ИКАО
Международная организация гражданской авиации

Также в номере:
На пути к всеобщему консенсусу
по авиационной безопасности
Где зарегистрированы воздушные суда стран мира?
Том 67, № 3

Содержание
4
6
Журнал
The
ICAOИКАО
Journal
Volume
Том 67, №
67,3,Number
2012
1, 2012
Редакционная
статья
Editorial
Сектор
связи ИКАО Office
ICAO Communications
Тел.:
+1 (514)
(514) 954-8220
954-8220
Tel: +01
	Веб-сайт:
www.icao.int
www.icao.int
www.youtube.com/icaovideo
www.youtube.com/icaovideo
twitter.com/icaopress
twitter.com/icaopress
Бэнг Мэркетинг
Bang Marketing
Стефании Кэннан
Stéphanie Kennan
Тел.: +1 (514) 849-2264
Tel:
+01 (514)
849-2264
Эл. почта:
info@bang-marketing.com
E-mail: info@bang-marketing.com
	Веб-сайт:
www.bang-marketing.com
Website: www.bang-marketing.com
Реклама
Advertising
Эф-Си-Эм Комиюшикейшнз Инк.
FCM
Communications Inc.
Ив
Аллар
YvesТел.:
Allard+1 (450) 677-3535
Факс:
+1(450)
(450)677-3535
677-4445
Tel: +01
Эл.
info@fcmcommunications.ca
Fax:почта:
+01 (450)
677-4445
E-mail: info@fcmcommunications.ca
Предоставление материалов
Журнал приветствует предоставление материалов
Submissions
заинтересованными лицами, организациями и
The Journal encourages submissions from interested
государствами, желающими поделиться уточненной
individuals, organizations and States wishing to share
информацией, перспективами или анализом вопросов,
updates, perspectives or analysis related to global
связанных со всемирной гражданской авиацией.
civil aviation.
Подписка и розничная продажа
Subscriptions
and(шесть
single номеров
copies в год) – US $40
Годовая подписка
Yearly
subscription
Issues
per$10.
year)
$40.
Стоимость
одного (Six
номера
– US
ПоUS
вопросам
Single
copies
available
for USобращаться
$10. For subscription
подписки
и продаж
просьба
в Службу
and salesдокументов
information please
продажи
ИКАО: contact the ICAO
Тел.: +1
(514)
954-8022
Document
Sales
Unit,
Эл.
sales@icao.int
Tel: почта:
+01 (514)
954-8022
E-mail: sales@icao.int
Опубликовано в Монреале, Канада. ISSN 0018 8778.
Published in Montreal, Canada. ISSN 0018 8778.
На момент печати информация, опубликованная в
Журнале ИКАО, является достоверной. Приведенные
The information published in the ICAO Journal was
мнения принадлежат лишь авторам и не обязательно
correct at time of printing. The opinions expressed
отражают мнение ИКАО и ее государств-членов.
are those of the authors alone and do not necessarily
Приветствуется воспроизведение статей Журнала
reflect
of ICAO or its
Member States.
ИКАО.the
Приopinions
воспроизведении
материалов
ссылка на
Reproduction
articles in the ICAO Journal is
Журнал ИКАОofобязательна.
encouraged. For permission, please forward your
request
to info@philbin.ca.
The ICAO Journal must
Отпечатано
в ИКАО
be credited in any reproduction.
Printed by ICAO

10
12
16
18

20
24

26

Послание Президента
Меры обеспечения финансового здоровья индустрии крайне необходимы
для получения значительных социальных выгод, последовательно
обеспечиваемых воздушным транспортом.
Тема номера: Поиск экономической стабильности
Президент Общества по исследованию воздушного транспорта (ATRS),
профессор-председатель школы бизнеса Саудер фонда UPS при
Университете Британской Колумбии г-н Тэ Хун Ум затрагивает ключевые
вопросы, которые предстоит решить индустрии для достижения
экономической стабильности.
О парке воздушных судов
Сегодня более 2/3 всех коммерческих воздушных судов зарегистрированы
либо в Северной Америке, либо в Европе. Как развитие повлияет на
территориальное распределение воздушных судов в мире в ближайшие
20 лет?
Авиационная безопасность на повестке дня
Вслед за рядом согласовательных региональных конференций все
готово к проведению Конференции высокого уровня по авиационной
безопасности, которая состоится в сентябре в Штаб-квартире ИКАО
в Монреале. Чего мы можем ожидать?

Календарь ключевых мероприятий ИКАО в 2012-2013 годах

Новые правила для дистанционно пилотируемых
авиационных систем
ИКАО закончила работу над Поправками, касающимися эксплуатации и
классификации дистанционно пилотируемых авиационных систем (ДПАС),
что означает важную веху во внедрении дистанционно пилотируемых
авиационных систем во всеобъемлющие международные авиационные
нормативно-правовые рамки.

Новости ИКАО вкратце

Форум: «Авторитетное мнение» о финансовой стабильности
Вице-президент авиакомпании Etihad Airways по международным и
общественным вопросам, председатель Комитета ИАТА по отраслевым
вопросам Виджай Пунусами (Маврикий) был председателем группы
экспертов «Авторитетное мнение» на Авиатранспортном симпозиуме
ИКАО, состоявшемся в апреле 2012 года. Он освещает задачи финансовой
стабильности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
SACCSA: Важный шаг вперед во внедрении спутниковой
системы функционального дополнения (SBAS) в Карибском/
Южноамериканском регионах (CAR/SAM)
Примечание: Технические перспективы, опубликованные в настоящем Журнале,
являются специальными рекламными очерками Журнала ИКАО, и Международная
организация гражданской авиации не несет ответственности за их содержание или
за последствия любого рода, вытекающие в связи с ними. Тогда как ИКАО прилагает
все усилия для обеспечения точности материалов этих очерков, рекламодатель
несет единоличную ответственность за содержание. Приведенная информация
не обязательно представляет или отражает взгляды, мнение и политику
Международной организации гражданской авиации.

www.icao.int
Совет ИКАО Достоверная информация на момент печати
Президент: Г-н Р. Кобе Гонсалес (Мексика)
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Послание Президента Совета

Роберто Кобе Гонсале, Президент Совета ИКАО

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС
Устойчивое развитие воздушного транспорта предполагает достижение и
поддержание нами самых высоких уровней безопасности полетов, авиационной
безопасности, охраны окружающей среды и экономической жизнеспособности.
Сегодня мировой воздушный транспорт как никогда безопасен и надежен.
Мы значительно снизили воздействие авиации на окружающую среду и
осуществляем стратегии поддержания наших выдающихся достижений
при подготовке к беспрецедентному росту в ближайшие десятилетия.
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Послание Президента Совета

Мы должны совместно прилагать аналогичные усилия для
обеспечения финансового здоровья индустрии, без которого мы
не можем реалистично ожидать значительных социальных выгод,
последовательно обеспечиваемых воздушным транспортом.
Одним из способов достижения этой цели является
либерализация индустрии. Многочисленные исследования
подтверждают, что более совершенная конкуренция оказывает
положительное совокупное влияние на эффективность и
полезность воздушного транспорта там, где она существует, что,
в конечном счете, несет выгоду пассажирам и обществу в целом.
Вместе с этим меры безопасности продолжают иметь
важное значение с учетом различных уровней развития
гражданской авиации государств-членов, а также неодинаковой
конкурентоспособности их авиакомпаний, особенно в
развивающихся странах.
Поскольку экономические условия все больше диктуются
потребностями рынка, то конкуренция между перевозчиками
возрастает и может привести к большей концентрации на
некоторых рынках. Существует вероятность злоупотребления
контролем доминирующей стороной. В некоторых случаях
традиционное отношение к конкуренции в рамках двусторонней
системы стало расходиться с целью современной
политики конкуренции, основанной на объективности
и равенстве возможностей.
Является очевидным, что вопросы принадлежности и ограничения
контроля имеют комплексный международный характер.
Соглашения о воздушных сообщениях, регулирующие выполнение
международных авиаперевозок между государствами, используют
понятия «национальная принадлежность и контроль» в качестве
условий обозначения и полномочий авиакомпании. На протяжении
десятков лет эта «национальная статья» содержится в
большинстве двусторонних соглашений.
Однако это также имеет и национальный характер,
поскольку требование государственной принадлежности
отражает положения внутреннего законодательства, правил,
касающихся национальных предприятий и иностранных
инвестиций, которые устанавливают законодательные
ограничения иностранной принадлежности.
Интересы сторон различаются. Правительства могут захотеть,
чтобы согласованные ими коммерческие права осуществлялись

«выработать консенсус
по конкретным
новаторским изменениям
авиатранспортной политики,
которые обеспечат
перспективное устойчивое
развитие мировой
авиатранспортной индустрии»
собственными авиакомпаниями с вытекающими отсюда
экономическими выгодами для страны. Есть авиакомпании,
которые хотят «заключать сделки аналогично другим отраслям»
с большей свободой доступа к иностранному капиталу и опыту
управления. Работники же стремятся защищать трудовые нормы,
права и иметь гарантии занятости.
Вопросы налогообложения могут осложнить дискуссию.
Растет число государств, взимающих сборы с поставщиков
авиатранспортных услуг и пользователей. Количественный
рост этих налогов и сборов вызывает серьезную озабоченность
государств и индустрии в отношении их влияния на развитие
воздушного транспорта.
Публикуемая в настоящем очередном выпуске Журнала статья,
посвященная докладу на проведенном в апреле этого года
Авиатранспортном симпозиуме, проливает свет на эти и другие
значимые вопросы устойчивого развития в качестве прелюдии к
6-й Всемирной авиатранспортной конференции ИКАО, которая
состоится в марте 2013 года.
Конференция станет уникальным местом, чтобы выработать
консенсус по конкретным новаторским изменениям
авиатранспортной политики, которые обеспечат перспективное
устойчивое развитие мировой авиатранспортной индустрии.
Буду рад приветствовать вас на ней.

