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ВТОРАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 2015 ГОДА (HLSC 2015) 

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ГЛОБАЛЬНОЙ АВИАЦИИ  

 
(Монреаль, 2–5 февраля 2015 года) 

 
Тема 1. Рассмотрение нынешней ситуации 
Вопрос 1.1. Достижения и оставшийся объем работы 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ  
ДЛЯ РЕГИОНА АФРИКИ И ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА (RASG-AFI) 

 
(Представлено председателем RASG-AFI) 

 
АННОТАЦИЯ 

 В настоящем рабочем документе содержится информация о создании RASG-AFI, ее 
организационной структуре и методах работы, деятельности, осуществляемой в настоящее 
время, достигнутых результатах и планах на будущее. В документе также освещаются стоящие 
перед Группой проблемы и стратегия, обеспечивающая возможность успешного выполнения 
программы ее работы. Кроме того, в документе приводится информация о состоянии 
безопасности полетов в регионе AFI, ходе выполнения работ в приоритетных направлениях 
деятельности, связанных с обеспечением безопасности полетов, и целях в области безопасности 
полетов, принятых Конференцией на уровне министров, проходившей в Абудже, Нигерия, в 
июле 2012 года. 
 
 Действия: Конференции предлагается: 
 а) принять к сведению информацию о прогрессе, достигнутом RASG-AFI; 
 b) оказать поддержку деятельности RASG-AFI, способствуя реализации мероприятий, 
связанных с обеспечением безопасности полетов в регионе AFI. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 В основном Группа RASG-AFI была создана для оказания поддержки разработке и 
использованию в регионе AFI системы обеспечения безопасности полетов, основанной на 
характеристиках, и выполнению Глобального плана обеспечения безопасности полетов (ГПБП). 
Главной стратегической целью Группы является повышение уровня безопасности полетов 
гражданской авиации на основе эффективной координации деятельности и сотрудничества всех 
авиационных партнеров и осуществления мониторинга за ходом выполнения ГПБП и реализацией 
целей в области обеспечения безопасности полетов, поставленных в Абудже для региона AFI.  
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1.2 Действующая организационная структура RASG-AFI приводится в добавлении A. 
Для осуществления и организации своей деятельности RASG-AFI создала вспомогательный 
орган – Руководящий комитет (RASC) RASG-AFI, призванный выполнять для RASG-AFI функции 
консультативного органа, направлять ее работу и обеспечивать своевременную, эффективную и 
действенную реализацию инициатив в области безопасности полетов. 

1.3 В состав RASG-AFI входят представители всех государственных ведомств 
гражданской авиации региона AFI и ведомств, расположенных за пределами региона AFI и 
осуществляющих в нем свою деятельность в соответствии с утвержденным Руководством по 
процедурам RASG-AFI. Для участия в совещаниях RASG-AFI в качестве партнеров приглашаются 
представители государств-членов, государств, не являющихся членами, а также международных и 
региональных организаций, способных оказать поддержку деятельности по повышению уровня 
безопасности полетов в регионе AFI. Представители отраслевых организаций, таких как 
корпорация "Боинг", Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА), 
Международная федерация ассоциаций диспетчеров воздушного движения (ИФАТКА), 
Международная федерация ассоциаций линейных пилотов (ИФАЛПА), Международный совет 
аэропортов (МСА), Организация по аэронавигационному обслуживанию гражданской авиации 
(КАНСО), концерн "Эрбас" и т. д., принимают участие в работе совещаний RASG-AFI в качестве 
наблюдателей и вносят свой вклад в деятельность ее вспомогательных органов. Члены Группы и 
партнеры совместно осуществляют деятельность, направленную на выполнение задач, стоящих 
перед Группой. Решающее значение в достижении целей Группы имеет активное участие ее 
членов и партнеров по отрасли. 

1.4 Руководство деятельностью RASG-AFI осуществляет председатель, избираемый из 
числа представителей, назначенных государствами-членами, которому оказывают помощь три 
заместителя председателя, включая представителя отрасли. Функции секретаря Группы по 
очереди выполняют региональные директора бюро Восточной и Южной Африки (ESAF) и 
Западной и Центральной Африки (WACAF) ИКАО. При необходимости помощь секретарю 
RASG-AFI оказывают соответствующие специалисты этих двух региональных бюро и 
Штаб-квартиры ИКАО. В настоящее время должности председателя и заместителей председателя 
занимают следующие лица: 

 председатель – г-н Абубекрин Седди, генеральный директор мавританского 
ВГА; 

 первый заместитель председателя – г-н Захель Дж. Твала, заместитель 
генерального директора южноафриканского ВГА; 

 второй заместитель председателя – полковник (в отставке) Хилари Киоко, 
генеральный директор кенийского ВГА; 

 третий заместитель председателя/представитель отрасли – г-жа Танджа 
Гроботек, региональный директор по вопросам безопасности и производства 
полетов, ИАТА/Африка. 

