
 

ЗНАКОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОЛЕТОВ БЛИЗИТСЯ К УСПЕШНОМУ ЗАВЕРШЕНИЮ, И В РАМКАХ ИКАО  
УЖЕ ДОСТИГНУТА ДОГОВОРЕННОСТЬ, ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ  
СТРАТЕГИЮ ДЛЯ ГОСУДАРСТВ И ОТРАСЛИ 
 

МОНРЕАЛЬ, 6 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА. Вчера завершилась организованная Международной 
организацией гражданской авиации (ИКАО) Вторая Конференция высокого уровня по 
безопасности полетов (HLSC), в которой приняли участие свыше 850 представителей государств –
членов Организации и отрасли, решительно и единым фронтом поддержавших глобальные 
краткосрочные и долгосрочные стратегические планы и приоритетные задачи этого специального 
учреждения ООН в области обеспечения безопасности полетов. 

 
На Конференции удалось не только достичь всеобщего консенсуса по двум недавно 

возникшим и наиболее остро стоящим проблемам обеспечения безопасности полетов (слежение 
за полетами и снижение риска для безопасности полетов в зонах конфликтов), но и подтвердить 
цели, работа по достижению которых сейчас ведется в каждом регионе мира в рамках 
Глобального плана обеспечения безопасности полетов ИКАО. 

 
Также были отмечены важная координирующая роль региональных групп ИКАО по 

обеспечению безопасности полетов (RASG) и тот факт, что эффективное обеспечение безопасности 
полетов в масштабах всей отрасли является залогом устойчивого развития воздушного транспорта 
и создания им социально-экономических выгод для государств и регионов.  

 
"Важно отметить, что на этом мероприятии государства-члены подтвердили свои 

коллективные обязательства по обеспечению безопасности полетов, а также то, что новых успехов 
в этом деле можно будет достичь только общими, слаженными и согласованными усилиями всех 
заинтересованных сторон под руководством ИКАО", – отметил Президент Совета ИКАО доктор 
Олумуива Бенард Алиу. "Это ясно свидетельствует об актуальности нашей миссии и роли, а также 
о тех исторических достижениях, которых мы добились как сплоченное мировое сообщество". 

 
Мир все еще борется с последствиями вспышки болезни, вызываемой вирусом Эбола, в 

Западной Африке, поэтому на Конференции ИКАО подчеркивались роль авиации в 
урегулировании чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения и важность 
межотраслевого сотрудничества авиации и общественного здравоохранения для планирования и 
осуществления мер реагирования на подобные ситуации. 

 
Среди прочих вопросов, требующих постоянного внимания ИКАО, были отмечены безопасная 

интеграция дистанционно пилотируемых авиационных систем (RPAS) в гражданское воздушное 
пространство, непрерывное применение государствами, предупреждающего подхода к 
управлению безопасностью полетов, обмен информацией о безопасности полетов и ее защита, 
всеобъемлющее и скорейшее внедрение регулятивного надзора за навигацией, основанной на 
характеристиках, и необходимость оказания государствам – членам ИКАО требуемого содействия 
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для достижения минимально допустимого глобального уровня эффективности контроля за 
безопасностью полетов.  

 
В своем заключительном слове Генеральный Секретарь ИКАО Раймон Бенжамен 

резюмировал: "Итоги настоящей Конференции и прошедшей ранее Двенадцатой 
Аэронавигационной конференции стали для ИКАО и глобального сектора воздушного транспорта, 
на благо которого трудится Организация, надежным основанием и ясным ориентиром для 
повышения уровня обеспечения безопасности полетов, наращивания потенциала аэронавигации 
и эффективности". 
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Источники для редакторов: Документы, заявления и прочие ресурсы Конференции HLSC 2015 года  

 Пресс-релизы по слежению за полетами   -   Пресс-релизы по зонам конфликтов 

 Глобальный план обеспечения безопасности полетов ИКАО  -  Глобальный аэронавигационный план ИКАО  -  

 Онлайновые региональные информационные табло ИКАО по представлению отчетности 
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