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1. Имею честь сообщить вам о том, что Аэронавигационная комиссия на третьем 

заседании своей 212-й сессии, состоявшемся 22 октября 2019 года, согласилась провести 

консультации с Договаривающимися государствами ИКАО и соответствующими 

международными организациями по поводу созыва третьей Конференции высокого уровня по 

безопасности полетов (HLSC 2021). На Конференции будут рассмотрены все элементы 

безопасности полетов, эволюция механизма непрерывного мониторинга (МНМ) в рамках 

Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности 

полетов (УППКБП) и отдельные вопросы аэронавигации. Подробная информация о 

необходимости проведения, теме, ожиданиях, сроках и организации проведения предлагаемой 

HLSC 2021 представлена в дополнении A. 

2. Конференция HLSC 2021 будет проведена в год перед 41-й сессией Ассамблеи 

ИКАО. Она станет форумом для подробных технических обсуждений, ведущих к согласованию 

целого ряда рекомендаций высокого уровня. Они будут представлены на утверждение Совету 

ИКАО. 41-я сессия Ассамблеи будет проинформирована о результатах HLSC 2021. Этот подход 

позволит Ассамблее сосредоточиться на глобальных планах, вопросах политики и стратегических 

вопросах, основанных на надежных технических рекомендациях. В этой связи важно отметить 

решение Совета ИКАО относительно практики Организации по проведению совещаний на 

высоком уровне и о механизме информирования о них сессий Ассамблеи (см. C-DEC 210/6). 

3. При подготовке первоначального перечня возможных вопросов для рассмотрения 

на HLSC 2021 основное внимание было уделено будущему авиации. Этот перечень представлен в 

дополнении B, а исходная информация об основаниях и целях рассмотрения этих вопросов 

содержится в дополнении C. Для оказания содействия в подготовке вашего ответа, его 

последующего обобщения с другими ответами, а также их анализа и приоритизации Комиссией 

вам рекомендуется заполнить вопросник, приводимый в дополнении D, сопроводив его, при 

необходимости, текстом своих замечаний. 
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4. Поскольку система авиации развивается быстро и становится более сложной и 

взаимосвязанной, в процессе обсуждения должны участвовать все заинтересованные стороны и 

должны быть рассмотрены все дисциплины для достижения значимого прогресса. Также будут 

обсуждены вопросы аэронавигации, связанные с темой конференции. Чтобы способствовать 

необходимой широкой и разнообразной представленности участников, предполагается 

организовать обсуждение на конференции на основе предложенной темы. Вопросы авиационной 

безопасности и окружающей среды могут быть рассмотрены в контексте обсуждения 

безопасности полетов и аэронавигации. 

5. Учитывая разнообразие вопросов, предложенных для обсуждения на HLSC 2021, 

важно обеспечить присутствие соответствующих технических экспертов в сфере безопасности 

полетов и аэронавигации. 

6. Прошу Вас направить замечания вашего правительства/организации таким 

образом, чтобы я могла получить их не позднее 21 февраля 2020 года, чтобы помочь Комиссии 

провести дальнейшее рассмотрение этих вопросов. В свете полученных замечаний Комиссия 

рассмотрит вопрос о необходимости созыва третьей Конференции высокого уровня по 

безопасности полетов (HLSC 2021) в июне 2021 года и, если необходимость будет подтверждена, 

согласует повестку дня, дату созыва, место, сроки проведения и организационный план. 

Примите уверения в моем самом высоком уважении. 

  

 

 

Фан Лю  

Генеральный секретарь 

 

Прилагается: 

 A —  Подробная информация о необходимости созыва, 

теме, ожидаемых результатах, сроках и организации 

проведения конференции. 

B —  Предварительный перечень вопросов для 

включения в повестку дня третьей Конференции 

высокого уровня по безопасности полетов (2021). 

C —  Исходная информация об истории вопроса и 

ожидаемых результатах. 

D —  Вопросник по темам для обсуждения третьей 

Конференцией высокого уровня по безопасности 

полетов (2021). 



