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Пункт 28 повестки дня. Защита некоторых записей и данных, имеющих отношение к 
авиационным происшествиям и инцидентам, а также систем сбора 
и обработки данных в целях повышения безопасности полетов 

 
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ О БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ  

 
(Представлено Советом ИКАО) 

 

КРАТКАЯ СПРАВКА 
 
 Настоящий документ содержит доклад о состоянии выполнения резолюций А33-17 и А35-17 
Ассамблеи. В документе рассматривается дополнение Е к Приложению 13, содержащее правовые 
принципы защиты информации из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов 
(SDCPS), которые предусматривают защиту некоторых записей и данных об авиационных 
происшествиях и инцидентах. В отношении предпринимаемых действий предлагается внести в 
упомянутые выше резолюции соответствующие изменения. 
 
 Действия: Ассамблее предлагается: 
 а)  принять резолюцию о неразглашении некоторых записей и данных, имеющих отношение 
к авиационным происшествиям или инцидентам, приведенную в добавлении А;  
 b)  принять резолюцию о защите информации из систем сбора и обработки данных о 
безопасности полетов в целях повышения безопасности полетов в авиации, приведенную в 
добавлении В. 

Стратегические 
цели 

Действия по данному документу будут способствовать реализации 
стратегических целей А и F в результате представления государствам 
правовых принципов, которые будут помогать им обеспечивать защиту 
информации о безопасности полетов от ненадлежащего использования 

Финансовые 
последствия 

Дополнительные ресурсы не требуются 

Справочный 
материал 

Doc 9848, Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 8 октября 
2004 года)  
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Ассамблея в своей резолюции А33-17 "Неразглашение некоторых записей и 
данных, имеющих отношение к авиационному происшествию или инциденту" поручила Совету, в 
частности, дополнительно рассмотреть юридические аспекты защиты некоторых записей и 
данных, имеющих отношение к авиационному происшествию или инциденту, а также продолжить 
рассмотрение положений Приложения 13 "Расследование авиационных происшествий и 
инцидентов" в целях усиления тех положений, которые касаются защиты конфиденциальной 
информации, полученной в ходе расследования авиационных происшествий и инцидентов. В 
резолюции А33-17 также поручается Генеральному секретарю разработать соответствующий 
инструктивный материал, касающийся законодательства и правил защиты некоторых записей и 
данных, имеющих отношение к авиационному происшествию или инциденту. 
 
1.2  Ассамблея в своей резолюции А35-17 "Защита информации из систем сбора и 
обработки данных о безопасности полетов в целях повышения безопасности полетов в авиации" 
поручила Совету разработать соответствующие правовые принципы, которые будут помогать 
государствам принимать национальные законодательства и правила для обеспечения защиты 
информации, поступающей из всех соответствующих систем сбора и обработки данных о 
безопасности полетов, предусматривая при этом надлежащее осуществление правосудия в 
государстве. Кроме того, Ассамблея поручила Совету представить следующей очередной сессии 
Ассамблеи доклад о ходе работ в данной области. 
 
 
2. РЕЗОЛЮЦИЯ АССАМБЛЕИ А33-17 
 
2.1  В 2002 году во исполнение п. 4 постановляющей части резолюции А33-17 
Ассамблеи было разработано и направлено государствам для рассмотрения и представления 
замечаний предложение о поправке к п. 5.12 Приложения 13. Ряд государств указали в своих 
ответах, что предлагаемая поправка является слишком ограничительной и будет несовместима с 
их национальными правилами и законодательными принципами, касающимися отправления 
правосудия. Государства также указали, что принятие предлагаемых положений вызовет 
необходимость представлять уведомления о различиях с ними. Аэронавигационная комиссия 
согласилась не продолжать работу над предлагаемой поправкой на тот момент. Была учреждена 
неофициальная консультативная группа экспертов по расследованию авиационных происшествий 
с целью разработки нового предложения с учетом замечаний, представленных государствами. 
 
2.2  Упомянутая группа экспертов не поддержала необходимость внесения каких-либо 
значительных изменений в существующие положения п. 5.12 Приложения 13. Однако группа 
считала, что будет полезным повысить уровень выполнения государствами существующих 
положений Приложения 13, что соответствует смещению акцента в деятельности ИКАО на 
обеспечение выполнения Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS), а не на разработку 
новых SARPS. 
 
