
 

 
Слева: Президент Совета ИКАО Олумуива Бенард Алиу (в центре) с представителем США в ИКАО послом Майклом Лоусоном (справа) 
и директором Аэронавигационного управления ИКАО Нэнси Грэм (слева) в летном исследовательском центре НАСА им. Армстронга. 
Справа: техническая группа ИКАО в полном составе вместе с сопровождающими представителями ФАУ, министерства обороны США 
и НАСА. 

 
МИССИЯ ИКАО 2014 ГОДА ВО ГЛАВЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ СОВЕТА АЛИУ, 
ЗАНИМАЮЩАЯСЯ СБОРОМ ДАННЫХ О СУБОРБИТАЛЬНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
И ДИСТАНЦИОННО ПИЛОТИРУЕМОЙ АВИАЦИОННОЙ СИСТЕМАХ 

 
МОНРЕАЛЬ, 16 декабря 2014 года.  Президент Совета Международной организации 

гражданской авиации (ИКАО) Олумуива Бенард Алиу возглавил специальную ориентированную на 
решение технических задач миссию ИКАО высокого уровня по сбору данных, которая на прошлой 
неделе находилась в США по приглашению Федерального авиационного управления США (ФАУ); 
цель миссии заключалась в том, чтобы убедиться в том, что ИКАО проводит упреждающую 
политику в области разработки нормативных положений, касающихся дистанционно 
пилотируемых авиационных систем (ДПАС) и зарождающейся сферы суборбитальных 
космических полетов. 

 
В состав миссии вместе с президентом Алиу входили представитель США в ИКАО посол 

Майкл Лоусон, директор Аэронавигационного управления ИКАО Нэнси Грэм, а также Лесли Кери и 
Юрий Фаттах, технические эксперты ИКАО по вопросам ДПАС и суборбитальных космических 
полетов, соответственно. 

 
Благодаря работе, проводимой Группой экспертов по ДПАС (технический орган, в котором 

представлены порядка 100 специализирующихся в этой области экспертов из государств и отрасли 
со всего мира), ИКАО уже прошла большой путь по подготовке инструктивного материала по 
ДПАС. В ходе этапа своего визита, касающегося ДПАС, должностные лица ИКАО были приглашены 
в летный исследовательский центр НАСА им. Армстронга, расположенный на военно-воздушной 
базе Эдвардс, где эксперты НАСА, ФАУ и министерства обороны представили им последнюю 
информацию о том, как Соединенные Штаты Америки в настоящее время объединяют 
гражданские и военные дистанционно пилотируемые операции с операциями коммерческой 
авиации и авиации общего назначения. 
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Представители НАСА также организовали подробный осмотр своих дистанционно 
пилотируемых исследовательских беспилотных воздушных судов Ikhana и Global Hawk, которые в 
настоящее время используются для широкого круга научных полетов и для исследования 
атмосферы, включая осуществленное недавно с помощью Ikhana, первое в истории слежение за 
возвращением в атмосферу Земли космического корабля НАСА.  

 
В части визита, посвященной суборбитальным космическим полетам, представителям 

ИКАО была предложена экскурсия по космодрому в Мохаве, включая брифинги ФАУ о 
современном управлении суборбитальными испытательными полетами, вдохновенное 
выступление генерального директора космодрома Стюарта Витта и обсуждение нормативных 
вопросов и экскурсии по ангарам, проводимые исследовательскими группами компаний XCOR и 
Virgin Galactic. Все принимающие миссию эксперты отреагировали положительно на приглашение 
Президента Алиу выступить на предстоящем аэрокосмическом симпозиуме ИКАО/Управления по 
вопросам космического пространства (УВКП) (18–20 марта 2015 года). 

 
Президент Алиу подчеркнул: "Эти зарождающиеся области аэрокосмических операций 

будут развиваться и, вероятно, активно расширяться в текущем столетии. И в свете этого ИКАО 
будет стремиться предвосхищать, а не просто реагировать на разработку необходимых 
нормативных положений, эффективно поддерживая перспективные инновационные решения, 
реализуемые в настоящее время в этих областях. 

 
Мы благодарны ФАУ за оказанное на прошлой неделе содействие и за важные 

перспективы, которые многие эксперты, с которыми мы встретились в ходе этого короткого 
визита, обрисовали нам. ИКАО стремится продолжать диалог с этими сообществами с тем, чтобы в 
наших соответствующих международных стандартах и инструктивном материале учитывать их 
приоритетные задачи, продолжая обеспечивать безопасность полетов и эффективность 
международной гражданской авиации в соответствии с нашими задачами и ролью". 
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Примечание для редакторов: 
 
Аэрокосмический симпозиум ИКАО/УВКП (март 2015 года); Симпозиум ИКАО по ДПАС (март 2015 года) ;  
сайт XCOR ; сайт Virgin Galactic ;  
Информация о Ikhana/Predator B ; Информация о GlobalHawk НАСА 

 
 
Контакты:  
 
communications@icao.int 
 
 

 
ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была создана в 1944 году для содействия 
безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире. Наряду с многими другими 
приоритетными направлениями деятельности она устанавливает стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности 
полетов, авиационной безопасности, эффективности, пропускной способности и охраны окружающей среды. Организация является 
форумом сотрудничества во всех областях гражданской авиации для ее 191 государства-члена. 

 

 
 

http://www.icao.int/meetings/space2015/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/meetings/rpas/Pages/default.aspx
http://www.xcor.com/
http://www.virgingalactic.com/
http://www.nasa.gov/centers/armstrong/news/FactSheets/FS-097-DFRC.html#.VI8Q3CvF-AU
http://www.nasa.gov/centers/armstrong/news/FactSheets/FS-098-DFRC.html#.VI8RJSvF-AU
mailto:communications@icao.int