«более совершенная конкуренция оказывает положительное
совокупное влияние на эффективность и полезность
воздушного транспорта там, где она существует»
Журнал ИКАО – Номер 3 - 2012
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Устойчивое развитие воздушного транспорта

КАК ВЫЖИТЬ
И ПРЕУСПЕТЬ
ТЭ ХУН УМ
Д-р Тэ Хун Ум является
президентом Общества по
исследованию воздушного
транспорта (ATRS),
профессором-председателем
школы бизнеса Саудер
фонда UPS при Университете
Британской Колумбии. Входит
в состав редколлегий
12 международных журналов
по вопросам транспорта/
логистики и экономики.
Круг его исследовательских
и обучающих интересов
охватывает области экономики,
управления и анализа политики
в секторах транспорта/
логистики.

Он автор/соавтор 35 книг,
более 110 журнальных статей
и множества докладов для
международных организаций,
включая Всемирный банк,
ОЭСР, Международный
транспортный форум, АТЭС и
различных правительственных
организаций, регулятивных
комиссий и крупных корпораций
(Канада, США, Соединенное
Королевство, Нидерланды,
Япония, Корея, Австралия,
Новая Зеландия, Сингапур).
Сделал более 300 основных
сообщений, приглашенных
докладов, проводил семинары
и презентации.
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Президент Общества по
исследованию воздушного транспорта
Тэ Хун Ум называет ключевыми
вопросами устойчивое развитие на
протяжении экономических циклов
и финансирование инфраструктуры
По сообщению президента Общества по исследованию воздушного транспорта (ATRS),
профессора-председателя школы бизнеса Саудер фонда UPS при Университете
Британской Колумбии г-на Тэ Хун Ума поиск экономической стабильности в
авиатранспортной индустрии потребует, среди прочего, лучшего понимания
экономических циклов, которые традиционно лишают индустрию прибыльности.
Г-н Ум был докладчиком и председателем на Авиатранспортном симпозиуме ИКАО,
проведенном в апреле этого года с участием Общества по исследованию воздушного
транспорта (ATRS). В подробном интервью Журналу ИКАО он отметил ряд основных
вопросов, оказывающих воздействие на устойчивое развитие, а именно: цены на топливо,
либерализация/программа «Открытое небо», влияние Европейской системы торговли
квотами на эмиссию (ETS), финансирование инфраструктуры, налоги и сборы индустрии.
В то время, как рост индустрии в целом носит устойчивый характер, г-н Ум утверждает,
что циклы экономического бума и спада, в частности, отрицательно сказываются на
перспективном устойчивом развитии. К примеру, в США, по его словам, в 2001-2005 годах
потери авиакомпаний составили 42,4 млрд долл., а в 1968-2005 годах – 26,3 млрд долл.

	Устойчивое развитие воздушного транспорта

«В мировом масштабе только в 2008 году авиакомпании потеряли
8 млрд долл.», – заявил г-н Ум. Главным объектом его критики касательно
циклов подъема и спада является неспособность руководства
авиакомпаний извлекать уроки из этих фактов, для того чтобы
управлять тем, что, в сущности, является многоциклической индустрией.
«С точки зрения устойчивости это вопрос номер один для всех
руководителей высшего звена крупных авиакомпаний», - отметил он.
БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКА
Как полагает г-н Ум, ответ заключается в организации более
совершенного анализа риска и принятии более правильных решений,
когда очередь доходит до таких факторов, как заказ новых воздушных
судов. Он привел несколько примеров из 70-х годов, когда авиакомпании
оформляли заказы на большое количество новых воздушных судов лишь
для того, чтобы впоследствии обнаружить, что экономический спад был
совсем близко. Результат? Отмененные поставки, дорогостоящие
штрафные неустойки и новые воздушные суда на стоянке в пустыне.
«Необходим более совершенный анализ риска, – сообщил он. –
Я считаю, что это является одним из важных вопросов для
устойчивого развития авиатранспортной индустрии».
Разумеется, существует множество других фактов, влияющих на
финансовую стабильность, например реальное существование
постоянно колеблющихся цен на топливо. Помимо хеджирования, у
индустрии имеется относительно мало механизмов управления этими
значительными эксплуатационными затратами, способных уменьшить
воздействие всплесков цен на топливо. Г-н Ум подверг сомнению, что
какая-либо программа топливного хеджирования может действительно
работать при колебании цен от 140 до 40 долл. за баррель. Тем не
менее он одновременно отметил, что другие меры смягчения цен на
топливо, как, например, набавки к ценам на топливо, вызывают
раздражение у клиентов авиакомпаний.
С другой стороны, г-н Ум сообщил, что под руководством ИКАО
авиатранспортный сектор располагает большими возможностями
активного участия в решении таких вопросов, как европейское
законодательство ETS. Г-н Ум выразил озабоченность тем, что
Европейская система торговли квотами на эмиссию (ETS) приведет
к образованию сомнительной разобщенной системы платы
за пользование, взимаемой различными правительствами и
подведомственными органами, при которой авиакомпании окажутся
в ситуации, когда им придется платить двойную или тройную цену
за осуществление деятельности в рамках разных юрисдикций.
МНОГОСТОРОННЯЯ СИСТЕМА
В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ДВУСТОРОННЕЙ
«Необходимо создать единую глобальную систему, которая нужна
многим группам авиатранспортной индустрии», – заявил он. В связи
с этим г-н Ум призвал ИКАО продолжать работу над выработкой
глобального решения. Одной из акций Совета ИКАО стало
приглашение ЕС к более эффективному сотрудничеству с
международным сообществом в целом с тем, чтобы найти
общее решение по снижению авиационных эмиссий.

ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА 2012
ГОД, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТЭ УМОМ
1.	Система торговли квотами на эмиссию (ETS)
и соответствующие вопросы
2.	Устойчивое развитие авиакомпаний на протяжении
экономических циклов
3.	Многосторонняя либерализация/«Всемирное
открытое небо»
4.	Вопросы финансирования аэропортов и
аэронавигационной инфраструктуры
5.	Налоги, пошлины и сборы
Г-н Ум также настоял, чтобы ИКАО имела возможность играть
ключевую роль в рамках глобальной либерализации и программы
«Открытое небо». Наряду с тем, что рост ВВП/дохода на душу
населения составляет две трети роста объема воздушных перевозок,
г-н Ум отметил, что либерализация/программа «Открытое небо» стали
вторым по значимости фактором роста объема воздушных перевозок.
«После принятия Чикагской конвенции 1944 года каждой стране
надлежит заключать двусторонние соглашения по вводу маршрутов
авиакомпаний или оказанию коммерческих услуг, – сообщил г-н Ум. –
Вместо того, чтобы полагаться на неэффективную двустороннюю
систему, не стоит ли нам создать более эффективную
многостороннюю регулятивную систему?»
В качестве примеров секторов, образовавшихся за рамками
традиционной двусторонней модели, г-н Ум привел другие глобальные
отрасли, например, электросвязь. При этом он снова предусматривает
более значимую роль ИКАО на пути к созданию многостороннего
Соглашения о воздушных сообщениях на глобальной основе.
«Я знаю, что страны не откажутся от двусторонних прав, однако
существует ряд вопросов, решить которые можно, к примеру,
посредством осуществления перевозок с применением третьей и
четвертой степеней «свободы воздуха», – заявил он. – ИКАО должна
возглавить выполнение этой задачи в ближайшие 10 лет. Я уверен,
что эта инициатива найдет широкую поддержку».
Еще одной проблемной областью с точки зрения устойчивого
развития индустрии является инфраструктура.
Г-н Ум считает, что у будущего финансирования инфраструктуры
мрачный фон. Он рассказал о сегодняшней перегруженности
европейских аэропортов и воздушного пространства и ограниченности
пропускной способности, а также о том, что трастовый фонд
аэропортов и авиации США (AATF) находится на грани банкротства.
СИТУАЦИЯ С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ
«Международный совет аэропортов (ACI) сообщает, что для
увеличения пропускной способности аэропортов только США
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потребуется 80 млн долл. в ближайшие пять лет», – отметил он. –
Без этих вложений 25 ведущих коммерческих аэропортов США
будут испытывать недостаточность пропускной способности и
проблемы перегруженности».
Г-н Ум сообщил, что опытная программа приватизации в
США является одним из методов, пригодных для индустрии,
однако в любом случае способы решения огромной проблемы
инфраструктуры имеют критическое значение.
«Каковы средства, которые можно использовать для
удовлетворения громадных нужд финансирования, включая нужды
финансирования системы авиации нового поколения?» – сказал он.
Нехватка средств финансирования инфраструктуры прямо
противоположна количественному росту налогов, пошлин и
сборов, что, по мнению г-на Ума, угрожает финансовой
стабильности авиатранспортного сектора.
«Государства, аэропорты и авиакомпании повышают размеры
пошлин и налогов для обеспечения авиационной безопасности и
прочих способов взимания денег, включая нелепые уровни набавок