1.5 Руководство деятельностью Руководящего комитета (RASC) RASG-AFI осуществ-
ляют два сопредседателя, представляющие одно государство-член Группы и международную 
организацию/отрасль. В состав RASC также входят члены Руководящего комитета по реализации 
Плана AFI, Группы AFI в Совете ИКАО, кураторы проектов и директора региональных бюро 
Восточной и Южной Африки и Западной и Центральной Африки ИКАО. RASC управляет и 
руководит деятельностью этой Группы и ее вспомогательных органов. В сотрудничестве с 
соответствующими заинтересованными сторонами RASC разрабатывает мероприятия программы 
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работы RASG-AFI. Он также выполняет функции консультативного органа для членов RASG-AFI 
и принимает любые необходимые меры, гарантирующие выполнение задач, поставленных перед 
RASG-AFI, обеспечивая, тем самым, доведение показателей риска для безопасности полетов до 
приемлемого уровня и их поддержание на этом уровне. 

1.6 RASC учредил Группу по подготовке годового доклада о безопасности полетов 
(ASRT), основными членами которой назначены представители ИАТА, ИКАО, Африканской 
комиссии гражданской авиации (АКГА), Ассоциации африканских авиакомпаний (AFRAA), 
КАНСО, Агентства по обеспечению безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре 
(АСЕКНА), концернов "Боинг" и "Эрбас" и африканского отделения МСА. Кроме того, при 
наличии заинтересованности и необходимости предусматривается возможность участия других 
заинтересованных сторон. ASRT создана для сбора информации о безопасности полетов из 
различных имеющихся источников в целях определения основных факторов риска для 
безопасности полетов в регионе AFI, составления проекта годового доклада о безопасности 
полетов и подготовки рекомендаций RASG-AFI относительно инициатив в области повышения 
уровня безопасности полетов. ASRT еще предстоит провести свое первое совещание и 
подготовить проект первого издания годового доклада о безопасности полетов. 

1.7 Деятельность каждой вспомогательной группы по безопасности полетов (основные 
принципы осуществления контроля за безопасностью полетов, вопросы, вызывающие 
значительную обеспокоенность в области безопасности полетов, расследование авиационных 
происшествий, возникающие проблемы в области безопасности полетов) возглавляет государство-
куратор, которое оказывает поддержку RASC в разработке и реализации инициатив в области 
безопасности полетов и осуществлении мониторинга. 

2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 

2.1 Региональные приоритеты и цели в области 
безопасности полетов, ход и статус реализации 

2.1.1 В соответствии с установленными приоритетными областями в целом были 
созданы четыре вспомогательные группы по безопасности полетов, а именно:  

a) Группа по вопросам, вызывающим значительную обеспокоенность в области 
безопасности полетов (SSC), цель которой заключается в оказании помощи 
государствам в своевременном решении SSC;  

b) Группа по основным принципам осуществления контроля за обеспечением 
безопасности полетов (FSO), задача которой заключается в создании 
эффективных систем контроля за обеспечением безопасности полетов;  

c) Группа по расследованию авиационных происшествий (AI), цель которой 
заключается в оказании содействия созданию эффективных региональных 
организаций по расследованию авиационных происшествий и координации 
деятельности в этой области; 

d) Группа по возникающим проблемам в области безопасности полетов, 
занимающаяся вопросами обеспечения безопасности операций на ВПП, потери 
управления в полете (LOC-I) и столкновения исправных воздушных судов с 
землей (CFIT).  
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2.1.2 В ходе 2-го совещания RASG-AFI (RASG-AFI/2), проходившего в Дакаре, Сенегал, 
в ноябре 2013 года, были утверждены круг полномочий вспомогательных групп по безопасности 
полетов и предложенная программа работы RASG-AFI на 2014 год. Эта программа 
разрабатывалась на основе приоритизации ключевых вопросов безопасности полетов с акцентом 
на абуджанские цели в области безопасности полетов (см. добавление B). Совещание также 
приняло информационную панель региона AFI (http://www.icao.int/safety/pages/regional-
targets.aspx), призванную оказать содействие процессу мониторинга за реализацией мероприятий, 
направленных на достижение принятых в Абудже целей в области безопасности полетов. 

