечения безопасности полетов: стандартизации, 
взаимодействия, ресурсов и обмена информацией о безопасности полетов.  

 
 И, наконец, он содержит стратегии внедрения и инструктивный материал по передовой 

практике для оказания государствам и регионам помощи в их усилиях по выработке на 
уровне государств и регионов решений для реализации глобальных целей и приоритетов.  

 
Графиком реализации целей ГПБП ИКАО устанавливаются на ближайшие 15 лет контрольные 
сроки, применимые ко всему глобальному авиационному сообществу в целом. Исключительно 
важно, чтобы все государства создали в течение ближайшего десятилетия эффективные системы 
контроля за безопасностью полетов (включая надлежащие управленческие структуры) и 
полностью реализовали разработанные ИКАО основные принципы государственной программы 
по безопасности полетов (ГосПБП).  
 
Однако одна из сильных сторон ГПБП заключается в том, что, устанавливая глобальные цели и 
приоритеты, он позволяет государствам и регионам планировать и внедрять свои собственные 
конкретные подходы к реализации этих целей и приоритетов с учетом имеющихся в каждом 
государстве-члене возможностей в сфере контроля за обеспечением безопасности полетов, 
ГосПБП и процессов обеспечения безопасности полетов, необходимых для поддержки 
аэронавигационных систем будущего.  
 
Цели ГПБП  
ГПБП определяет на ближайшие 15 лет стратегию постоянного совершенствования для 
реализации государствами путем создания базовой, а затем и более совершенной системы 
обеспечения безопасности полетов. Плановые сроки и общие цели приводятся ниже: 
 
Плановый срок   Общая цель  
 
а) Ближнесрочная задача Внедрение эффективной системы обеспечения безопасности  

(до 2017 г.)  полетов  
 
b) Среднесрочная задача  Полное внедрение разработанных ИКАО основных  

(до 2022 г.)  принципов государственной программы по безопасности  
полетов  

 
с) Долгосрочная задача  Перспективная система обеспечения безопасности полетов,  

(до 2027 г.)  включая упреждающее управление рисками 
 
Ближнесрочные, среднесрочные и долгосрочные цели отражают эволюцию целевых задач, 
предусматриваемых в ГПБП издания 2007 года. Нынешние цели и задачи подготовлены с учетом 
детальной проработки направлений скоординированного в глобальном масштабе совершенство-
вания системы обеспечения безопасности полетов. В приводимые ниже цели заложены 
предыдущие целевые задачи по сокращению количества авиационных происшествий с жертвами и 



количества погибших, значительному снижению глобальных и региональных показателей 
аварийности и улучшению сотрудничества между региональными группами и организациями по 
контролю за обеспечением безопасности полетов.  
 
Ближнесрочные цели   
Внедрение Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) ИКАО, касающихся процессов 
выдачи государствами утверждений, разрешений, сертификатов и свидетельств, является 
необходимой предпосылкой безопасного и устойчивого развития воздушного транспорта. В 
ближнесрочном плане государства-члены, не располагающие таким потенциалом, будут 
обеспечивать создание собственных ресурсов, а также правовых, нормотворческих и 
организационных структур, необходимых для выполнения ими своих основных обязательств в 
области контроля за обеспечением безопасности полетов. Государствам с высоким уровнем 
готовности системы контроля за обеспечением безопасности полетов следует сосредоточиться в 
ближнесрочной перспективе на дальнейшей реализации принципов управления безопасностью 
полетов. Кроме того, в ближнесрочном плане управление безопасностью полетов можно 
осуществлять на региональном уровне путем поощрения государств и заинтересованных сторон к 
обмену информацией о безопасности полетов с региональными группами по обеспечению 
безопасности полетов (RASG) и другими региональными органами.  
 
В ГПБП содержится призыв ко всем государствам внедрить эффективную систему контроля за 
обеспечением безопасности полетов до 2017 года. Для этого требуется, чтобы все государства 
члены располагали ресурсами, а также правовыми, нормотворческими и организационными 
структурами, необходимыми для выполнения ими своих основных обязательств в области 
контроля за обеспечением безопасности полетов. Все это требуется для того, чтобы выдача 
утверждений, разрешений и сертификатов поставщикам авиационных услуг и свидетельств 
авиационному персоналу, а также контроль за этими процессами осуществлялись согласно 
соответствующим SARPS ИКАО.  
 

 
 



Стимулом для установления этой цели явилось принятое на состоявшемся в 2012 году совещании 
на уровне министров в Африке решение поставить перед всеми государствами Африки задачу 
выйти к 2017 году на уровень эффективного соблюдения SARPS ИКАО в 60 %. Реализация этой 
цели позволит установить для всех государств-членов базовый уровень готовности системы 
контроля за обеспечением безопасности полетов, обеспечивающий единообразие процессов 
сертификации и текущего надзора за поставщиками авиационных услуг в сфере обеспечения 
безопасности полетов. В результате все государства, которые еще не сделали этого, к 2017 году 
выйдут на уровень эффективного выполнения, превышающий нынешний показатель в 60 %. 
 
Среднесрочная цель   
Среднесрочной целью предусматривается полная реализация всеми государствами ГосПБП и 
системы управления безопасностью полетов (СУБП) во всем мире, что будет способствовать 
проактивному управлению рисками для безопасности полетов. Путем реализации основных 
принципов ГосПБП государства дополняют основные функции по контролю за обеспечением 
безопасности полетов процессами управления рисками и их анализа, которые позволяют 
упреждающе выявлять и решать проблемы безопасности полетов. Среднесрочная цель требует от 
государств перехода в сфере надзора от подхода, основанного на соблюдении, к такому подходу, 
который позволяет начать управлять рисками глобально за счет выявления и устранения 
существующих и возникающих проблем в области безопасности полетов. 
 