к ценам на топливо. Эти совокупные выплаты зачастую превышают
тарифы на воздушную перевозку пассажиров, – сказал он. – Как
нам поступать с растущим взиманием налогов и пошлин? Должны
ли мы допустить их повышение и отказаться от потребностей
воздушного транспорта?»
Г-н Ум одобрил согласованные усилия представителей
международного воздушного транспорта, таких как ИКАО и
ИАТА, по выдвижению этого вопроса на первый план и занятию
главенствующей позиции по решению проблемы растущего
неблагоприятного воздействия авиатранспортных пошлин и
налогов. Г-н Ум отметил, что в то время как поиск ответов на
ключевые вопросы финансовой стабильности представляется
сложным, Авиатранспортный симпозиум ИКАО стал замечательным
форумом для обмена передовым опытом, идеями и точками зрения.
«Совместный симпозиум ИКАО/ATRS представил собой идеальный
тип форума по изучению и обсуждению таких вопросов, – сказал он.
Я считаю, что симпозиум в значительной степени способствовал
формированию навыков обсуждения проблем глобальной
авиационной политики для обеспечения эффективного и
устойчивого развития авиатранспортной системы».

ПОДДЕРЖКА ИКАО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Необходимость устойчивого развития авиатранспортных услуг имела огромное значение еще более шести десятилетий назад,
когда в 1944 году в Чикаго была подписана Конвенция о международной гражданской авиации.
Сущность устойчивого развития нашла отражение в Преамбуле к Конвенции, в которой утверждается:
«ПОЭТОМУ нижеподписавшиеся Правительства, достигли согласия относительно определенных принципов и мер, с тем
чтобы международная гражданская авиация могла развиваться безопасным и упорядоченным образом и чтобы международные
авиатранспортные сообщения могли устанавливаться на основе равенства возможностей и осуществляться рационально
и экономично».
Являясь глобальным форумом по сотрудничеству между ее государствами-членами и с мировым авиационным сообществом,
ИКАО последовательно обеспечивает применение этих «принципов и директив» посредством принятия Стандартов и Рекомендуемой
практики для безопасного и упорядоченного развития международной гражданской авиации, разработки процедур, инструктивной
документации и правовых документов в целях облегчения и гармонизации их внедрения во всем мире, а также поддержания общего
укрепления надежной и устойчивой системы воздушного транспорта.
Сегодня авиаперевозки – это жизненно важное средство связи экономик на всех континентах, способствующее созданию или
сохранению миллионов рабочих мест и несущее социальную выгоду повсеместно – от обеспечения отдыха и культурного досуга до
быстрой и эффективной доставки неотложной и гуманитарной помощи во многих регионах планеты. Более широкий эффективный
и возможный доступ к мировым рынкам, обеспечиваемый воздушным транспортом, содействует повышению уровня жизни и
экономическому росту.
Современное определение «устойчивые перевозки» было принято Европейской конференцией министров транспорта (ЕСМТ, 2004) и
затем рекомендовано Американским советом по исследованию перевозок (2008) как наиболее подходящее по охвату. Согласно этому
определению, устойчивая транспортная система:
■■

■■

■■

надежно и без воздействия на здоровье человека и экосистемы удовлетворяет основные потребности доступа и развития физических
лиц, компаний и общества и поддерживает справедливые внутренние и внешние взаимоотношения последующих поколений;
является доступной: функционирует надежно, безопасно, точно и эффективно, предлагает возможность выбора воздушных
сообщений и поддерживает конкурентоспособную экономику и сбалансированное региональное развитие;
ограничивает объемы эмиссий и отходов в рамках возможностей их поглощения планетой: использует возобновляемые ресурсы
на уровне или ниже уровня их формирования и использует невозобновляемые ресурсы на уровне или ниже уровня формирования
возобновляемых заменителей, сокращая до минимума воздействие на землепользование и генерацию шума.

Все программы и мероприятия ИКАО находятся в соответствии с этим определением, включены в стратегические цели Организации
и обеспечивают средства осуществления постоянного замысла разработки устойчивой системы воздушного транспорта.
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Глобальный и региональный 20-летний прогноз

Территориальное распределение парка воздушных судов
2010
Как показано на приведенном ниже графике, сегодня более
2/3 всех коммерческих воздушных судов зарегистрированы
либо в Северной Америке, либо в Европе.
С точки зрения парка коммерческих воздушных судов в
2010 году налицо доминирующее положение Северной
Америки, поскольку почти половина воздушных судов
мира (46 %) зарегистрирована в Северной Америке.
На втором месте следует Европа (24 %), на третьем –
Азиатско-тихоокеанский регион (12 %). В совокупности
на долю парков Африки, Латинской Америки и Ближнего
Востока приходится менее 20 % судов.

2030
С географической точки зрения и в части изменения
удельного веса на рынке рассмотрение 20-летнего
периода показывает, что за счет значительного
уменьшения доли Северной Америки (с 46 до 32 %)
наиболее быстро будет расти Азиатско-тихоокеанский
регион (12-22 %), в то время как удельный вес Африки,
Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока на
рынке будет относительно устойчивым.
На приведенном ниже графике показано
территориальное распределение всего
парка коммерческих воздушных судов.

Территориальное распределение парка воздушных судов
Северная Америка

46%

2030 2010

(%) Всего:
61 833

(%) Всего:
151 565
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Латинская
Америка
Африка

Северная Америка

32%

12%

6%

%

%

Глобальный и региональный 20-летний прогноз

%

%
%

Ближневосточный
регион
Азиатскотихоокеанский
регион

Латинская
Америка

10%

Африка

Европа

5%

24%

Ближневосточный
регион

3%

12%

Азиатскотихоокеанский
регион

Европа

26%

3%

22%
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XXXXX
Авиационная
безопасность

Конференция высокого уровня
ИКАО: Ключевая веха для
авиационной безопасности
Вслед за окончанием работы ряда согласовательных региональных конференций,
направленных на содействие выполнению положений Декларации по авиационной
безопасности, принятой ИКАО в 2010 году, все готово к проведению глобальной
Конференции высокого уровня по авиационной безопасности, которая состоится
в сентябре в Штаб-квартире ИКАО в Монреале.
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– добавил г-н Мариотт. – Этот подход требует собрать вместе
представителей директивных органов для обмена
перспективными решениями по ключевым вопросам,
стоящим перед авиационной безопасностью».
Региональные конференции ИКАО проводились с начала 2011
года с целью рассмотрения прогресса в реализации положений
Декларации по авиационной безопасности, принятой на
37-й Сессии Ассамблеи ИКАО. Крайне важную роль в разработке
новой технологии и процессов играет тесное сотрудничество,
более эффективный обмен информацией и выполняемые
меры содействия.
На каждой конференции было подписано Совместное заявление,
в котором определены совместные действия, требуемые для
укрепления авиационной безопасности в соответствующем регионе.
Участники договорились доложить Конференции высокого уровня в
сентябре этого года о ходе выполнения пунктов этих Совместных
заявлений и Декларации Ассамблеи.
Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен отметил другие
существенные итоги.
«Я был впечатлен уровнем взаимодействия, продемонстрированным
государствами, международными организациями и индустрией,
– сказал он. – У государств есть твердая решимость постоянно
совершенствовать свои системы безопасности, а у индустрии и
других заинтересованных сторон имеется такое же желание работать
с регламентирующими организациями для решения всех вопросов».
Еще одним обнадеживающим результатом стало определение
участниками конференций возможностей для формирования и
укрепления партнерства с целью более эффективного решения
задач безопасности.

