
 

 

ИКАО предлагает разработать инновационные решения 
по интеграции дронов в воздушное пространство 

Мероприятие ИКАО DRONE ENABLE 2020 года (9–11 сентября, Рио-де-Жанейро) 

Для немедленного распространения 

 

Монреаль, 25 февраля 2020 года. В ближайшем будущем использование дронов в сфере 
доставки товаров, проведения инспекций и даже в сфере "летающих такси" станет 
реальностью для всего международного сообщества. По мере развития беспилотных 
авиационных систем (БАС) и систем организации движения БАС (UTM) правительствам и 
эксплуатантам необходимо уделять внимание обеспечению безопасной интеграции 
пилотируемых и беспилотных воздушных судов следующего поколения в ограниченное 
воздушное пространство. 
  
Учитывая, что согласованный глобальный подход значительно поможет предприятиям и 
другим заинтересованным сторонам обеспечить ввод в эксплуатацию своих БАС без ущерба 
для безопасности полетов пилотируемых воздушных судов или для безопасности людей и 
имущества на земле, ИКАО подробно изучит эти вопросы на своем четвертом ежегодном 
мероприятии DRONE ENABLE, которое пройдет 9–11 сентября в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 
 
Основной метод сбора информации для обсуждения на мероприятиях DRONE ENABLE 
заключается в рассылке предварительных запросов ИКАО о предоставлении 
информации (RFI). 
 
Срок представления ответов на RFI для четвертого мероприятия DRONE ENABLE 
истекает 17 апреля, а основные темы, которые будут обсуждаться в этом году, указаны ниже: 
 

- Требования к характеристикам беспилотных воздушных судов (БВС) 
в эксплуатационной среде UTM.  

- Сертификация системы UTM. 
- Интеграция UTM в эксплуатационную среду и деятельность аэропортов. 

 
Все ответы на RFI будут оцениваться группой международных экспертов, и представившим 
лучшие ответы будет предоставлена возможность выступить на мероприятии DRONE 
ENABLE этого года в Рио-де-Жанейро. 
 
 

 



 
 
Беспилотное воздушное судно (БВС) выполняет полет для сбора данных о сельскохозяйственных угодьях. На своем 
предстоящем мероприятии DRONE ENABLE 9–11 сентября этого года в Рио-де-Жанейро ИКАО изучит более широкий круг 
вопросов, касающихся безопасного внедрения дронов и беспилотных авиационных систем (БАС). Срок представления 
ответов на запрос о предоставлении информации (RFI) для данного мероприятия истекает 17 апреля. 

 

Материалы для редакторов 

Об ИКАО 

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 со 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 193 государств-членов. 

Инициативы ИКАО в области БАС 

Контактная информация 

Энтони Филбин 

Начальник Сектора коммуникаций 

aphilbin@icao.int 

+1 514-954-8220  

+1 438-402-8886 (моб.)  

Twitter: @ICAO 

Уильям Райан-Кларк 

Сотрудник Сектора коммуникаций 

wraillantclark@icao.int 

+1 514-954-6705 

+1 514-409-0705 (моб.) 

Twitter: @wraillantclark 

LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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