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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В АФРИКЕ 

 
 МОНРЕАЛЬ, 18 июля 2012 года.  Международная ассоциация воздушного транспорта 
(ИАТА) и Международная организация гражданской авиации (ИКАО) призывают министров, 
участвующих в Африканском совещании по безопасности полетов на уровне министров, 
проходящем в Абудже, Нигерия, одобрить и принять стратегический план действий по внесению 
усовершенствований в Африке. Этот план повысит уровень безопасности полетов на основе 
последовательного устранения недостатков и укрепления регулятивного надзора в регионе к 
2015 году. 
 
 Стратегический план действий по внесению усовершенствований в Африке 
предусматривает: 
 

 создание независимых и в достаточном объеме финансируемых полномочных органов 
гражданской авиации; 

 внедрение всеми государствами Африки эффективных и транспарентных систем контроля 
за обеспечением безопасности полетов; 

 выполнение всеми африканскими перевозчиками программы ИАТА по проведению 
проверок эксплуатационной безопасности (IOSA); 

 внедрение мер по предотвращению авиационных происшествий с акцентом на обеспече-
ние безопасности операций на ВПП и предупреждение потери управляемости; 

 внедрение анализа полетных данных (АПП); 
 внедрение всеми поставщиками обслуживания систем управления безопасностью 

полетов (СУБП). 
 
 ИАТА, ИКАО, основные авиационные заинтересованные стороны и регулирующие 
организации взяли на себя обязательства по реализации этого плана после Саммита по 
безопасности полетов в Африке, состоявшегося в Йоханнесбурге в мае 2012 года. Ключевые 
сферы были определены на основе анализа авиатранспортных происшествий в Африке за период с 
2006 по 2010 год, проведенного ИАТА и ИКАО. Анализ показал, что основными факторами, 
способствующими авиационным происшествиям, были недостаточный регулятивный надзор и 
отсутствие СУБП. Внедрение таких средств, как АПП, могло бы позволить точно указать события, 
предшествующие основным типам авиационных происшествий, а именно выездам за пределы 
ВПП, столкновениям исправных воздушных судов с землей и потере управляемости. На долю 
только одних выездов за пределы ВПП приходится около четверти всех авиационных 
происшествий в Африке.  
 
 Этот план должен также предусматривать незамедлительное разрешение всех выявленных 
значительных проблем в области безопасности полетов (SSC) и сертификацию всех между-
народных аэропортов. "ИКАО уделяет первоочередное внимание государствам со значительными 
проблемами в области безопасности полетов и я не могу не подчеркнуть, что это должно  
быть приоритетом всех заинтересованных сторон", – отметил Президент Совета ИКАО 
Роберто Кобе Гонсалес. 
 
 Реализации плана действий по внесению усовершенствований в Африке способствует 
несколько текущих инициатив и программ ИАТА и ИКАО: 
 
 1. ИКАО придает особое значение незамедлительному устранению всех выявленных SSC 

к 2013 году и принятию и внедрению эффективной системы контроля за обеспечением 
безопасности полетов. ИКАО сотрудничает с африканскими государствами, чьи 
результаты проверок, полученные в рамках Универсальной программы проверок 
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организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП), требуют 
улучшения. ИКАО и эти государства разработали специальные планы действий, 
направленные на определение ряда этапов, необходимых для расширения 
возможностей в сфере регулирования и, следовательно, повышения безопасности 
полетов. Одновременно ИКАО и ИАТА провели однодневный семинар по этапам, 
необходимым для устранения SSC. 

 
 2. ИАТА, ИКАО и другие международные организации разработали программу 

повышения безопасности операций на ВПП с серией проводимых во всем мире 
семинаров. Следующее африканское мероприятие такого рода планируется провести в 
Кейптауне 29–30 октября 2012 года. На март 2013 года запланировано проведение 
мероприятия в регионе Западной Африки. На веб-сайтах ИАТА и ИКАО безвозмездно 
предоставляется комплект материалов по безопасности операций на ВПП.  

 
 3. Программа ИАТА по проведению проверок эксплуатационной безопасности (IOSA), 

участие в которой является обязательным условием членства в ИАТА, включает 
стандарты, обеспечивающие базовую оценку СУБП. "Такие глобальные стандарты, как 
IOSA – проверенное средство повышения безопасности полетов. В 2011 году частота 
авиационных происшествий с воздушными судами базирующихся в Африке эксплу-
атантов, входящих в реестр IOSA, составила 1,84 происшествия на миллион рейсов, 
что близко к среднемировому показателю IOSA, составляющему 1,73. В порядке 
сравнения, частота авиационных происшествий у африканских эксплуатантов, не 
участвующих в IOSA, составляет 9,31", – сказал Гюнтер Матчнигг, старший вице-
президент ИАТА по безопасности полетов, производству полетов и инфраструктуре. 
"В 2012 году частота авиационных происшествий в Африке с воздушными судами 
западного производства по состоянию на 30 июня составила 6,28, что на 92 % выше, 
чем в прошлом году на этот же период времени. Такое увеличение частоты 
авиационных происшествий является отражением двух трагических катастроф, 
происшедших в прошлом месяце в Нигерии, которые напоминают нам о том, что 
безопасность полетов является постоянной проблемой даже в государствах с прочной 
репутацией лидера в области безопасности полетов. Вместе с тем, в 2012 году ни один 
базирующийся в Африке перевозчик, зарегистрированный в IOSA, не причастен к 
авиационному происшествию (на момент этого доклада), что подтверждает 
эффективность выполнения более 900 стандартов проверки. В этой связи мы 
призываем министров транспорта Африки распространить мандат IOSA на всех 
перевозчиков в регионе", – отметил Матчнигг. 

 
 4. Использование АПП – еще одно важное средство повышения безопасности полетов. 

Программа ИАТА по внедрению мер безопасности полетов в Африке (IPSOA) 
обеспечивает наличие средств анализа полетных данных у всех перевозчиков в 
Африке. "Участвующие перевозчики сократили на 56 % количество отклонений от 
оптимальных траекторий полета, и были определены пять аэропортов с самыми 
нестабильными заходами на посадку", – сказал Матчнигг.  

 
 5. ИКАО только что выпустила обновленное руководство по управлению безопасностью 

полетов, которое содержит важный новый инструктивный материал о государственной 
программе по безопасности полетов, которая является сегментом, предназначенным 
для регулирующих органов. Этот документ и связанное с ним обучение помогут всем 
государствам в осуществлении управления безопасностью полетов. 

 
 Финансирование предлагаемого плана действий будет осуществляться совместно в 
соответствии с функциями и обязанностями организаций, участвующих в каждой инициативе. 
 
 

ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была создана в 
1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем 
мире. Она устанавливает международные стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности 
полетов, авиационной безопасности, эффективности и регулярности воздушных перевозок и охраны окружающей 
среды от воздействия авиации. Организация является инструментом сотрудничества во всех областях гражданской 
авиации между ее 191 Договаривающимся государством.
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За дополнительной информацией просьба обращаться к: 
 
Stéphane Dubois 
ICAO – International Civil Aviation Organization  
sdubois@icao.int  
Tel.: +1 (514) 954-8220 
ICAO Newsroom:  http://www.icao.int/Newsroom/Pages/default.aspx 
 
Corporate Communications 
IATA – International Air Transport Association 
Tel.: +41 22 770-2967 
Email: corpcomms@iata.org 
 
Примечание для редакторов: 
• ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта) представляет интересы порядка 

240 авиакомпаний, осуществляющих 84 % мировых авиаперевозок. 