2.1.3 В основном RASC осуществляет свою деятельность посредством телеконференций, 
первая из которых была проведена 13 февраля 2014 года. В ходе этого совещания RASC был 
представлен информационный отчет о достигнутом прогрессе в деле реализации целей в области 
безопасности полетов, принятых Конференцией на уровне министров, проходившей в Абудже в 
июле 2012 года (абуджанские цели в области безопасности полетов). В основном эти 
поставленные цели в области безопасности полетов согласуются с ГПБП. На момент проведения 
совещания средний показатель эффективной реализации (EI) критических элементов системы 
контроля за обеспечением безопасности полетов в государствах – членах RASG-AFI составлял 
40,79 % при среднем мировом показателе 61,78 %. В целом, к настоящему времени RASC провел 
четыре телеконференции. 

2.2 Деятельность и инициативы RASG-AFI, направленные 
на повышение уровня безопасности полетов, результаты 
и планы на будущее 

2.2.1 В основном деятельность RASG-AFI определяется состоянием безопасности 
полетов в регионе AFI на основе докладов о безопасности полетов и идентификации основных 
факторов потенциального риска, отмеченных в отчетах о проведении проверок в рамках 
Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за 
обеспечением безопасности полетов (УППКБП), включая SSC, отсутствие базовых структур для 
осуществления контроля за обеспечением безопасности полетов, а также такие эксплуатационные 
вопросы, как обеспечение безопасности операций на ВПП, LOC-I и CFIT. 

2.2.2 Основные результаты деятельности RASG-AFI заключаются в следующем: 

a) проведено два совещания RASG-AFI (RASG-AFI/1 в Уганде и RASG-AFI/2 
в Сенегале); 

b) проведено два практикума по МНМ УППКБП (проходили в Дакаре, Сенегал, 
в 2012 и 2013 гг.); 

c) проведено шесть семинаров по обеспечению безопасности операций на ВПП 
(проходили в Гане, Замбии, Марокко и Южной Африке); в рамках Группы по 
обеспечению безопасности операций на ВПП (RST) созданы две группы 
командируемых специалистов (англоговорящая и франкоговорящая); созданы 
шесть RST (Ангола, Демократическая Республика Конго, Замбия, Зимбабве 
Кения и Сенегал); 

d) разработан проектный документ (в виде предварительного текста) по 
авиационным происшествиям, связанным с LOC-I; 

e) разработан проектный документ (в виде предварительного текста) по AIG; 
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f) RASC учредил проектную группу для оценки хода реализации абуджанских 
целей в области безопасности полетов (в состав группы вошли представители 
ИАТА, АКГА, МСА, ИКАО). 

2.3 Проблемы, с которыми сталкивается RASG-AFI, 
и стратегия достижения успеха 

2.3.1 Статус выполнения решений и выводов совещания RASG-AFI/2 свидетельствует о 
незначительном прогрессе, достигнутом кураторами (государствами) вспомогательных групп по 
безопасности полетов RASG-AFI. Гана (куратор по SSC) заключила меморандум о 
взаимопонимании (МОВ) со Сьерра-Леоне для оказания этому государству помощи в решении 
имеющихся SSC в области выдачи свидетельств авиационному персоналу (PEL). В настоящее 
время после получения от WACAF подробного инструктажа Группа по безопасности полетов 
регионального бюро (ROST), Сенегал (куратор по FSO), оказывает помощь другим государствам в 
использовании онлайновых ресурсов (OLF), предусмотренных механизмом непрерывного 
мониторинга (МНМ) в рамках УППКБП. Возникли трудности с привлечением Эфиопии к 
деятельности в качестве куратора по вопросам AIG.  

2.3.2 Успех деятельности RASG-AFI зависит от ответственности, участия и вклада ее 
членов и партнеров из государств и отрасли.  

2.3.3 RASC обсудил вопрос о необходимости определения целевых ориентиров с четким 
указанием сроков реализации поставленных задач в целях отслеживания прогресса и разработки 
соответствующего круга полномочий (TOR) групп командируемых специалистов по обеспечению 
безопасности операций на ВПП. Члены Комитета высказались за необходимость разработки 
стратегии реализации в части, касающейся количества групп, подлежащих задействованию, 
количества аэропортов, выбранных для оказания помощи, критериев выбора таких аэропортов, 
финансовой поддержки, обязательств заинтересованных сторон и рассмотрения подхода, 
предусматривающего возмещение расходов на реализацию проектов. Наконец, была принята 
концепция возмещения расходов на все последующие миссии, выполняемые группами 
командируемых специалистов. 