«Сентябрьская конференция будет стремиться к укреплению рамок
авиационной безопасности во всем мире, – пояснил начальник Отдела
авиационной безопасности (AVSEC) Джим Мариотт. – Конференция
рассмотрит важнейшие вопросы, стоящие перед регулирующими
организациями, индустрией и другими заинтересованными
сторонами». Для демонстрации высоких обязательств перед
первоочередными задачами в области авиационной безопасности
ИКАО настоятельно рекомендует провести Конференцию на уровне
министерств (см. перечень ключевых вопросов в рамке).
Мощный импульс в этом направлении придали шесть конференций
по авиационной безопасности, созванных для всех регионов ИКАО в
последние месяцы. ИКАО сотрудничала с рядом странорганизаторов по вопросам проведения этих мероприятий.
«Мы стремимся повышать уровень авиационной безопасности
посредством тесного сотрудничества и достижения согласия,

Эффективное выполнение положений Декларации ИКАО видится в
качестве первостепенного средства укрепления рамок глобальной
авиационной безопасности. ИКАО уже участвует в ряде инициатив,
способствующих этому выполнению.
«Там, где Декларация призывает государства усиливать процедуры
досмотра и использовать современные технологии для обнаружения
запрещенных предметов, мы сотрудничаем с национальными
органами авиационной безопасности и индустрией в области
разработки моделей будущих пунктов досмотра пассажиров, –
объяснил г-н Бенжамен. – Цель заключается в сочетании новых
современных технологических средств, сборе оперативной
информации и специфических приемов обнаружения вещей
и лиц, которые могут представлять угрозу».
Декларация также настоятельно призывает использовать более
жесткие и согласованные меры и передовую практику для
обеспечения безопасности авиагрузов, что является масштабным
обязательством, принимая во внимание значительный объем грузов,
обработанных мировыми авиакомпаниями: 49 млн тонн только лишь
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в 2011 году, из которых более половины было перевезено на борту
пассажирских воздушных судов.
«Мы приняли новые и более жесткие стандарты безопасности в
Приложении 17, – сказал г-н Бенжамен. – Наиболее примечательным
является требование к государствам задействовать процесс
обеспечения безопасности цепи поставок авиагрузов. Эта мера
особенно важна в свете происшествия, имевшего место в октябре 2010
года, когда в двух посылках, предназначавшихся для перевозки на борту
грузового воздушного судна, было обнаружено взрывчатое вещество».
Г-н Бенжамен добавил, что ИКАО активизировала сотрудничество с
Всемирной таможенной организацией и с другими регламентирующими
организациями в целях разработки соответствующих новых мер
контроля в целях безопасности авиагрузов. Он отметил, что целью
является достижение наивысшего уровня сквозной безопасности
грузов, предотвращающего ненужные задержки в передвижении грузов.
В правовой области ИКАО много сделала для разработки новых
документов по воздушному праву, вводящих уголовную
ответственность за действия, угрожающие авиационной безопасности.
Дипломатическая конференция ИКАО, состоявшаяся в сентябре 2010
года в Пекине, явилась важной вехой в разработке всеобъемлющих
правовых рамок для международной гражданской авиации.
Готовясь к Конференции высокого уровня, ИКАО разрабатывает
предложения по перспективам ее Универсальной программы
проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности (USAP),
созданной в 2002 году под влиянием событий 9/11. Текущий цикл
проверок, придающий большое значение контролю за обеспечением
авиационной безопасности, завершится в декабре 2013 года.
Организация также добивается соглашения о конфиденциальном
обмене результатами проверок на Конференции высокого уровня.
Одним из возможных вариантов является увеличение объема
имеющейся информации с целью концентрации усилий оказания
помощи, что обеспечит более эффективное наращивание потенциала.
ИКАО активизирует усилия по оказанию и координации помощи
нуждающимся в поддержке государствам.

«Террористы ищут уязвимые места повсеместно в
глобальной сети. Они не знают границ. Все государства
кровно заинтересованы во всемирной сети эффективных
национальных и региональных режимов безопасности.»
Из выступления Генерального секретаря Раймона Бенжамена в Вашингтонском
международном авиационном клубе, Вашингтон, Округ Колумбия, 17 января 2012 года.
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В прошлом году Организация приняла новую всеобъемлющую
стратегию оказания помощи в сфере авиационной безопасности.
Стратегия, основанная на законных принципах управления рисками,
уделяет внимание государствам, которые более всего нуждаются в
помощи в деле создания и поддержания надежных рамок безопасности.

Все текущие и возникающие проблемы будут рассматриваться в
Монреале, в том числе вопрос, который весьма актуален для многих
государств – вопрос об устойчивости мер авиационной безопасности.
Этот предмет стал важной темой для обсуждения на ряде
региональных конференций.

Признавая, что ее региональные бюро должны играть жизненно
важную роль, ИКАО за последние месяцы направила новые средства
на осуществление соответствующих мероприятий. К существующим
постам региональных представителей по авиационной безопасности
в Дакаре, Найроби, Бангкоке и Мехико Организация добавила новые
должности по вопросам авиационной безопасности в бюро ИКАО,
расположенных в Париже, Лиме и Каире. Эти новые региональные
представители будут работать в тесном сотрудничестве со своими
партнерами в региональных организациях.

«Обеспечив консенсус по жизненно важным приоритетам и вопросам,
региональные конференции помогли подготовить почву для успешного
проведения Конференции высокого уровня по авиационной безопасности,
которая должна состояться в сентябре этого года, – сообщил в заключение
г-н Мариотт. – Именно тогда коллективное рассмотрение реальностей и
проблем каждого региона будет способствовать глобальному решению
задачи укрепления рамок авиационной безопасности».

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Делегатам Конференции высокого уровня по авиационной безопасности, которая будет проведена в сентябре этого года в Штаб-квартире
ИКАО в Монреале, предстоит принять решение по следующим первостепенным вопросам.
1. Заявление о глобальном контексте риска
Конференция рассмотрит предложение о распространении заявления о глобальном контексте риска, разработанного ИКАО для оказания
помощи государствам в подготовке их собственных оценок угрозы и риска, определении приоритетных вопросов и эффективного
размещения ресурсов.
2. Усиление безопасности авиагруза
Внедрение международных базовых стандартов может явиться средством содействия признанию эквивалентности действующих в
различных государствах и регионах режимов авиационной безопасности. Конференция обсудит «безопасность цепи поставок» и многие
возможные риски для системы, обусловленные наличием нескольких участников цепи поставок, помимо самих авиакомпаний, таких как
грузовые экспедиторы и другие предприятия, которые задействованы в отправке авиагруза.
3. Эволюция процесса проверок в сфере авиационной безопасности
Конференция будет кратко проинформирована о предложениях относительно эволюции Универсальной программы проверок в сфере
обеспечения авиационной безопасности (УППАБ) после завершения 2013 года. Цель этих предложений будет состоять в том, чтобы в
рамках УППАБ проводить такие проверки и использовать такую методологию, которые являются наиболее целесообразными для
продолжения укрепления авиационной безопасности международной гражданской авиации, учитывая при этом принципы универсальности
и конфиденциальности и увязывая результаты проверок с предоставлением целевой помощи и усилиями по созданию потенциала.
4. Создание потенциала и техническая помощь
Конференция проанализирует различные усилия ИКАО и государств-членов по созданию потенциала и оказанию технической помощи,
а также рассмотрит вопрос о профессиональной подготовке, являющейся важным средством решения проблем, стоящих перед
государствами в части соблюдения SARPs Приложения 17.
5. Стимулирование технологических разработок и новшеств
Конференция рассмотрит технологические разработки в области авиационной безопасности как средство повышения эффективности и
действенности авиационной безопасности, а также проанализирует усилия государств-членов по внедрению технологических решений
в процесс досмотра жидкостей, аэрозолей и гелей (ЖАГ) с учетом изменения правил в некоторых государствах и постепенного снятия
ограничений на перевозку ЖАГ в ручной клади параллельно с внедрением такой технологии досмотра, которая позволит обнаруживать
жидкие взрывчатые вещества.
6. Обеспечение устойчивости мер авиационной безопасности
Программы по авиационной безопасности должны носить упреждающий характер и быстро реагировать на изменения угроз и рисков. В то же
время необходимо признать эквивалентность мер авиационной безопасности для обеспечения устойчивого развития воздушного транспорта.
7. Роль машиносчитываемых проездных документов (МСПД)
Конференция обсудит вопросы авиационной безопасности, выходящие за рамки традиционного сосредоточения сил на вопросах досмотра
и контроля доступа, и изучит роль разведданных и управления идентичностью, межучрежденческого сотрудничества и обмена данными
относительно борьбы с терроризмом и содействия безопасности.
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Календарь крупных событий ИКАО 2012/2013 годов

КАЛЕНДАРЬ
2012-2013 ГОДОВ
КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИКАО
2012
Конференция высокого уровня по
авиационной безопасности

Симпозиум по навигации,
основанной на характеристиках (PBN)

12-14 сентября 2012

16-19 октября 2012

Рассмотрит ключевые вопросы в сфере авиационной безопасности,
включая в числе других: смягчение внутренней угрозы, безопасность
авиагруза, устойчивость авиационной безопасности, эволюция
процесса проверок в сфере авиационной безопасности, создание
потенциала и техническая помощь, технология и новшества и
действия в отношении государств, испытывающих значительные
проблемы в области авиационной безопасности.

Сведет вместе основных партнеров по авиационной индустрии,
среди которых: международные организации, самолетостроители,
поставщики аэронавигационного обслуживания, авиакомпании,
регулирующие организации, производители систем УВД,
разработчики радиоэлектронного оборудования, авиадиспетчеры,
пилоты, военные, компании аэронавигационной информации и
разработчики аппаратурных схем с целью обмена новейшими
разработками в области систем навигации, основанной на
характеристиках.

Штаб-квартира ИКАО, Монреаль

Штаб-квартира ИКАО, Монреаль

Авиатранспортный симпозиум ИКАО, проведенный в Монреале (Канада) с 18 по 20 апреля 2012 г. с участием Общества по исследованию
воздушного транспорта (ATRS)
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2012
8-й Симпозиум по
машиносчитываемым проездным
документам (МСПД)

12-я Аэронавигационная
конференция (AN-Conf/12)

10-12 октября 2012

Штаб-квартира ИКАО, Монреаль

Штаб-квартира ИКАО, Монреаль
Определит и будет способствовать внедрению передовых методов
и накопленного опыта в области МСПД, укрепит партнерство
между государственными органами и индустрией и обеспечит
возможность обмена информацией по новой технологии.

