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1. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 
 
1.1  Устойчивый сектор международной деловой авиации является важной составной 
частью всеобъемлющей системы международного воздушного транспорта и помогает наращивать 
вклад авиатранспортного сектора в мировую экономику. Шестая Всемирная авиатранспортная 
конференция признала, что деловая авиация является важным составной частью всеобъемлющей 
системы международного воздушного транспорта и призвала ИКАО разработать соответствующие 
основные политические принципы. 
 
1.2  Недавно Рабочая группа по экономическому сотрудничеству в области транспорта 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АРЕС) (TPTWG) достигла консенсуса в отношении 
основополагающих принципов передовой практики при осуществлении экономического 
регулирования операций деловой авиации, которые, как ожидается, будут приняты на совещании 
министров транспорта АРЕС в Токио. Соответствующий раздел доклада TPTWG/38 приводится в 
добавлении. 
 
1.3  Ассамблее предлагается принять к сведению вышеприведенную информацию. 
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APPENDIX 

 
EXTRACT OF REPORT OF APEC TRANSPORTATION WORKING GROUP (TPTWG/38) 

AVIATION EXPERTS GROUP 
Bali, Indonesia, July 1-5, 2013 

 
Business Aviation Core Principles 

Recalling that APEC Transportation Ministers, in the APEC 7th Transportation Ministerial Joint-
Statement, urged the APEC Transportation Working Group (TPTWG) to focus expeditiously on 
identifying the benefits of business aviation and then work to develop and implement an APEC-wide set 
of agreed core principles that will apply to business aviation operations; 

Appreciating the role business aviation can play in advancing APEC’s broader goals of economic 
integration, trade facilitation, and development; 

Noting that, for the purposes of this statement, the term ‘business aviation’ refers to the non-commercial 
use of aviation to facilitate and conduct business, examples of which include: 

a) an individual using his or her own aircraft; 

b) a corporation using its own aircraft(s) to transport employees and/or individuals with 
whom it is engaged in business; and 

c) the use by individuals or corporations of aircraft in which they possess an ownership 
interest; 

Recognizing that the key commonality among these various types of operations, in terms of 
distinguishing them from commercial aviation operations, is that they are not held out for remuneration or 
hire; 

Acknowledging that this is not a legally-binding document; 

APEC Economies have reached consensus on the following core principles: 

1. “Business aviation operations should be treated, from an economic regulatory standpoint, as 
non-commercial, not-for-hire aviation.  As such, they may have the freedom to fly within and between any 
points in all Economies, in accordance with an Economy’s applicable requirements.” 
 
2. “Any operating permissions for business aviation operations should be considered and acted 
upon in a timeframe suitable to their operational needs.” 
 
3. “Consistent with ICAO standards and recommended practices, all governmental entities, e.g. 
customs, immigration, security, safety, etc, with jurisdiction over business aviation operations ought to 
recognize and treat these operations as part of non-commercial aviation.” 

–– КОНЕЦ ––  