 

 

ДОПОЛНЕНИЕ А к письму государствам AN 8/17-19/84 

 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ, ТЕМЕ, 

ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, СРОКАХ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

1. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1.1 Цель. Цель HLSC 2021 состоит в том, чтобы собрать высших должностных лиц 

соответствующего уровня из ведомств гражданской авиацией государств и других 

государственных органов, чтобы прийти к консенсусу и сформулировать рекомендации и 

решения по основным вопросам безопасности полетов и аэронавигации, связанных с темой 

конференции. Конференция также предоставит заинтересованным сторонам возможность сойтись 

во мнениях по основным темам, установить приоритеты и уточнить направление дальнейших 

действий на основе полученного опыта. Учитывая разнообразие предложенных для обсуждения 

на HLSC 2021 вопросов, важно обеспечить присутствие соответствующих технических 

экспертов в сфере безопасности полетов и аэронавигации. 

1.2 Аналогично Тринадцатой Аэронавигационной конференции (AN-Conf/13), которая 

была созвана за год до 40-й сессии Ассамблеи, HLSC 2021 будет проведена накануне 41-й сессии 

Ассамблеи ИКАО. 40-я сессия Ассамблеи ИКАО признала важность созыва специализированных 

совещаний в преддверии Ассамблеи. 40-я сессия Ассамблеи ИКАО также просила Совет 

продолжить применять практику проведения специализированных совещаний накануне 

Ассамблеи, чтобы поддержать процесс стратегического планирования работы Организации, 

оказать информационную поддержку бюджету Регулярной программы ИКАО, охватывающему 

вопросы безопасности полетов и аэронавигации на последующий трехлетний период, и помочь 

сократить время и снизить уровень детализации технических обсуждений во время Ассамблеи. В 

связи с этим Техническая комиссия Ассамблеи ИКАО сможет в ходе обсуждения сосредоточить 

свое внимание на соответствующих глобальных планах, вопросах политики, а также на новых, 

возникших тем временем проблемах. 

1.3 Предварительный список вопросов для рассмотрения на HLSC 2021. 

Ориентировочный список вопросов и исходная информация содержатся в приложениях B и C 

соответственно. 

2. ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ: ВОСПРИЯТИЕ ЭВОЛЮЦИИ 

2.1 Тема конференции – "Восприятие эволюции". В современном мире авиация 

означает безопасность полетов, эффективность, скорость и взаимосвязанность. Сектор авиации 

растет быстро, и спрос на воздушный транспорт в ближайшем будущем существенно увеличится. 

К 2030 году годовой объем пассажирских перевозок и глобальный объем грузовых перевозок, как 

ожидается, удвоятся. Кроме того, стремительные технические изменения в отрасли, включая 

внедрение искусственного интеллекта, беспилотных воздушных судов, "городской 

аэромобильности" и технологии блокчейна, оцифровывание авиации и введение новых бизнес-

моделей и подходов окажут влияние на авиацию. По мере ускорения темпов эволюции в авиации 

важно, помимо прочего, улучшить нормативно-правовую базу и инфраструктуру, разработать 

новые подходы к подготовке персонала и усовершенствовать текущие процессы и методики 

(включая лицензирование, сертификацию, разрешение и одобрения), чтобы воспринять эти 

изменения. В то же время важно обеспечить, что все государства-члены были в состоянии 
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эффективно выполнять свои функции и обязанности по контролю за обеспечением безопасности 

полётов. Широкий диалог на стратегическом уровне важен для того, чтобы поощрить дальнейшее 

сотрудничество и обмен опытом. Согласно резолюции A40-27 Ассамблеи: Инновации в авиации 

этот диалог должен охватывать государства, правительственные и неправительственные 

организации, частный сектор, научные круги и соответствующие учреждения системы 

Организации Объединенных Наций, а также нетрадиционных субъектов инновационной 

деятельности. 