2013
38-я Сессия Ассамблеи ИКАО
2013 - Штаб-квартира ИКАО, Монреаль
Определит мировую политику Организации на ближайшие 3 года.

6-я Всемирная авиатранспортная
конференция (ATConf/6)
18-23 марта 2013

Штаб-квартира ИКАО, Монреаль
Рассмотрит ключевые вопросы регулирования и либерализации
воздушного транспорта и предложения по соответствующим
инструктивным материалам по политике или механизмам
регулирования с целью разработки заключений и рекомендаций.

Симпозиум по системе управления
факторами риска, связанными с
утомлением (FRMS)
2013 - Штаб-квартира ИКАО, Монреаль
Будет основываться на итогах работы 1-го Симпозиума по
системе управления факторами риска, связанных с утомлением
(FRMS), проведенного в августе 2011 года, на котором были
рассмотрены вопросы преимуществ и задач FRMS и представлен
обзор сегодняшней передовой практики. Ставит целью
дальнейшее изучение директивных и недирективных
норм контроля утомления и внедрение FRMS.

19-30 ноября 2012

Будет способствовать совместной работе по созданию поистине
глобальной стратегии аэронавигации и внедрения. Целью является
обновление Глобального аэронавигационного плана (ГАНП),
установление приоритетов и объединение вокруг главных
оперативных задач по приведению мирового авиационного
сообщества к согласованию программы действий на ближайшие
15 лет в области аэронавигационного планирования и внедрения,
организация и обоснование рабочих программ экспертных групп
по выполнению оперативных задач, стимулирование внедрения
аэронавигационных разработок и обеспечение государств
правовыми рамками финансирования и разработки рабочих
программ и многое другое.

Симпозиум по важным вопросам
безопасности полетов и/или
устойчивого развития
2013 - Штаб-квартира ИКАО, Монреаль
Симпозиум по окружающей среде
2013 - Штаб-квартира ИКАО, Монреаль
Будет посвящен экологическим проблемам в авиации и станет
форумом для обсуждения, в числе прочих, вопросов реализации
проектов, выработанных на 9-ом Совещании Комитета по охране
окружающей среды от воздействия авиации (САЕР/9).

9-й Симпозиум по машиносчитываемым
проездным документам (МСПД)
4-й квартал 2013

Штаб-квартира ИКАО, Монреаль
Определит и будет способствовать внедрению передовых методов
и накопленного опыта в области МСПД, укрепит партнерство
между государственными органами и индустрией и обеспечит
возможность обмена информацией по новой технологии.

Примечание: в настоящем календаре показана выборка мероприятий ИКАО. Информация о мероприятиях может подвергнуться
изменениям. За уточненной информацией просьба обращаться в ИКАО.
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ИКАО принимает новые поправки по дистанционно пилотируемым авиационным системам

ИКАО ПРИНИМАЕТ НОВЫЕ ПОПРАВКИ
ПО ДИСТАНЦИОННО ПИЛОТИРУЕМЫМ
АВИАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ
ИКАО закончила работу над Поправками, касающимися
эксплуатации и классификации дистанционно
пилотируемых авиационных систем (ДПАС).
Единодушное принятие этих Поправок Советом ИКАО означает
важную веху во внедрении под надзором ИКАО дистанционно
пилотируемых авиационных систем во всеобъемлющие
международные авиационные нормативно-правовые рамки.
Новые Поправки применяются к Приложению 2 «Правила
полетов» и Приложению 7 «Национальные и регистрационные
знаки воздушных судов» Чикагской конвенции. Они были
разработаны в процессе сотрудничества с Исследовательской
группой ИКАО по системам беспилотных воздушных судов
(UASSG). UASSG является крупнейшей исследовательской
группой ИКАО, в работе которой участвуют специалисты многих
отраслей, представляющие 18 государств – членов ИКАО и
11 международных организаций.
«Дистанционно пилотируемые воздушные суда очень быстро
становятся более сложными, – сказал руководитель Секции
организации воздушного движения г-н Митчелл Фокс.

– Их гражданское и научное использование стремительно растет
и государства каждого региона ИКАО сегодня разрабатывают и
применяют ДПВС во многих областях».
Чикагская конвенция, ратифицированная в 1947 году, содержит
логичную, но ограничительную статью (Статья 8), которая
относится к «беспилотным воздушным судам». В Статье
8 оговорено, что воздушное судно, совершающее полеты без пилота
на борту, должно получить «специальное разрешение» перед
полетом над территорией другого государства, а также обеспечить
исключение опасности для гражданских воздушных судов.
ИКАО взяла Статью 8 за отправную точку при разработке новых
Поправок к Приложениям, которые, во-первых, классифицируют
ДПВС как воздушные суда (Поправка 6 к Приложению 7) и,
во-вторых, содержат связанные с безопасностью полетов
подробности относительно объема и содержания специальных
разрешений, регулирующих эксплуатацию ДПВС над
территорией государства (Поправка 43 к Приложению 2).
«Поправка к Приложению 2 является первым большим этапом,
на котором был предложен подробный перечень того, что

ПОНЯТИЕ «БЕСПИЛОТНЫЙ»
Беспилотные авиационные системы являются сложной частью рабочей программы ИКАО. В то время как беспилотное воздушное судно
может рассматриваться как другое обычное воздушное судно, находящееся в воздухе, отличия от воздушных судов с пилотом на борту
становятся очевидными. Кто отвечает за безопасное поведение воздушного судна? Как оно сможет избежать столкновения с другим
воздушным судном, землей или препятствиями? Будет ли оно сообщать о своем местоположении службам управления воздушным
движением или находящимся поблизости пилотам? Если оно пилотируется дистанционно, то какие средства будут использоваться
для его пилотирования и какими знаниями и навыками будет обладать пилот?
Перечень вопросов, вытекающих из различий между воздушными судами с пилотом на борту и дистанционно пилотируемыми воздушными
судами, бесконечен и касается каждого аспекта авиации. Определение задаваемых вопросов, описание сценариев действий и их общего
сходства и отличия от воздушных судов с пилотом на борту и последующая разработка рабочей программы, ведущей к созданию
нормативно-правовых рамок, входит в круг задач Исследовательской группы ИКАО по системам беспилотных воздушных судов (UASSG).
В число некоторых исходных принципов, над которыми работает UASSG, входят: эксплуатационные и другие аспекты, касающиеся
дистанционно пилотируемых воздушных судов, внешние пилоты и станции внешнего пилота, летная годность и происшествия,
терминология. В конечном итоге будет охвачен весь круг вопросов, относящихся к эксплуатации аэродромов, использованию
воздушного пространства, регистрации планов полета и выполнению полета в соответствии с разрешениями на него.
В разработанном UASSG Циркуляре по беспилотным авиационным системам (БАС) (Циркуляр 328) содержится обзор мероприятий,
касающихся БАС, включая справочную информацию для использовани я государствами в разработке своих нормативно-правовых рамок.
Он также оказывает помощь индустрии в понимании намечаемых целей и тем или вопросов, касающихся основанных на характеристиках
SARPs, в будущем. В Циркуляре приведена терминология и согласованные значения, а также примеры уже принятых государствами
решений. Текст циркуляра размещен на веб-сайте ИКАО.
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	ИКАО принимает новые поправки по дистанционно пилотируемым авиационным системам

необходимо государствам при рассмотрении вопроса выдачи
разрешения на эксплуатацию ДПВС, – отметила Секретарь
UASSG г-жа Лесли Кэри. – Сюда включены стандарты,
делающие обязательным утверждение системы ДПВС, наличие
сертификата летной годности дистанционно пилотируемого
воздушного судна (ДПВС), сертификата эксплуатанта и
свидетельств внешних пилотов».
Особенность Поправки к Приложению 2 заключается в том,
что в настоящее время отсутствуют стандарты по утверждению
ДПАС, оценке летной годности ДПВС или квалификации
внешних пилотов. В этом отношении предстоит большая работа
по определению специфических и более подробных нормативноправовых рамок, которые обеспечат безопасную и эффективную
среднесрочную и более длительную эксплуатацию ДПАС.
«По сути дела ИКАО сильно вовлечена в истощающий процесс
пересмотра каждого Приложения к Чикагской конвенции с тем,
чтобы увидеть, каким образом включение ДПВС в нормативноправовые рамки скажется на существующих стандартах,
– подчеркнул г-н Фокс. – Это совершенно новая область, которая
потребует внедрение новой классификации и лицензирование не
только воздушных судов, но и пилотов. В ближайшие месяцы
ИКАО несомненно будет тесно сотрудничать с заинтересованными
сторонами сектора, не говоря уже о наших коллегах в различных
национальных авиационных управлениях во всем мире, которые
на настоящий момент занимаются этим вопросом».

По ходу работы UASSG будет продолжать определять
подходящие Стандарты ИКАО, относящиеся в первую очередь к
летной годности, лицензированию внешних пилотов и вопросам
эксплуатации. Она также разрабатывает новое Руководство
RPAS ИКАО в преддверии Всемирного Симпозиума RPAS,
намеченного ИКАО на апрель 2014 года.

