
  

 

ИКАО призывает содействовать развитию инноваций в 
области интеграции дронов в воздушное пространство 
 

Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 13 мая 2022 года. ИКАО направила новые запросы о предоставлении 
информации (RFI) разработчикам инноваций из государственного и частного сектора в 
связи со своим предстоящим симпозиумом DRONE ENABLE, призванным содействовать 
достижению прогресса в разработке глобальных стандартов и решений для следующего 
поколения в области беспилотных авиационных систем (БАС), организации движения 
БАС (UTM) и повышения воздушной мобильности (AAM). 
 
Крайний срок представления ответов на RFI – 15 июля; при этом в 2022 году предлагается 
представить либо описание своего последнего опыта и передовой практики, основанное на 
недавнем внедрении UTM, либо новые соображения и предложения, касающиеся 
требований к данным UTM. 
 
Более подробные инструкции для потенциально заинтересованных в представлении 
ответов на RFI сторон размещены здесь. 
 
"Правительства и разработчики инноваций ожидают, что на симпозиуме DRONE ENABLE 
им будут предоставлены глобальные решения, а сейчас основное внимание уделяется 
изучению возможности обеспечения безопасной интеграции пилотируемых и беспилотных 
воздушных судов следующего поколения в ограниченное воздушное пространство", – 
заявил Генеральный секретарь ИКАО г-н Хуан Карлос Саласар. 
 
"Все ответы на RFI, полученные в рамках подготовки к симпозиуму DRONE ENABLE, будут 
оцениваться группой международных экспертов, а выбранные докладчики получат 
возможность содействовать определению будущих правил, согласно которым 
высокоавтоматизированные дроны, "воздушные такси" и другие новые и появляющиеся 
типы воздушных судов будут использоваться для оказания общественных и коммерческих 
услуг в долгосрочной перспективе". 
 
Симпозиум DRONE ENABLE, который будет организован ИКАО в 2022 году, состоится  
14–16 ноября 2022 года в Штаб-квартире ИКАО в качестве одного из проводившихся в 
течение всего года мероприятий ИКАО по вопросам беспилотной авиации. 
 
Ответы на RFI, представленные в ходе подготовки к симпозиуму DRONE ENABLE, в 
значительной степени помогут государствам в продолжении проводимой ими в рамках 
ИКАО работы по согласованию нормативной базы и инструктивного материала по вопросам 
БАС и UTM с конечной целью внедрения безопасных, эффективных и действенных систем 
UTM, характеризующихся функциональной совместимостью и доступностью на глобальном 
уровне. 

 

https://www.icao.int/Meetings/DRONEENABLE2022/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Meetings/DRONEENABLE2022/Documents/RFI.pdf


 
 
Беспилотное воздушное судно (БПВС) доставляет груз. На своем предстоящем симпозиуме DRONE ENABLE 2022 года 
ИКАО рассмотрит широкий круг вопросов, связанных с безопасным внедрением беспилотных авиационных систем (БАС). 
Крайний срок представления ответов на запросы о предоставлении информации (RFI) для данного мероприятия – 
15 июля. 

 
 

Материалы для редакторов 

Об ИКАО 
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) – это учреждение Организации Объединенных Наций, 
которое помогает 193 странам сотрудничать и совместно использовать свое воздушное пространство к взаимной 
выгоде.  
 
С момента своего основания в 1944 году благодаря поддержке и координации со стороны ИКАО страны 
посредством дипломатической и технической работы смогли внедрить быстро и надежно функционирующую сеть 
глобальных воздушных перевозок, объединяющую семьи, культуры и предприятия во всем мире и 
способствующую устойчивому росту и социально-экономическому процветанию везде, где летают самолеты. 
 
Вступая в новую эру цифровизации и невероятных инноваций в области полетов и двигателей, воздушный 
транспорт больше, чем когда-либо, полагается на экспертную поддержку, а также на технические и 
дипломатические рекомендации ИКАО, которые помогут наметить новое и захватывающее будущее для 
международных полетов. ИКАО внедряет инновации, чтобы ответить на этот вызов, и расширяет партнерские 
отношения между ООН и техническими заинтересованными сторонами, чтобы предложить стратегическое 
глобальное видение и эффективные, устойчивые решения. 
 
 
Мероприятия ИКАО в области беспилотной авиации в 2022 году 

Контактная информация 

communications@icao.int 
Twitter: @ICAO 

Контакты для СМИ 

https://www.icao.int/safety/UA/Pages/Unmanned-Aviation-2022%20Events.aspx
mailto:communications@icao.int
https://twitter.com/icao
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