3. ВЫВОДЫ 

3.1 RASG-AFI выполняет возложенную на нее задачу по повышению уровня 
безопасности полетов в регионе AFI посредством реализации абуджанских целей в области 
безопасности полетов и поддерживает выполнение ГПБП путем эффективной координации 
деятельности и обеспечения сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами, 
исключения дублирования усилий, совместного использования ресурсов и осуществления 
мониторинга за ходом выполнения ГПБП. 

3.2 Абуджанские цели в области безопасности полетов определены в соответствии с 
положениями ГПБП, а стратегическая задача заключается в постоянном повышении уровня 
безопасности полетов, включая постепенное уменьшение частоты авиационных происшествий в 
африканском регионе и доведение ее до среднего глобального уровня к концу 2015 года; 
уменьшение на 50 % к концу 2015 года количества авиационных происшествий и серьезных 
инцидентов, связанных с операциями на ВПП; уменьшение на 50 % к концу 2015 года количества 
авиационных происшествий и серьезных инцидентов по причине CFIT. 
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3.3 Результаты проведенных в регионе AFI в рамках МНМ УППКБП проверок 
свидетельствуют о том, что у 31 % государств показатель эффективности реализации (EI) 
составляет 60 % или более. Поэтому в соответствии с положениями ГПБП этим государствам 
следует обеспечить полномасштабную реализацию ГосПБП, и в этой связи RASG-AFI будет 
оказывать им необходимую поддержку. 

 

— — — — — — — — 
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THE ABUJA SAFETY TARGETS FOR AFRICA 

 

 Theme Safety Indicator Safety Target 

1 Accidents  Number of accidents per million 
departures 

Reduce the accident rate to be in line 
with the global average by the end of 
2015. 

Number of fatal accidents per 
million departures 

Reduce the rate of fatal accidents to 
be in line with the global average by 
the end of 2015. 

2 Runway safety 
(RS) 

Number of runway safety-related 
accidents per million departures 

Reduce the runway safety-related 
accidents and serious incidents by 50 
per cent by end of 2015. 

3 Loss of control 
in-flight (LOC-I) 

Number of LOC-I-related 
accidents per million departures 

Reduce the LOC-I-related accidents 
by 50 per cent by end of 2015. 
 

4 Controlled flight 
into terrain (CFIT) 

Number of CFIT-related accidents 
per million departures 

Reduce the CFIT-related accidents 
and serious incidents by 50 per cent 
by end of 2015. 

5 Safety oversight 
capabilities 
(USOAP CMA, 
IATA Operational 
Safety Audit 
(IOSA)) 

USOAP CMA effective 
implementation (EI) results: 
 

Number of AFI States with an 
overall EI of 60 per cent and above. 

 

 

Progressively increase the USOAP 
CMA EI scores/results: 
a) 19 iAFI States to have at least 60 

per cent EI by the end of 2013 
(as at 30 November 2014, 15 
iiStates had at least 60 per cent 
EI). 

b) 38 AFI States to have at least 60 
per cent EI by the end of 2015.  

c) All AFI States to have at least 60 
per cent EI by the end of 2017. 

Number of significant safety 
concerns (SSCs): 
a) existing SSCs  
b) newly identified SSCs 

a) AFI States resolve all existing 
SSCs by end of July 2013, as 
a matter of urgency (as at 
30  November 2014, six AFI 
States had SSCs). 

b) AFI States resolve any 
newly identified SSCs within 
12 months from their 
identification. 

Use of IOSA to complement safety 
oversight activities 

All African Airlines obtain IOSA by 
the end of 2015. 
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 Theme Safety Indicator Safety Target 

6 Aerodrome 
certification 

Number of certified international 
aerodrome as a percentage of all 
international aerodromes in the 
AFI Region 

All international aerodromes with 
AFI Region be certified by the end 
of 2015. 

 

7 SSP/SMS 
implementation 

Number of AFI States with EI> 
60 per cent, having completed the 
implementation of SSP  

All AFI States with EI > 60 per cent 
fully implement SSP by the end of 
2015. 

Number of AFI States with EI > 60 
per cent that have established a 
process for acceptance of individual 
service providers’ SMS.  

All AFI States with EI > 60 per cent 
ensure implementation of SMS by 
service providers by the end of 
2015. 

 
                                                      
i The 19 States refer to Africa (54 States) 
ii The 15 States refer to RASG-AFI (48 States accredited to ESAF and WACAF Offices)  
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