2.2 Порядок проведения. Поскольку авиационная система развивается стремительно, 

становится более сложной и взаимосвязанной, в процессе обсуждения должны участвовать все 

заинтересованные стороны и должны быть рассмотрены все дисциплины для достижения 

значимого прогресса. Также будут обсуждены вопросы аэронавигации, связанные с темой 

конференции. Чтобы способствовать необходимой широкой и разнообразной представленности 

участников, предполагается организовать обсуждение на конференции на основе предложенной 

темы. Вопросы авиационной безопасности и окружающей среды будут рассмотрены в контексте 

обсуждения вопросов безопасности полетов и аэронавигации.  

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1 Ожидаемые результаты. Конференция является официальным совещанием, 

которое предоставит возможность государствам-членам и заинтересованным сторонам в авиации 

сотрудничать в процессе выработки глобальной стратегии в области безопасности полетов, 

которая позволит им адаптироваться к быстрым темпам развития событий в гражданской авиации 

и реагировать на них. Она определит и установит приоритеты и позволит глобальному 

авиационному сообществу выработать единую позицию по основным целям. Конференция также 

создаст стимул для стратегического планирования на глобальном, региональном и национальном 

уровнях и предоставит информацию для бюджета Регулярной программы ИКАО, охватывающего 

безопасность полетов и аэронавигационный потенциал и эффективность на последующий 

трехлетний период.  

3.2 Результаты конференции позволят ИКАО планировать программы работы групп 

экспертов в предметных областях, региональных групп по обеспечению безопасности полетов 

(RASG) и региональных групп планирования и осуществления проектов (PIRG). 

3.3 Аналогично AN-Conf/13, HLSC 2021 станет форумом для подробных технических 

обсуждений, ведущих к согласованию целого ряда рекомендаций высокого уровня, которые 

будут представлены на утверждение Совету ИКАО. После этого о результатах HLSC2021 будет 

проинформирована 41-я сессия Ассамблеи. Такой подход позволит Ассамблее сосредоточиться 

на стратегических вопросах, исходя из обоснованных технических рекомендаций. 

4. СРОКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1 Сроки и организация работы. На конференции будут рассмотрены все элементы, 

касающиеся безопасности полетов, включая лицензирование персонала, сертификацию 

воздушных судов и производство полетов, летную годность, управление безопасностью полетов 

и перевозку опасных грузов, а также эволюцию МНМ УППКБП. Также будут рассмотрены 

вопросы аэронавигации, связанные с темой конференции. Число комитетов на конференции 

будет определено в свете замечаний, полученных от государств и международных организаций. 
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На проведение конференции планируется отвести пять рабочих дней. На основании 

вышеизложенного предлагается провести HLSC2021 в Штаб-квартире ИКАО, в Монреале, с 1 по 

5 июня 2021 года. 

4.2 Запланированное на 31 мая 2021 года в преддверие конференции отраслевое 

мероприятие предназначено для того, чтобы предоставить возможность продемонстрировать 

последние достижения, обменяться опытом и знаниями и предоставить информацию для 

обсуждения на HLSC 2021. 

 

— — — — — — — —





 

 

ДОПОЛНЕНИЕ B к письму государствам AN 8/17-19/84 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 

В ПОВЕСТКУ ДНЯ ТРЕТЬЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСОКОГО 

УРОВНЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ (HLSC 2021)  

1. СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА 

Глобальный план обеспечения безопасности полетов издания 2023–2025 гг. 

1.1 Глобальный план обеспечения безопасности полетов (GASP, Doc 10004) определяет 

глобальное стратегическое направление деятельности в области обеспечения безопасности 

полетов и служит основой для разработки и осуществления региональных, субрегиональных и 

национальных планов внедрения, обеспечивая таким образом единообразие и координацию 

усилий, направленных на повышение уровня безопасности полетов международной гражданской 

авиации. 

1.2 Планируется, что конференция рассмотрит результаты, достигнутые 

Исследовательской группой по глобальному плану обеспечения безопасности полетов (GASP-SG) 

в процессе пересмотра GASP. Она также даст возможность получить обратную связь по 

проблемам, связанным с внедрением GASP, а также по предложениям, касающимся категорий 

высокого уровня риска, организационных проблем и возникающих проблем, рассматриваемых в 

рамках GASP.  