2.3  Учитывая, что разработка правовых принципов для оказания государствам 
помощи, в частности, в обеспечении защиты информации о безопасности полетов от ее 
ненадлежащего использования достаточно продвинулась, Аэронавигационная комиссия 
согласилась с тем, что отсутствует необходимость изменения п. 5.12 Приложения 13 и что будет 
более целесообразным сконцентрироваться на оказании государствам помощи в выполнении 
существующих положений Приложения 13, касающихся защиты некоторых записей и данных об 
авиационных происшествиях и инцидентах.  
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3. РЕЗОЛЮЦИЯ А35-17 АССАМБЛЕИ 
 
3.1  Защита информации о безопасности полетов от ненадлежащего использования 
имеет важное значение, поскольку ее использование для целей, не связанных с безопасностью 
полетов, может препятствовать обеспечению в будущем наличия такой информации и негативно 
сказаться на безопасности полетов.  
 
3.2  В ходе разработки правовых принципов, упомянутых в резолюции А35-17 
Ассамблеи, ИКАО предложила государствам представить примеры их соответствующих 
законодательств и правил, касающихся защиты информации, получаемой из систем сбора и 
обработки данных о безопасности полетов. Такие системы включают некоторые записи, 
относящиеся к расследованию авиационных происшествий и инцидентов, а также системы 
обязательного представления данных о безопасности полетов, системы добровольного 
представления данных о безопасности полетов и системы представления данных на 
индивидуальной основе. По результатам анализа полученных от государств материалов, был 
разработан инструктивный материал правового характера. Он представляет собой ряд принципов, 
которые могут адаптироваться для удовлетворения потребностей индивидуальных государств. 
 
3.3  В марте 2006 года Совет утвердил в качестве части поправки 11 к Приложению 13 
правовые принципы защиты информации из систем сбора и обработки данных о безопасности 
полетов, которые были включены в Приложение 13 в виде дополнения Е. 
 
 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
4.1  Во исполнение резолюций А33-17 и А35-17 Ассамблеи ИКАО разработала 
правовые принципы защиты информации из систем сбора и обработки данных о безопасности 
полетов. Совет утвердил в качестве части поправки 11 к Приложению 13 эти правовые принципы, 
которые включены в Приложение 13 в виде дополнения Е. Предлагаются два проекта резолюций 
для замены резолюций А33-17 и А35-17 Ассамблеи, чтобы отразить выпуск ИКАО юридических 
рекомендаций. 
 
 
 
 

— — — — — — — — 
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ДОБАВЛЕНИЕ А 
 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ АССАМБЛЕИ ВЗАМЕН РЕЗОЛЮЦИИ А33-17 
О НЕРАЗГЛАШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ЗАПИСЕЙ И ДАННЫХ,  

ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К АВИАЦИОННЫМ ПРОИСШЕСТВИЯМ 
ИЛИ ИНЦИДЕНТАМ 

 
 
Резолюция 36/ 
 
Неразглашение некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационным 
происшествиям или инцидентам 
 
 
 Ассамблея, 
 
 принимая во внимание, что основная задача Организации по-прежнему заключается в том, 
чтобы обеспечивать безопасность полетов международной гражданской авиации на всемирной 
основе, 
 
 принимая во внимание, что очень важно учитывать тот факт, что цель расследований 
авиационных происшествий и инцидентов не заключается в установлении доли вины или 
ответственности, 
 
 признавая, что очень важно добиваться, чтобы вся необходимая информация 
предоставлялась лицам, расследующим авиационное происшествие, с целью способствовать 
установлению причин авиационных происшествий и инцидентов, чтобы можно было принять все 
необходимые меры по их предотвращению, 
 
 признавая, что предотвращение авиационных происшествий является очень важным 
фактором в обеспечении дальнейшего доверия к воздушному транспорту, 
 
 признавая, что и в дальнейшем общественность будет пристально следить за действиями 
государств по расследованию происшествий, включая требование о доступе к записям и данным, 
имеющим отношение к авиационному происшествию или инциденту, 
 