Об UASSG
Исследовательская группа ИКАО по системам беспилотных
воздушных судов (UASSG) оказывает содействие Секретариату
ИКАО в координации разработок Стандартов и Рекомендуемой
практики (SARPs), процедур и инструктивной документации по
дистанционно пилотируемым авиационным системам (ДПАС),
обеспечивая их безопасную, надежную и действенную
интеграцию в несегрегированное воздушное пространство
и аэродромы. Ее первое совещание состоялось в
апреле 2008 года в Штаб-квартире ИКАО.
В UASSG входят 18 участников от 18 государств – членов
ИКАО (Австрия, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Чешская
Республика, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Новая
Зеландия, Норвегия, Российская Федерация, Сингапур, Южная
Африка, Швеция, Соединенное Королевство, США), а также
представители EASA, Евроконтроля и девяти международных
организаций (CANSO, EUROCAE, IAOPA, ICCAIA, IFALPA,
IFATCA, НАТО, RTCA, и UVS International).
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НОВОСТИ
ВКРАТЦЕ
ДЕПОЗИТ ПОЛЬШИ
В ходе краткой церемонии, состоявшейся 15 февраля 2012 г.
в Штаб-квартире ИКАО, Польша представила документ о
ратификации четырех Протоколов по поправкам к Чикагской
конвенции: Протоколы касаются увеличения количества
членов Аэронавигационной комиссии (1989) и СоветаИКАО (1990)
и Протоколов, вносящих поправки в последний параграф
Конвенции (аутентичный текст на арабском (1995) и китайском
(1998) языках).
На фото, сделанном во время церемонии: Генеральный консул
Польши в Монреале Тадеуш Жилиньский и директор Управления
по правовым вопросам и внешним сношениям ИКАО Дени Вибо.

ПОДГОТОВКА К 5-Й
КОНФЕРЕНЦИИ ИКАО
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ПЕРЕГОВОРОВ О ВОЗДУШНЫХ
СООБЩЕНИЯХ (ICAN)
Представители ИКАО недавно посетили Саудовскую Аравию с
целью подготовки к 5-й Конференции ИКАО по проведению
переговоров о воздушных сообщениях (ICAN), которая состоится
в Джидде с 8 по 12 декабря 2012 года. ICAN предоставляет
государствам главное место для проведения переговоров или
консультаций по воздушным сообщениям с их партнерами.
Слева направо: директор Авиатранспортного управления
ИКАО Бубакар Джибо, представитель Саудовской Аравии в
Совете ИКАО Талал М.Б. Кабли, вице-президент Генерального
управления гражданской авиации по вопросам международных
организаций (GACA) Его Высочество Принц Турки Бин
Файсал Аль-Сауд.
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Обеспечивая каждому государству-участнику возможность
проведения серии переговоров в одном и том же месте,
Конференция значительно повышает эффективность процесса
переговоров. Предыдущие конференции были проведены в
Дубае, Стамбуле, Монтего-Бэе и Мумбаи.

Новости вкратце

ПОДПИСАНИЕ
СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ
ФРАНЦИЕЙ И ИКАО
Действие Соглашения между ИКАО и французским
правительством об условиях сотрудничества в
гражданской авиации было продлено на 3 года
20 апреля 2012 г. Соглашение подписали Генеральный
секретарь ИКАО Раймон БЕНЖАМЕН и Посол и
постоянный представитель Франции в Совете ИКАО
Мишель ВАХЕНГЕЙМ.
Слева направо: Президент Совета ИКАО Роберто Кобе Гонсалес, Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен, Посол
и постоянный представитель Франции в Совете ИКАО Мишель Вахенгейм, руководитель Управления по делам ООН, правам
человека и франкоговорящим странам Министерства иностранных дел Франции Николя де Ривьер. Также присутствовали:
директор Управления по правовым вопросам и внешним сношениям ИКАО Дени Вибо, член Аэронавигационной комиссии ИКАО и
первый заместитель представителя Франции в Совете ИКАО Фарид Зизи, второй заместитель представителя Франции в Совете
ИКАО Пьер Папе.

СЕМИНАР ПО
СОТРУДНИЧЕСТВУ
ГРАЖДАНСКИХ И
ВОЕННЫХ ОРГАНОВ
В АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКОМ
РЕГИОНЕ
С 28 февраля по 1 марта 2012 г. в офисе
Азиатско-Тихоокеанского региона в Бангкоке
(Таиланд) проводился Семинар по сотрудничеству гражданских и военных органов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ASIA/
PAC). Это мероприятие было организовано Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в сотрудничестве с
Организацией поставщиков аэронавигационного обслуживания гражданской авиации (CANSO), Европейской организацией по
безопасности аэронавигации (Евроконтроль), Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИATA), Федеральным
управлением гражданской авиации США (FAA) и Международным союзом по беспилотным системам (UVS International). В работе
семинара приняли участие 73 участника, представлявшие 13 государств и 4 международные организации.
Цель мероприятия – достичь на глобальном форуме результатов по предоставлению международным организациям государств
Азиатско-Тихоокеанского региона информации, содержащейся в Cir 330. Сотрудничество гражданских и военных органов при
организации воздушного движения, с целью повышения уровня сотрудничества и координации деятельности гражданских и
военных органов, оптимизации воздушного пространства посредством применения концепции гибкого использования воздушного
пространства в регионах, обмена информацией между гражданскими и военными полномочными органами и анализа
предпринимаемых государствами действий по модернизации.
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1-е СОВЕЩАНИЕ ГРУППЫ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ПОЛЕТОВ РЕГИОНА АФРИКИ/
ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА
1-е Совещание Группы по безопасности полетов региона
Африки / Индийского океана (RASG-AFI/1) прошло в Кампале,
Уганда, 26 и 27 марта 2012 года. Создание RASG-AFI преследует
цель повышения осведомленности по региональным вопросам
безопасности полетов, легализации региональных механизмов,
используемых при их рассмотрении и, следовательно, облегчения
координации и поддержки со стороны ИКАО и других партнеров
в AFI-регионе.
Предусматривается, что RASG-AFI будет наблюдать за развитием,
координировать действия государств AFI-региона и вносить
рекомендации ИКАО в отношении средств обеспечения выполнения
Глобального плана безопасности полетов (GASP) и
соответствующей Глобальной дорожной карты по безопасности
полетов (GASR) в регионе сообразно с существующей оперативной
действительностью и ожиданиями государств, индустрии и ИКАО с
целью повышения безопасности полетов в AFI-регионе.
Повестка дня инаугурационного совещания была сконцентрирована
на ряде ключевых областей, включая: определение круга
полномочий и организационной структуры RASG, включение
основных принципов Глобального плана безопасности полетов
ИКАО (GASP), создание механизмов оценки выполнения
существующих рекомендаций и установление и представление
региональных задач в области безопасности полетов.

Слева направо: представитель Нигерии в Совете ИКАО д-р О.Б. Алиу,
представитель Камеруна в Совете ИКАО Энгельберт З. Этунди, Генеральный
секретарь ИКАО Раймон Бенжамен, представитель Южной Африки в Совете
ИКАО Леверс Мабасо и генеральный директор по вопросам гражданской
авиации Национального агентства гражданской авиации Мавритании (ANAC)
Абубекрин Седдих.
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БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ
СТРАНЫ СОГЛАСОВАЛИ
СТРАТЕГИЮ ПОВЫШЕНИЯ
АВИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Ближневосточные государства согласовали
коллективные действия по повышению безопасности
пассажиров и грузов в регионе как части глобальной
инициативы по противостоянию угрозам
гражданской авиации во всем мире.
Совещание, прошедшее в Бахрейне 10 и 11 апреля
2012 года, стало кульминацией ряда региональных
конференций, проведенных в различных частях
света с целью выработки консенсуса накануне
Всемирной конференции высокого уровня, которая
состоится с 12 по 14 сентября в Штаб-квартире
ИКАО. Представители 13 государств-членов*
рассмотрели работу, проводимую по повышению
авиационной безопасности в свете Декларации
ИКАО, принятой в октябре 2010 года, и достигли
согласия по ключевым вопросам, необходимым для
ускорения выполнения положений Декларации.
Министр транспорта Бахрейна Камель Ахмед
Мохаммед сообщил, что совещание преуспело в
поддержке сотрудничества в области авиационной
безопасности в критическом районе мира.
«Государства Ближнего Востока полны решимости
постоянно улучшать свои системы авиационной
безопасности в рамках партнерства со всеми
заинтересованными сторонами, – заявил он. –
Только благодаря такому тесному сотрудничеству
станет возможным дальнейшее повышение
авиационной безопасности в регионе».
К ИКАО и национальным полномочным органам
гражданской авиации на конференции
присоединились региональные и международные
организации, в их числе: Арабская комиссия
гражданской авиации (ACAC), Арабская организация
авиаперевозчиков (ААСО), Совет сотрудничества
арабских государств Персидского залива (GCC),
Международный совет аэропортов (ACI) и
Международная ассоциация воздушного транспорта
(ИАТА). Также приняли участие правительственные
должностные лица из Австралии, Турции,
Соединенного Королевства и США.
*Алжир, Бахрейн, Египет, Иордания, Кувейт,
Ливан, Ливия, Оман, Катар, Саудовская Аравия,
Судан, Объединенные Арабские Эмираты и Йемен.

