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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Инновации и усовершенствования являются средствами достижения прогресса и 
повышения эффективности во всех областях деятельности человека, особенно в таких крупных 
отраслях, как международная гражданская авиация.  
 
1.2  Приятно отметить, что большинство достижений во многих областях деятельности 
стали возможны благодаря исследованиям и разработкам (R&D), которые были определены и 
профинансированы отдельными лицами и учреждениями в различных регионах. 
Авиатранспортная система нового поколения США и инициативы по научным исследованиям в 
области ОрВД для Единого европейского неба являются яркими примерами региональных 
программ научно-исследовательских разработок, определяющих будущее авиации. 
 
 
2.  ОБОСНОВАНИЕ 
 
2.1   Многие государства еще должны проявить себя в отношении усовершенствования 
международной гражданской авиации в будущем. Участие молодых талантов и организаций в 
инициативах R&D в области международной гражданской авиации в различных регионах ИКАО и 
заимствование таких инициатив может привести к ускоренному развитию и трансформации 
регионов. 
 
2.2  Реализация региональных инициатив R&D даст возможность для развития 
экспертных знаний в разных регионах ИКАО и повышения значения деятельности различных 
групп экспертов и исследовательских групп ИКАО. 
 
2.3  Эти инициативы помогут также в реализации программы ИКАО по подготовке 
следующего поколения авиационных специалистов. 
 
 
3. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ 
 
3.1  В рамках региональных программ R&D могут быть определены отобранные 
высшие учебные заведения и политехнические институты. 
 
3.2  ИКАО, как зачинатель гармонизации региональных инициатив и программ в 
области гражданской авиации, может оказать содействие в создании рамок для авиационных 
научно-исследовательских отделений в регионах. 
 
3.3  Региональные комиссии гражданской авиации должны сыграть ведущую роль в 
создании необходимых региональных структур, включая благоприятную политическую среду для 
достижения целей региональных программ научно-исследовательских разработок. 
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3.4  Основные отраслевые партнеры, а именно авиакомпании, аэропорты, поставщики 
аэронавигационного обслуживания и т. д., к которым относится большинство инноваций 
программ R&D, должны взяться за решение проблемы и внести значительный вклад. 
 
3.5  Внесение существенного вклада с точки зрения фактических научно-
исследовательских процессов и испытаний, предоставления данных и финансирования отвечает 
интересам крупных изготовителей, поскольку они получат выгоды от развития авиации в любом 
регионе.  
 
 
4. СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
4.1  Региональные авиационные научно-исследовательские учреждения должны 
сотрудничать в целях интернационализации применения результатов научных исследований. 
Региональные инициативы развивающихся авиационных сообществ должны дополнить 
деятельность солидных учреждений в развитых авиационных сообществах. 
 
4.2   При создании региональных программ R&D основное внимание первоначально 
необходимо уделять развитию региональных возможностей и инноваций в областях, 
испытывающих региональные проблемы в осуществлении глобальных программ. Например, PIRG 
извлекут значительную пользу от таких исследований, координируя внедрение дорожных карт 
ASBU в рамках ГАНП. 
 
4.3  В рамках ИКАО следует определить области исследований и нужно уделить 
внимание совместным инициативам и проделанной государствами-членами работе по 
обеспечению создания цельной глобальной структуры и системы ОрВД. 
 
4.4   Результаты региональных инициатив R&D могут способствовать разработке и 
внедрению региональных дорожных карт или быть приняты авиационными учреждениями, 
изготовителями и сообществами развитых регионов в интересах введения новшеств или 
разработки будущих систем. 
 
 
5. МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
5.1  Создание региональных рамок R&D, наделенных необходимыми институциональ-
ными механизмами и механизмами финансирования, необходимыми для идентификации талантов, 
инициатив и учреждений, позволит развивающимся авиационным сообществам стать 
глобальными партнерами в развитии международной гражданской авиации. 
 
5.2  ИКАО, изготовители, высшие учебные заведения, доноры или другие 
региональные группы R&D могут определить конкретные региональные программы R&D или 
текущую региональную деятельность, чтобы поддержать определенную региональную 
инициативу или сотрудничать в ее реализации. Это сотрудничество поможет повысить 
профессиональную компетенцию и расширить базу знаний в отрасли и станет составной частью 
региональных инициатив, направленных на поиск решений общих проблем. 
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6.  ВЫВОД 
 
6.1  Создание и финансирование региональных программ R&D в области авиации 
будет способствовать развитию экспертных знаний во всех регионах и поиску инновационных 
решений в целях ускоренного развития авиационной отрасли. 
 
 
 
 

― КОНЕЦ ― 


