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ИТОГИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 2014 ГОДА  

(12–14 июня 2014 года) 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

И ДЕЙСТВЕННОСТИ ИКАО ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВАМ  

И ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВАМИ  

 

Цель Предлагаемые действия Реализация Положение дел на 31 марта 2016 года 

1. Помощь 

государствам в 

выполнении своих 

обязательств в области 

международной 

гражданской авиации 

1.1 Разработать включающую конкретные 

задачи стратегию, направленную на мобили-

зацию международной поддержки государст-

вам для достижения уровня эффективного 

осуществления (EI) и решения вопросов, 

вызывающих значительную обеспокоенность в 

области безопасности полетов (SSC) и 

вопросов, вызывающих значительную обеспо-

коенность в области авиационной безопасности 

(SSeC) с использованием модели "ни одна 

страна не остается без внимания". 

II кв. 2015 года В пересмотренный Глобальный план обеспечения 

безопасности полетов ГПБП входит глобальная 

стратегия, при этом каждый регион установил цели 

регионального уровня. Началась работа по разработке 

Глобального плана в области авиационной 

безопасности (GASeP) для обеспечения наличия 

стратегии по авиационной безопасности. Совет 

утвердил политику в области мобилизации ресурсов; 

Ассамблее будет представлена резолюция по 

инициативе NCLB. 

Создана Группа быстрого реагирования в кризисных 

ситуациях; кроме того, ведется работа по определению 

приоритетности краткосрочных мероприятий, 

выработке индивидуальных решений и установлению 

ключевых показателей эффективности в соответствии с 

инициативой NCLB. 

 1.2 Провести совещания высокого уровня с 

участием политических лидеров в целях 

содействия включению гражданской авиации в 

число первоочередных задач национального 

развития. 

III кв. 2015 года Президент и Генеральный секретарь предприняли 

командировки в государства и региональные 

организации, в ходе которых особое внимание 

уделялось вопросу включения гражданской авиации в 

число первоочередных задач национального развития.  

 

В ноябре 2015 года ИКАО провела первый в истории 

Всемирный форум по вопросам авиации (IWAF). 

Участники форума признали, что для более 

эффективной поддержки развития авиации требуются 
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Цель Предлагаемые действия Реализация Положение дел на 31 марта 2016 года 

значительные объемы финансовой и партнерской 

помощи. Второй IWAF состоится 26 сентября 

2016 года, с тем чтобы оказать дополнительное 

содействие и поддержку инициативе NCLB и 

обеспечить финансирование устойчивого развития 

авиации.  

 1.3 Содействовать объединению ресурсов 

через RSOO, развитию партнерских отношений 

с региональными органами и отраслью и 

сотрудничеству с многосторонними финансо-

выми учреждениями. 

Осуществляется Оказываются содействие и поддержка созданию 

устойчивых RSOO. Были подписаны партнерские 

соглашения с региональными органами и основными 

представителями отрасли. Совет утвердил Политику в 

области мобилизации ресурсов; было создано и в 

настоящее время действует Партнерство по оказанию 

помощи в реализации мер по обеспечению 

безопасности полетов (ASIAP) 

(http://www.icao.int/safety/scan/Pages/Aviation-Safety-Implementation-

Assistance-Partnership.aspx). 

2. Подготовка и 

удержание персонала 

гражданской авиации  

2.1  Создать и обновлять реестр специа-

листов, которые были подготовлены при 

содействии ИКАО, и следить за их трудо-

устройством.  

Незамедлительно Список специалистов, которые были подготовлены при 

содействии ИКАО, создан посредством системы 

электронного управления для TRAINAIR PLUS 

(TPeMs). 

 2.2  Разработать основанные на опыте 

государств SARPS и/или содержащий 

руководящие принципы инструктивный 

материал по мерам, направленным на 

содействие удержанию персонала гражданской 

авиации. 