ФОРУМ

ФОРУМ

«АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ» О
ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Являясь читателем Журнала ИКАО, вы понимаете стратегическое
значение воздушного транспорта, и поэтому я предлагаю вам
разделить эту статью с теми, чьи решения оказывают влияние
на сохранение устойчивого развития воздушного транспорта.
Авиация – это один из глобальных жизненно важных ресурсов,
стратегический фактор, способствующий устойчивому развитию и
мощный катализатор социально-экономического роста. Ее общий
экономический эффект исчисляется в 2,2 трлн долл. США, она
прямо или косвенно обеспечивает 56,6 млн рабочих мест в мире.
Конкурентоспособность страны или региона напрямую
определяется их возможностями сообщения, более развитый
воздушный транспорт несет больше преимуществ потребителям,
укрепляет экономику и создает больше рабочих мест.
Проведенное в декабре 2006 года компанией InterVistas
исследование «Оценка экономической рентабельности
капиталовложений в авиацию» показало, что при каждом
увеличении объема международных воздушных перевозок
на 10 % рост ВВП увеличивался на 0,07 %.
Кроме того, опубликованный в июне 2006 года доклад компании
InterVistas о воздействии либерализации воздушных перевозок на
экономику свидетельствует о том, что рост объемов воздушных

«Правительствам
не следует обрезать
крылья отрасли,
обеспечивающей
взлет экономики.»
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перевозок после либерализации воздушного транспорта,
как правило, в среднем составлял 12-35 %, а в некоторых
случаях достигал почти 100 %. Доклад также обнаружил, что
рестриктивные соглашения о воздушном сообщении сдерживают
рост воздушных перевозок, развитие туризма и коммерческую
деятельность, и, следовательно, тормозят рост экономики и
создание рабочих мест, а доклад компании InterVistas, сделанный
в июне 2009 года, показал, что ограничение роста авиации на
1 % будет означать потерю 6 млн связанных с авиацией рабочих
мест и сократит вклад ВВП отрасли на 600 млрд долл. США.
Более драматичный для авиации случай произошел в 2010 году,
когда распространение исландского вулканического пепла
привело к закрытию 300 европейских аэропортов на 5 дней,
отмене более 100 000 рейсов, более 10 млн невылетевших
пассажиров и потере ВВП в размере 5 млрд долл. США в мире.
Некоторые до сих пор сосредоточены скорее на узких интересах
главного авиаперевозчика, чем на защите более широких
национальных интересов.
Некоторые полагают, что с либерализацией воздушного
транспорта надо повременить из-за современного
экономического кризиса.
Поступая так, они могут некоторое время покровительствовать
нескольким испытывающим трудности авиакомпаниям, но
определенно и надолго лишат большинство заинтересованных
сторон множества преимуществ, обеспечиваемых
либерализацией воздушного транспорта. Более того, некоторые
правительства подрывают собственную экономику, ошибочно
используя «зеленый» флаг просто для взимания налогов с
авиакомпаний и таким образом ограничивая как их вклад в
социально-экономическое развитие, так и их возможности
вложения средств в новые зеленые технологии и энергетику.
Государствам, отчаянно пытающимся стимулировать
экономический рост, попросту бессмысленно сдерживать

ФОРУМ

«Конкурентоспособность страны или региона
напрямую определяется их возможностями
сообщения, более развитый воздушный транспорт
несет больше преимуществ потребителям, укрепляет
экономику и создает больше рабочих мест.»
авиакомпании, которые являются двигателями роста. В эти
исключительно трудные для финансов времена правительствам
не следует обрезать крылья отрасли, обеспечивающей
взлет экономики.
Вместо этого правительствам следует отменить и не совершать
действия, препятствующие развитию перевозок и туризма,
прекратив действие всех неблагоразумных национальных или
региональных правил, законов, нормативных актов, схем,
налогов, пошлин, сборов и ограничений, распространяющихся
на перевозки и туризм.
Правительствам также необходимо использовать средства
поддержания более конкурентоспособного сектора перевозок
и туризма благодаря разработке стратегического и целостного
подхода к авиации.
Это означает признание того, что:
1.	ИКАО является единственным форумом по выработке
глобальных и эффективных решений для обеспечения
безопасной, надежной, конкурентоспособной, действенной,
рентабельной и, следовательно, устойчивой системы
воздушного транспорта.
2. Чрезвычайно важная работа ИКАО над вопросами
безопасности полетов, авиационной безопасности
и аэронавигации относится к и зависит от
воздушного транспорта.
3.

Последовательное и повсеместное выполнение стандартов
безопасности полетов и авиационной безопасности ИКАО
является абсолютной необходимостью.

4. 12-я Аэронавигационная конференция ИКАО (ANConf/12)
должна ускорить процесс внедрения долгожданных
глобальных аэронавигационных систем и рассмотреть
вопрос отсутствия эффективной и рентабельной
авиационной инфраструктуры на земле.
5. 	Нехватка рентабельных и экологически чистых биотоплив,
а также национальных и региональных экологических схем

в области международного воздушного транспорта являются
серьезными сдерживающими факторами.
6. 	ИКАО должна активно добиваться соглашения по глобальному
пакету мер по вопросам воздействия воздушного транспорта
на изменение климата.
7. 	ИКАО и 6-я Всемирная авиатранспортная конференция
(ATConf/6) должны рассмотреть вопрос разработки
приложения к Чикагской конвенции, касающегося
устойчивого развития воздушного транспорта.
Однако мы должны также признать, что решение каждого из
вышеуказанных вопросов требует всемирно распространенной
культуры сообщения и сотрудничества, поскольку государства и
ИКАО, поставщики аэронавигационного обслуживания и CANSO,
авиакомпании и ИАТА, аэропорты и ACI, потребители, служащие,
самолето- и двигателестроители, научные сотрудники в области
воздушного транспорта – все мы нуждаемся друг в друге и
зависим друг от друга.
Мы есть и останемся сообществом смежных интересов,
и все будет совсем по-другому, если мы будем вместе.

ОБ АВТОРЕ
Виджай Пунусами (Маврикий)
является вице-президентом
Авиакомпании Etihad Airways
по международным и
общественным вопросам,
председателем Комитета
ИАТА по отраслевым вопросам.
Председательствовал на
4-й Всемирной авиатранспортной
конференции и семинарах
ICAN2009, 2010 и 2011. Председатель группы экспертов
«Авторитетное мнение» на Авиатранспортном симпозиуме
ИКАО, состоявшемся в апреле 2012 года.
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SACCSA:

Важный шаг вперед во внедрении спутниковой
системы функционального дополнения (SBAS) в
Карибском/Южноамериканском регионах (CAR/SAM)
Особенности регионов CAR/SAM, например, поведение ионосферы, накладывают
ограничения на характеристики решений SBAS по сравнению с другими регионами
мира. Целью проекта SACCSA является изучение улучшения аэронавигационных
условий в Карибском и Южноамериканском регионах (CAR/SAM) с помощью
решений SBAS.

Ана Сесон
Ана Сесон – магистр
физических наук, с 1999
года работает в отделе
навигации GNSS компании
GMV (Испания), отвечает за
вопросы «экспорта GNSS
и обеспечения системы».
Руководитель проекта
SACCSA. Ана Сесон имеет
12-летний опыт работы в
области GNSS и с 1996 года
принимает активное участие
в осуществлении программ,
связанных с Латинской
Америкой.

Сегодня спутниковые навигационные системы представлены глобальными
(GPS, GLONASS, Galileo), региональными (SBAS, QZSS, Compass, IRNSS) и местными
системами (GBAS, комбинированные системы, сочетающие GNSS и другие сенсоры).
Использование GNSS в критических областях безопасности полетов и, впоследствии,
при внедрении PBN (навигации, основанной на характеристиках) требует определенного
уровня достоверности позиционирования, получаемого оборудованием пользователя.
Это возможно при дополнении основных сигналов GNSS и других систем или
оборудования для выработки решения с необходимым уровнем безошибочности.
Анализ современных течений, наблюдаемых в навигационном сообществе,
предполагает, что в ближайшие годы безошибочность решений GNSS может
обуславливаться SBAS, GBAS, RAIM или новым оборудованием, включая
объединение с другими сенсорами. На этом глобальном фоне GNSS SBASs
представляются весьма перспективными решениями по увеличению групп GNSS на
региональном уровне с целью обеспечения повышенной точности и безошибочности.
WAAS, EGNOS и MSAS являются оперативными системами SBAS. Помимо этого в
настоящее время другие системы SBAS находятся на стадии разработки (например,
российская СДКМ и индийская GAGAN) или изучения (латиноамериканская
программа SACCSA) (Solución de Aumentación para el Caribe, Centro y Sudamérica /
Решение вопроса функционального дополнения для регионов CAR/SAM).
В авиационном сообществе SBAS уже пользуются признанием на регулятивном
уровне и считаются опорным навигационным средством. Недавно ИКАО разработала
концепцию PBN и опубликовала международный график внедрения APV (схем
захода на посадку с вертикальным наведением) на все концы оборудованных ВПП
как основных схем захода на посадку или резервных схем для точных заходов на
посадку к 2016 году с достижением следующих промежуточных показателей: 30 %
к 2010 году и 70 % к 2014 году. Большинство стран составляет свои планы внедрения
PBN в соответствии с рекомендациями ИКАО, а использование технологии SBAS
представляется одним из наиболее адекватных решений.