 признавая, что защита некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационным 
происшествиям и инцидентам, от ненадлежащего использования является важным фактором 
получения в дальнейшем всей необходимой информации лицами, которые будут заниматься в 
будущем расследованием авиационных происшествий, 
 
 признавая, что принятых до настоящего времени мер по обеспечению защиты некоторых 
записей, имеющих отношение к авиационным происшествиям и инцидентам, вероятно, 
недостаточно, и отмечая опубликование ИКАО правовых принципов для оказания государствам 
помощи в этой связи, 
 
 1. настоятельно рекомендует Договаривающимся государствам в соответствии с п. 5.12 
Приложения 13 изучить и, по мере необходимости, внести корректировки в свои 
законодательства, правила и политику в целях обеспечения защиты некоторых записей, имеющих 
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отношение к авиационным происшествиям и инцидентам, чтобы, по возможности, устранить 
препятствия при расследованиях авиационных происшествий и инцидентов, учитывая при этом 
опубликованные ИКАО правовые принципы защиты информации из систем сбора и обработки 
данных о безопасности полетов, изложенные в дополнении Е к Приложению 13; 
 
 2. заявляет, что настоящая резолюция заменяет резолюцию А33-17. 
 
 
 
 

— — — — — — — — 
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ДОБАВЛЕНИЕ В 
 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ АССАМБЛЕИ ВЗАМЕН РЕЗОЛЮЦИИ А35-17 
О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ СИСТЕМ СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
О БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОЛЕТОВ В АВИАЦИИ 
 
 
Резолюция 36/ 
 
Защита информации из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов 
в целях повышения безопасности полетов в авиации 
 
 
 Ассамблея, 
 
 принимая во внимание, что главная цель Организации по-прежнему будет заключаться в 
обеспечении безопасности полетов международной гражданской авиации на всемирной основе,  
 
 признавая важность свободного обмена информацией о безопасности полетов между 
заинтересованными сторонами авиационной системы, 
 
 признавая важность защиты информации о безопасности полетов от ненадлежащего ее 
использования для обеспечения постоянного наличия всей соответствующей информации о 
безопасности полетов, позволяющей принимать правильные и своевременные профилактические 
меры, 
 
 выражая озабоченность тенденцией использования информации о безопасности полетов 
для предпринятия действий дисциплинарного и принудительного характера, а также принятия ее в 
качестве доказательства при судебных разбирательствах, 
 
 учитывая, что использование информации о безопасности полетов в других целях, помимо 
касающихся безопасности полетов, может затруднить получение такой информации с 
негативными последствиями для безопасности полетов в авиации, 
 
 считая необходимым обеспечить сбалансированный учет потребностей в защите 
информации о безопасности полетов и потребностей в надлежащем отправлении правосудия, 
 
 признавая, что технологический прогресс привел к появлению новых систем сбора, 
обработки и рассылки данных о безопасности полетов и в этой связи, многочисленных источников 
информации о безопасности полетов, которые имеют важное значение для повышения 
безопасности полетов в авиации, 
 
 отмечая, что существующее международное право, а также национальные законо-
дательства и правила во многих государствах могут неадекватно отражать методы защиты 
информации о безопасности полетов от ненадлежащего использования,  
 
 отмечая опубликование ИКАО правовых принципов, предназначенных оказывать 
государствам помощь в принятии национальных законодательств и правил для обеспечения 
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защиты информации, поступающей из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов, 
предусматривая при этом надлежащее осуществление правосудия,  
 
 1. настоятельно рекомендует всем Договаривающимся государствам 
проанализировать и, при необходимости, скорректировать свои существующие законодательства 
или принять законы и правила для обеспечения защиты информации, поступающей из всех 
соответствующих систем сбора и обработки данных о безопасности полетов, основанные, 
насколько это возможно, на правовых принципах, разработанных ИКАО и изложенных в 
дополнении Е к Приложению 13; 
 
 2. поручает Совету представить следующей очередной сессии Ассамблеи доклад о 
ходе работ в данной области; 
 
 3. заявляет, что настоящая резолюция заменяет резолюцию А35-17. 
 
 
 
 

– КОНЕЦ – 
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