Внедрение национального плана обеспечения безопасности полетов (NASP) 

1.3 Резолюция A40-1 Ассамблеи "Глобальное планирование ИКАО в целях обеспечения 

безопасности полетов и аэронавигации" признает важность эффективного осуществления 

региональных и национальных планов обеспечения  \безопасности полетов. Она постановляет, что 

государства должны разрабатывать и осуществлять национальные планы обеспечения 

безопасности полетов (NASP) в соответствии с целями GASP. Ожидается, что конференция 

рассмотрит результаты деятельности ИКАО по оказанию помощи государствам в разработке 

NASP и обеспечению стратегического планирования в сфере управления безопасностью полетов и 

реагирования на новые задачи на региональном и национальном уровнях. 

Инновации в авиации 

1.4 Новые технологии и концепции производства полетов быстро становятся 

доступными в рамках авиационной отрасли. Эти инновации имеют значительный потенциал в 

деле повышения уровня безопасности полетов, авиационной безопасности, устойчивости, 

доступности и экономичности во всем мире. Они могут также привести к разработке более 

эффективных и упорядоченных процессов регулирования в авиации. Поэтому жизненно важно, 

чтобы авиационное сообщество приняло своевременные меры по мониторингу и оценке этих 

новшеств, с тем чтобы их потенциальные выгоды были реализованы так, чтобы с самого начала ни 

одна страна не осталась без внимания. Ожидается, что конференция продолжит широкий диалог 

на стратегическом уровне, что будет способствовать расширению сотрудничества и обмену 

опытом в сфере инноваций. В этом диалоге будут также принимать участие нетрадиционные 

субъекты авиационной отрасли.  
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Эволюция Технической комиссии 

1.5 Конференция, как ожидается, обсудит эволюцию Технической комиссии 

Ассамблеи, а именно вопрос о том, целесообразно ли ей сосредоточиться только на вопросах 

стратегии и политики, оставив на усмотрение специализированных совещаний обсуждение 

технических вопросов. 

2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Нормативно-правовая база 

2.1 В связи с проявлением новых бизнес-моделей, ростом объема перевозок и 

введением инноваций, новых технологий и концепций производства полетов необходимо 

улучшить нормативно-правовую базу, подходы к подготовке персонала, текущие процессы и 

процедуры, чтобы обеспечить безопасное развитие гражданской авиации. Эти улучшения будут 

включать, помимо прочего, выдачу лицензий, процессы аттестации и подходы к подготовке 

персонала. 

Управление факторами риска 

2.2 Авиационная система постоянно изменяется. Признавая, что способность к 

адаптации и реагированию на новые факторы риска и быстрые изменения в авиации крайне важна 

для безопасности полетов, конференция обсудит новые задачи, связанные с развитием авиации, с 

перевозкой опасных грузов, факторами риска, создаваемыми пассажирами, новыми типами 

воздушных судов, выполняющих полеты в новых местах, организацией беспилотного воздушного 

движения и другими новыми участниками, и путями их эффективного управления с целью 

минимизировать негативные последствия. 

3. ВНЕДРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА 

3.1 ИКАО и государства-члены должны найти способы приспособиться к быстрым 

темпам развития авиации и постоянно увеличивающимся потребностям государств-членов. 

Расширение существующих партнерств и активное взаимодействие с отраслью будет иметь 

важное значение. Конференция обеспечит форум для обсуждения путей улучшения региональных 

механизмов поддержки внедрения, чтобы помочь государствам в осуществлении определенных 

функций и мероприятий по контролю за безопасностью полетов, расследованию авиационных 

происшествий и инцидентов и функций по управлению безопасностью полетов. 

4. МОНИТОРИНГ И НАДЗОР 

Надзор и новые подходы 

4.1 Во время 40-й сессии Ассамблеи было введено новое понятие "кооперативного" 

надзора в целях решения проблемы увеличения объема трансграничных перевозок, новых бизнес-

моделей, эксплуатационных подходов и подходов к обучению персонала, а также технических 

разработок. Предполагается, что конференция продолжит обсуждение вопроса о том, как 
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обеспечить эффективное выполнение всеми государствами-членами их функций и обязанностей 

по контролю за обеспечением безопасности полетов. 