2017 год 

 

В существующем инструктивном материале ИКАО 

указывается на то, что персонал гражданской авиации 

должен обеспечиваться условиями труда и 

вознаграждением, соответствующими уровню их 

образования, знаний и опыта и сравнимыми с 

условиями труда и вознаграждением персонала тех 

поставщиков обслуживания, чью деятельность они 

будут проверять и курировать. 

http://www.icao.int/safety/scan/Pages/Aviation-Safety-Implementation-Assistance-Partnership.aspx
http://www.icao.int/safety/scan/Pages/Aviation-Safety-Implementation-Assistance-Partnership.aspx
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Цель Предлагаемые действия Реализация Положение дел на 31 марта 2016 года 

 2.3  Создать по крайней мере одно типовое 

учебное заведение ИКАО в каждом регионе. 

Последний 

квартал 2015 г. 

осуществляется 

 

По состоянию на 31 марта 2016 года сеть TRAINAIR 

PLUS состоит из восьмидесяти восьми членов во всех 

регионах. Шестнадцать (16) региональных учебных 

центров повышения квалификации (RTCE) ИКАО 

были созданы в рамках этой системы в следующих 

регионах: 

NACC: 2 

SAM: 1 

EURNAT: 5 

MID: 2 

WACAF: 1 

ESAF: 2 

APAC: 3 

 2.4  Разработать программу подготовки 

генеральных директоров гражданской авиации 

и легкодоступный ознакомительный курс 

ИКАО, который будет проводиться на 

регулярной основе. 

II кв. 2015 года 

 

При поддержке Управления гражданской авиации 

Сингапура была разработана программа подготовки 

генеральных директоров управлений гражданской 

авиации. Она включает вопросы законодательства, 

организации и безопасности полетов. Этот курс 

проводится на регулярной основе во всех регионах 

ИКАО. 

В 2015 году были проведены четыре (4) следующих 

курса: в Штаб-квартире ИКАО (2), на Ямайке (1) и в 

Кабо-Верде (1).  

 

Организовано проведение двух курсов в 2016 году в 

Стамбуле (Турция) (5–6 мая) и в Штаб-квартире ИКАО 

(24–25 мая). Другие места проведения курсов будут 

подтверждены в течение года. 
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Цель Предлагаемые действия Реализация Положение дел на 31 марта 2016 года 

3. Активизация 

информационно-

разъяснительной 

работы в регионах и 

государствах-членах 

3.1 Периодически посещать регионы и 

региональные бюро.  

Ежегодно, 

начиная с I кв. 

2015 года 

В октябре 2015 года члены Совета и представители 

государств, аккредитованных в ИКАО, совершили 

государственный визит в Монтего-Бей (Ямайка). В 

ходе этого визита члены Совета встретились с 

генеральными директорами гражданской авиации из 

региона Северной Америки, Центральной Америки и 

Карибского бассейна (NACC).  

4. Повышение 

эффективности 

программ ИКАО по 

техническому сотруд-

ничеству и помощи 

4.1  Обеспечить наличие в каждом проекте 

четко обозначенных целей, ожидаемых 

результатов и ответственных исполнителей. 

Незамедлительно Для всех проектных документов разработан шаблон с 

четко обозначенными целями, ожидаемыми 

результатами и ответственными исполнителями. 

 4.2  Создать для каждого проекта группу по 

информации и мониторингу, в состав которой 

войдут представители государства и ИКАО. 

Незамедлительно В зависимости от сложности проекта и общего 

количества участвующих экспертов ИКАО и 

государство согласовывают план работы для 

мониторинга осуществления проекта с учетом целей, 

указанных в подписанном документе по проекту. 

 4.3  Включать в отчеты о проектах 

информацию о положении дел в государстве в 

части уровней эффективного внедрения (EI) и 

наличия SSC и SSEC до и после реализации 

каждого соответствующего проекта. 

Незамедлительно Информация о положении дел в части уровня EI и 

наличия SSC и SSEC будет включена в проектный 

документ и доклад о прекращении проекта. 

