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деятельности таким образом, чтобы быть более восприимчивой к инициативам по созданию 
потенциала. Такая задача означает обмен информацией о проблемах внедрения, с которыми 
сталкиваются государства – члены ИКАО.  
 
1.3  Более того, следующий цикл проверок в рамках УППАБ, начинающийся в 
2014 году, должен проводиться с учетом рисков и должен отражать возможности осуществления 
контроля, имеющиеся у индивидуальных государств и регионов. В принципе, он должен 
характеризоваться сочетанием: i)  проверок в целях обеспечения безопасности, проводимых на 
местах непосредственно ИКАО; ii)  постоянным мониторингом, проводимым государствами –
членами ИКАО, которые будут направлять в ИКАО доклады о своей деятельности по контролю. 
 
1.4  Программа проверок и постоянный мониторинг в каждом конкретном государстве 
будут выполняться на основании критериев измерения риска с учетом, например, возможностей 
осуществлять контроль, истории соблюдения требований (т. е. результатов двух других циклов 
проверок в целях обеспечения безопасности в рамках УППАБ), единообразно понимаемого 
характера угрозы и эффективности корректирующих действий, проводимых по итогам 
предыдущих проверок. 
 
1.5  Тем не менее до начала процесса проверок следует разработать в консультации с 
государствами – членами ИКАО детальное описание соответствующих условий (например, 
критерии выбора, позволяющие определить государства, в которых будут проведены проверки в 
целях безопасности и государства, в которых будет применен метод постоянного мониторинга). 
Следует учитывать опыт применения механизма непрерывного мониторинга (МНМ) 
Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности 
полетов (УППКБП) ИКАО в части, касающейся его эффективности и экономичности.  
 
 
2. ДЕЙСТВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
2.1  Конференции предлагается: 
 
  а) обратиться в Совет с просьбой разработать следующий цикл проверок УППАБ 

таким образом, чтобы инициативы по созданию потенциала достигали своей 
цели; 

 
  b) предложить Совету обеспечить, чтобы, в принципе, следующий цикл проверок 

в рамках УППАБ предусматривал как проверки в целях безопасности на 
местах, так и постоянный мониторинг, чтобы с учетом риска отражать 
возможности индивидуальных государств и регионов по реализации 
требований и контролю за их реализацией. 
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