Примечание редактора
SACCSA (Решение вопроса функционального дополнения для Карибского
бассейна, Центральной Америки и Южной Америки) является проектом, цель
которого заключается в планировании и разработке технических, финансовых и
эксплуатационных аспектов предпусковой спутниковой системы функционального
дополнения (SBAS) для Карибского/Южноамериканского регионов (CAR/SAM).

НОВОСТИ – saccsa

На следующем рисунке показано применение программ SBAS
в мире, включая SACCSA. Другие регионы, не представленные
на рисунке, проявили интерес к технологии SBAS на различных
уровнях, как, например, Китай, Африка, Ближний Восток,
Австралия, Корея, Малайзия и т.д.

WAAS не могут быть реально внедрены в регионах CAR/SAM
(заключение 13/84 GREPECAS) в основном из-за особенных
характеристик регионов. В силу этого потребуется иной подход к
рассмотрению вопросов расхождений, отличный от применяемого
в других регионах.

Проект SACCSA
SACCSA является проектом RLA ИКАО (RLA/03/902),
согласованным ИКАО и основанным участниками/государствамичленами/международными организациями проекта SACCSA.
Основная цель проекта SACCSA заключается в изучении
совершенствования аэронавигации в регионах CAR/SAM
с применением решений SBAS для проведения анализа
технической осуществимости с особым вниманием вопросам
ионосферы, целостности и безопасности полетов.

С этого места программы SACCSA система SACCSA является
системой, не зависящей от других систем SBAS, но способной
взаимодействовать с ними.

Для понимания текущего этапа программы SACCSA и
получения полного представления о ней важно быть знакомым с
предыдущими этапами проекта SACCSA и ясно осознавать смысл
проекта в рамках регионов CAR/SAM и в рамках соответствующей
деятельности, проводимой в регионе.
В 2003 году начало выполнению программы положил показ
проекта EDISA-EGNOS в Южной Америке с целью проведения
ряда испытаний и демонстрации сигнала на основе европейской
системы EGNOS, распространившейся на регионы CAR/SAM.
Результаты, полученные в ходе осуществления проектов
RLA/03/902 и проекта RLA/00/009 по проведению испытаний
функционального дополнения региональных GNSS, показали, что
ни существующая европейская система EGNOS, ни американская
НОВОСТИ – saccsa

регионах CAR/SAM, их потребности, окружающую обстановку
(не только с технической стороны), а затем определить
потенциальные решения, которые смогли бы обеспечить ценные
преимущества. Решения были приняты на основе прогрессивной
непредвзятой точки зрения, с ориентацией проблемы на
пользователя в перспективе.

По определению Совещания ATM/CNS/SG (Рио-де-Жанейро,
Бразилия, март 2004 года) целью второго этапа проекта
RLA/03/902 (SACCSAII) стала «разработка и планирование
технических, финансовых, эксплуатационных и организационных
вопросов, касающихся системы SBAS в регионах CAR/SAM».
В силу особых условий в регионах CAR/SAM, высокой стоимости
системы SBAS и трудностей, связанных с внедрением системы,
было решено приступить к осуществлению третьего этапа
проекта, который уже выполняется и будет завершен в
2012-2013 годах.
Более подробные сведения о SACCSA можно получить
на web-сайте SACCSA: http://www.rlasaccsa.com.
На сегодняшний день из проведенного технического анализа
является очевидным, что основной критической проблемой
технических возможностей SBAS является поведение ионосферы,
которое налагает значительные ограничения на GNSS.
Проведена большая работа по глубокому изучению проблематики
GNSS в экваториальном регионе и конкретизации результатов
применительно к системам SBAS, выделяя ионосферные модели
из моделей, применяемых к среднеширотным регионам. С общей
точки зрения основная стратегия заключалась в том, чтобы
сначала исследовать проблему, понять текущее положение в

На следующем рисунке по проекту SACCSA представлены
максимальные мировые ионосферные показатели (в TECU)
предыдущего солнечного цикла:
•	Области, отмеченные белым и красным цветом, являются
чистыми ионосферными областями. У систем GNSS (SBAS
и GBAS), разработанных для средних широт, будут иметься
сильные ограничения. Адаптации к ионосфере
экваториальных областей является обязательной,
и техническая возможность будет зависеть от этой адаптации.
•	В областях, обозначенных оранжевым и желтым цветом, у
систем GNSS (SBAS и GBAS) могут возникать проблемы в
периоды высокой солнечной активности.
•	Области, помеченные зеленым и голубым цветом, считаются
среднеширотными областями. Здесь у систем GNSS (SBAS и
GBAS), связанных с ионосферой, ограничений не ожидается
(за исключением ионосферных бурь).
ДЕМОНСТРАЦИЯ SBAS: ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА ТЕСТОВОГО
СИГНАЛА SACCSA
Во время выполнения проекта был проведен ряд Региональных
координационных совещаний (RCCs). 7-е Совещание
Координационного комитета (RCC/7), проведенное в Сан-Карлоседе-Барилоче (Аргентина), вызвало особый интерес по причине
проведения важной демонстрации SBAS для следующих
государств и международных организаций: Аргентина, Боливия,
Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Панама, Испания,
Венесуэла, COCESNA, IFALPA и ИКАО. Впервые в регионах
CAR/SAM был принят реальный тестовый сигнал SACCSA
геостационарного спутника. Этот сигнал SBAS передавался
в тестовом режиме 14 и 15 октября 2010 года.

Заключительное заседание 7-го Совещания Регионального координационного комитета (RCC/7), проведенное в Сан-Карлосе-деБарилоче (Аргентина). Государства и международные организации: Аргентина, Боливия, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала,
Панама, Испания, Венесуэла, COCESNA, IFALPA и ИКАО. Группа компаний: GMV, INDRA, GESA и CENAT.
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Приемник
GPRS GPS/GLONASS

Web-страница magicSBAS: http://www.gmv.com/en/space/magicSBAS/index.html
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Успех демонстрации стал возможен благодаря сотрудничеству
между компаниями GMV и Inmarsat. Компания GMV предоставила
magicSBAS, свой новый центр обработки данных SBAS, который
принимает данные, поступающие в реальном времени из любой
точки мира, и вычисляет сообщения SBAS (в соответствии
с SARPs), а компания Inmarsat предоставила наземную
станцию связи «земля-борт», размещенную в Фучино (Италия),
и космические каналы – навигационный приемоответчик на
спутнике Inmarsat 3F4, позиционированный (PRN 122) над
американским континентом.
Целью передачи было показать, что характеристики тестовых
сигналов SBAS-SACCSA доступны при обеспечении минимальных
вложений средств в инфраструктуру. Показанная технология
представляет собой существенный фактор для организаций,
рассматривающих вопросы размещения SBAS в любом регионе.
Переданный тестовый геостационарный сигнал SBAS был
должным образом принят непосредственно на месте с

использованием приемника GPS (карта GPS 276C Garmin с
задействованным МТ0). Все спутники GPS в пределах видимости
контролировались сигналом SBAS.
Подробные характеристики были проанализированы
средством magicGEMINI компании GMV, подключенным
в реальном времени через Интернет. Приведенные
ниже цифры представляют наихудшие и наилучшие
характеристики, полученные в ходе демонстрации в
значениях уровня вертикальной защиты, APV-I
(HAL = 40 м / VAL = 50 м). Дополнительно для анализа
безошибочности уровень вертикальной защиты
сравнивается с вертикальной погрешностью.
Что касается проекта SACCSA, то в настоящее время
завершается проведение специальных исследований этапа
SACCSAIII с весьма обнадеживающими итогами. Результаты
осуществления проекта будут представлены на следующем
Координационном совещании (RCC 08).
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ИКАО
В СЕТИ
Web-сайт ИКАО
http://www.icao.int

ИКАО в Твиттере
http://twitter.com/icaopress

Будьте на связи со службой связи ИКАО и следите за
последними новостями и объявлениями.

ИКАО в YouTube
http://www.youtube.com/icaovideo

Более 28 видео ИКАО и считаем…включая УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ, ВАШЕ БУДУЩЕЕ, НАШУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
освещение вклада авиации через призму основных
экономических, экологических и социальных принципов
устойчивого развития.
Ожидайте больше видео ИКАО по интересным темам мирового
авиационного сообщества.

Конференция ИКАО по
проведению переговоров
о воздушных сообщениях

Джидда (Саудовская Аравия)
8–12 декабря 2012

Конференция ИКАО по проведению переговоров о воздушных сообщениях (ICAN)
собирает вместе представителей по вопросам воздушных сообщений из
государств-членов для ведения двусторонних или многосторонних переговоров,
касающихся их соответствующих соглашений о воздушных сообщениях.
Мероприятие послужит уникальным центральным местом встречи для проведения
представителями множества переговоров о воздушных сообщениях в одном и том же
месте и значительного повышения эффективности процесса переговоров.
ICAN также станет местом проведения семинарских заседаний участников,
позволяющих узнать о сопутствующих указаниях ИКАО и обменяться опытом и
взглядами относительно современных направлений и вопросов либерализации.
За более подробной информацией просьба обращаться по адресу: ican2012@icao.int

Международная организация гражданской авиации