 4.4  Содействовать включению в круг 

полномочий и ожидаемые результаты всех 

соответствующих проектов передачу знаний и 

подготовку национальных экспертов. 

Незамедлительно Предложение по подготовке местного персонала 

включено в процесс переговоров с государствами. 

5. Эффективное 

использование 

региональных бюро 

5.1 Проанализировать структуру региональ-

ных бюро (РБ) и порученные ими дополни-

тельные обязанности в части мероприятий в 

рамках механизма непрерывного мониторинга 

(МНМ). 

IV кв. 2015 года Определены четкие роли, функции и обязанности РБ в 

части мероприятий в рамках МНМ, в том числе в 

специальной главе в Руководстве региональных бюро. 

Сотрудники региональных бюро, занятые в 

деятельности по МНМ, проходят дополнительное 

обучение в рамках региональных практикумов и 

мероприятий программы Train RO. В рамках 



 
 

Страница 5 из 6 

 

 

Цель Предлагаемые действия Реализация Положение дел на 31 марта 2016 года 

подготовки бюджета на следующий период 

предлагается провести наем дополнительного 

персонала региональных бюро, что в конечном итоге 

приведет к увеличению круга связанных с МНМ 

обязанностей региональных бюро. 

 5.2 Получить официальные отзывы от 

государств посредством опросов, проводимых 

региональными бюро, относительно того, на 

что ИКАО следует обращать внимание, и 

выделять ресурсы при оказании помощи 

государствам. 

I кв. 2015 года В марте 2015 года было инициировано проведение 

"Исследования потребностей и ожиданий 

государств – членов ИКАО". Генеральный секретарь 

приняла решение о проведении этого опроса на 

регулярной основе. 

6. Выявление, анализ 

и устранение недостат-

ков и проблем в 

обмене информацией 

6.1 Организовать проведение информаци-

онно-пропагандистской кампании под девизом 

"Ни одна страна не остается без внимания" в 

целях более широкой популяризации как 

внутри, так и вне Организации, задач и 

программ ИКАО по оказанию помощи. 

Незамедлительно В январе 2015 года была начата реализация 

инициативы NCLB. 

 6.2 Разработать информационный комплект 

для высокопоставленных государственных 

должностных лиц, содержащий данные о 

состоянии гражданской авиации в их странах. 

II кв. 2015 года С резюме о положении дел с обеспечением 

безопасности полетов в любом государстве и регионе, 

составленными на основе получаемой в реальном 

времени информации, можно ознакомиться в системе 

iSTARS/SPACE. 

 6.3 Создать специальную веб-страницу (на 

основе опыта использования Сети совместной 

помощи в области безопасности полетов 

(SCAN)), которая будет служить единым 

источником информации для государств, 

нуждающихся в сотрудничестве и помощи со 

стороны ИКАО. 

III кв. 2015 года Веб-страница со ссылками на все соответствующие 

ресурсы/программы оказания помощи была создана и 

добавлена к сайту инициативы NCLB 

(http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/implementation-

resources.aspx) в мае 2015 года. 

http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/implementation-resources.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/implementation-resources.aspx
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Улучшение положения 

дел с ответами на 

письма государствам 

6.4 Подготовить резолюцию Ассамблеи, 

которая призывает направлять полные и 

своевременные ответы на письма государствам 

и представлять Ассамблее периодические 

доклады о положении дел. 

III кв. 2015 года Рабочий документ Ассамблеи, содержащий 

резолюцию, будет представлен на 39-й сессии 

Ассамблеи. 

 6.5 Периодически предоставлять государст-

вам информацию о положении дел с ответами 

на письма государствам. 

Незамедлительно Разработаны инструменты для составления докладов о 

получении ответов на письма государствам. В 

настоящее время ведется разработка автоматического 

комплексного доклада обо всех ответах на письма 

государствам. 

 
 
 

— КОНЕЦ — 