Долгосрочная цель   
Долгосрочная цель направлена на внедрение прогнозных систем, которые станут неотъемлемой 
частью будущих авиационных систем. Устойчивый рост международной авиационной системы 
потребует реализации расширенных возможностей в области обеспечения безопасности полетов, 
позволяющих повысить пропускную способность при сохранении или повышении уровней 
безопасности полетов и управлять существующими и возникающими рисками. Долгосрочная цель 
направлена на поддержку эксплуатационной среды, характеризующейся более высоким уровнем 
автоматизации и интеграции усовершенствованных характеристик на земле и в воздухе.  
 

 



Глобальные приоритеты  
ИКАО продолжает устанавливать приоритеты в трех сферах обеспечения безопасности полетов: 
повышение безопасности операций на ВПП, сокращение количества авиационных происшествий 
по причине столкновения исправного воздушного судна с землей (CFIT) и сокращение количества 
авиационных происшествий и инцидентов, связанных с потерей управления в полете. Все эти 
меры будут способствовать реализации глобальной первоочередной задачи ГПБП, 
заключающейся в постоянном сокращении глобального показателя аварийности. 
 
Инструменты эффективного обеспечения безопасности полетов   
Как и в Глобальном аэронавигационном плане, достижению целей ГПБП будет способствовать 
реализация конкретных инициатив в области безопасности полетов, которые распределены в 
рамках четырех разных областей под названием "инструменты эффективного обеспечения 
безопасности полетов". Эти инструменты эффективного обеспечения являются структурной 
основой для реализации инициатив ГПБП и соответствующих целей в сфере обеспечения 
безопасности полетов, устанавливаемых в регионах, государствах или отрасли.  
 
Стандартизация   
Единообразное соблюдение Стандартов и Рекомендуемой практики ИКАО является одним из 
основополагающих принципов Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская 
конвенция) и лежит в основе безопасной глобальной авиационной системы. Поэтому 
стандартизация связана с таким единообразным и последовательным соблюдением SARPS. ИКАО 
стремится повысить общий уровень внедрения SARPS путем большей транспарентности и более 
широкого раскрытия информации о проведении проверок и их результатах. Тем не менее при 
реализации мер по достижению более высокой степени стандартизации необходимо учитывать, 
что государства – члены ИКАО сталкиваются с разными проблемами в сфере безопасности 
полетов и располагают неодинаковыми людскими, техническими и финансовыми ресурсами для 
управления безопасностью полетов.  
 
Взаимодействие  
Для реализации целей ГПБП требуется постоянная вовлеченность международного сообщества в 
решение многодисциплинарных и межрегиональных вопросов. Исходя из признания значимости 
сотрудничества, в ГПБП дается описание различной роли государств, отрасли, международных и 
региональных организаций по обеспечению безопасности полетов, что позволяет им 
координировать осуществление основных принципов обеспечения безопасности полетов, 
деятельности по контролю за обеспечением безопасности полетов и реализацию составных частей 
государственных программ по безопасности полетов, а также систем управления безопасностью 
полетов. 
  
Являясь одной из неотъемлемый частей структуры ГПБП, региональные группы по обеспечению 
безопасности полетов (RASG) координируют всю осуществляемую на региональной основе 
деятельность по решению проблем в области обеспечения безопасности полетов. RASG 
опираются на результаты деятельности существующих субрегиональных организаций по 
обеспечению безопасности полетов и способствуют обмену передовой практикой, сотрудничеству 
и взаимодействию, используя подход "сверху-вниз", дополняющий применяемый субрегионами, 
государствами и отраслью при планировании подход "снизу-вверх". Свою деятельность RASG 
увязывают с целями ГПБП, оказывая практическую помощь государствам своего региона. Кроме 
того, RASG обеспечивают официальный канал представления данных, позволяющий ИКАО 
отслеживать ход реализации ГПБП во всем мире.  
 
 
 



Ресурсы  
Помимо разработки и внедрения SARPS ИКАО, важно обеспечить будущие инвестиции 
государств в содержание, модернизацию и замену авиационной инфраструктуры, а также в 
технические и людские ресурсы, необходимые для обеспечения безопасности в условиях 
ожидаемого роста объемов воздушного движения. Такие инвестиции включают постоянное 
финансирование разработки технических и процедурных возможностей, , а также подготовки и 
обучения будущих авиационных специалистов. Такое финансирование позволит готовить 
специалистов такого уровня, который требуется для обеспечения безопасного функционирования 
глобальной авиационной системы по мере ее усложнения и технического совершенствования, 
включая использование спутниковых систем связи, навигации и наблюдения.  
 
Обмен информацией о безопасности полетов   
Обмен информацией о безопасности полетов является одним из основных элементов глобального 
плана, требующихся для достижения его целей; он позволяет выявлять возникающие проблемы в 
сфере безопасности полетов и облегчает принятие эффективных и своевременных мер.  Для 
поощрения и поддержки обмена информацией о безопасности полетов важно ввести гарантии от 
ненадлежащего использования информации о безопасности полетов. Для достижения этого ИКАО 
разрабатывает в сотрудничестве с государствами и отраслью положения для обеспечения 
необходимой защиты информации о безопасности полетов.  
 
Структура ГПБП   
Инициативы ГПБП в области безопасности полетов разбиты по категориям с учетом степени их 
проработки и соответствующего инструмента эффективного обеспечения безопасности полетов. 
На рис. 1 каждый квадрат соответствует отдельной инициативе в области безопасности полетов.  
Государства, желающие внести усовершенствования в любой из инструментов эффективного 
обеспечения безопасности полетов, могут для приоритизации своей деятельности по обеспечению 
безопасности полетов справляться с инициативами в соответствующем ряду. 
 

 


