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ИКАО И ЕК СПОСОБСТВУЮТ СОЗДАНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ОБ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 

И ИНЦИДЕНТАХ 
 
 МОНРЕАЛЬ, 22 сентября 2011 года.  В целях повышения глобальной безопасности 
полетов Европейская комиссия (ЕК) и Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 
заключили сегодня соглашение об использовании единого хранилища и общей системы 
классификации (таксономии) для представления данных обо всех авиационных происшествиях и 
инцидентах во всем мире. 
 
 В соответствии с данным соглашением ИКАО будет популяризировать среди своих 
190 государств-членов Европейский координационный центр систем отчетности об авиационных 
происшествиях и инцидентах (ECCAIRS), созданный Совместным исследовательским 
центром (JCR) Европейской комиссии для сбора и анализа данных о безопасности полетов, а 
также совместного использования такой информации. 
 
 Европейская комиссия, являющаяся исполнительным органом Европейского союза (ЕС), 
будет способствовать использованию в рамках ЕС таксономии ИКАО, как стандарта для 
представления данных о происшествиях и инцидентах и обмена такими данными. Разработанная 
ИКАО классификация происшествий полностью совместима с ECCAIRS. 
 
 "Наличие стандартизированных данных на глобальном уровне поможет лучше понять 
причины авиационных происшествий и лучше обнаруживать потенциальные серьезные угрозы 
безопасности полетов, а также выявлять возникающие проблемы безопасности полетов до того, 
как они станут авиационными происшествиями, в конечном итоге, повсеместно повышая 
безопасность полетов", – пояснил генеральный директор Департамента мобильности и транспорта 
Европейской комиссии Маттиас Рует. 
 
 Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен подчеркнул: "Основываясь на этом 
соглашении, ИКАО и ЕК предпринимают конкретные шаги по созданию первой в истории 
глобальной системы представления данных об авиационных происшествиях. Подписание 
соглашения также демонстрирует нашу давнюю приверженность совместным действиям в связи с 
инициативами и мерами, которые существенно повышают общую эффективность и устойчивость 
воздушного транспорта". 
 
 Начиная с июля 2005 года Директива 2003/42/ЕС, касающаяся представления данных о 
происшествиях, обязывает государства – члены ЕС осуществлять сбор информации об инцидентах 
и происшествиях и обмен такой информацией через ECCAIRS. В настоящее время такой системы 
на глобальном уровне не существует.  
 
 Единая таксономия незаменима для выявления проблем безопасности полетов за счет 
обеспечения единого толкования данных о безопасности полетов. В этом контексте ECCAIRS 
способствует обмену электронной информацией между различными организациями из разных 
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стран и сведению этой информации воедино, а также анализу данных о безопасности полетов, 
поступающих из различных источников. 
 
 Это побудило некоторые государства, не входящие в состав EC, выбрать ECCAIRS в 
качестве своей национальной системы представления данных. Соглашение, подписанное сегодня в 
Монреале, послужит новым стимулом для того, чтобы к ECCAIRS присоединилось бóльшее число 
государств. 
 
 Это соглашение также предусматривает, что Европейская комиссия и ИКАО будут 
совместно проводить и согласовывать мероприятия по линии подготовки кадров и поддержки, а 
также материалов в интересах всех конечных пользователей ECCAIRS.  
 
 Подписание этого соглашения развивает Меморандум о сотрудничестве (МОС) между ЕС 
и ИКАО, подписанный в начале этого года, в котором заложена основа для расширенного 
сотрудничества в области гражданской авиации. Этот МОС дает Европе возможность внести свой 
вклад в работу над политикой и стандартами, разрабатываемыми ИКАО в области безопасности 
полетов, авиационной безопасности, организации воздушного движения и охраны окружающей 
среды. ECCAIRS является важным средством реализации положений части МОС, относящейся к 
безопасности полетов. 
 
 
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 
190 Договаривающимися государствами. 

 

 
За получением более подробной информации о Симпозиуме просьба обращаться: 
Sue-Ann Rapattoni  
ICAO – International Civil Aviation Organization  
srapattoni@icao.int  
+1 (514) 954-8221 
ICAO Newsroom:  http://www2.icao.int/en/newsroom/default.aspx 
 