Эволюция механизма непрерывного мониторинга (МНМ) в 

рамках Универсальной программы проверок организации 

контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) 

4.2 Универсальная программа проверок организации контроля за обеспечением 

безопасности полетов (УППКБП) была введена в действие более двух десятилетий тому назад и 

перешла к полномасштабному внедрению механизма непрерывного мониторинга (МНМ) в январе 

2013 года. МНМ УППКБП продолжает совершенствоваться, улучшаться и расширяться. 

4.3 Чтобы сделать МНМ УППКБП эффективным и актуальным в свете будущих задач 

и преобразований в гражданской авиации, конференция рассмотрит события, основанные на 

результатах деятельности специальной Консультативной группы по МНМ УППКБП; статус 

внедрения рекомендаций Группы экспертов, проводящей структурный анализ (GEUSR) механизма 

непрерывного мониторинга в рамках Универсальной программы проверок организации контроля 

за обеспечением безопасности полетов (МНМ УППКБП); и организационные улучшения, 

вызванные долгосрочной эволюцией программы. 

5. АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

5.1 Учитывая быстрые темпы развития авиационной системы, которая становится 

более сложной и взаимосвязанной, конференция будет рассматривать вопросы аэронавигации, 

касающиеся ее темы, а не вопросы, уже рассмотренные Тринадцатой Аэронавигационной 

конференцией (AN-Conf/13), 40-й сессией Ассамблеи или в рамках текущей рабочей программы 

Организации. 

6. ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

6.1 Конференция определит и сформулирует рекомендации по решению каких-либо 

возможных возникающих вопросов безопасности полетов и аэронавигации. 

 

— — — — — — — —





 

 

ДОПОЛНЕНИЕ С к письму государствам AN 8/17-19/84 

 

 

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ОБСУЖДЕНИЯ 

ТЕМЫ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Авиация играет важную роль в глобальной экономической деятельности и 

развитии. Она создает более 65,5 миллионов рабочих мест во всем мире, внося более 

2,7 триллиона долларов в глобальный валовой внутренний продукт. Авиация – неотъемлемая 

часть общества, соединяющая людей и перевозящая товары по всему миру и являющаяся важной 

движущей силой экономического роста и устойчивого развития, повышающая уровень жизни 

людей во всем мире благодаря безопасным и надежным перевозкам. 

1.2 Одним из основных факторов поддержания эффективности деятельности 

гражданской авиации является обеспечение безопасных, надежных, эффективных и стабильных 

перевозок на глобальном, региональном и национальном уровнях. Повышение уровня 

безопасности полетов в глобальной системе воздушного транспорта является руководящей и 

основополагающей стратегической целью ИКАО. Организация постоянно работает над 

обеспечением и повышением уровня безопасности полетов в мировом масштабе, предпринимая 

скоординированные действия и стремясь к достижению целей, обрисованных в общих чертах в ее 

Глобальном плане обеспечения безопасности полетов (ГПБП). 

1.3 ИКАО по-прежнему уделяет основное внимание разработке и внедрению новых 

инициатив в области обеспечения безопасности полетов. Непрерывное улучшение глобального 

уровня безопасности полетов имеет принципиальное значение для сохранения ведущей роли 

воздушного транспорта в обеспечении устойчивого экономического и социального развития во 

всем мире.  

2. ПОДДЕРЖКА БУДУЩЕГО АВИАЦИИ 

2.1 Авиация – это растущая и передовая отрасль, которая обеспечивает глобальную 

связность, стимулирует развитие, инновации и предпринимательство и непрерывно стремится 

повысить уровень своей безопасности и эффективности. Современная авиация не ограничивается 

обеспечением мобильности между континентами и городами – она развивается и скоро повлияет 

на внутригородскую мобильность. 

2.2 Современная гражданская авиация развивается невиданными темпами, и авиация 

сегодня отличается рядом существенных преобразований. Они включают в себя все более 

активное развертывание и применение инноваций и новых технологий, таких как искусственный 

интеллект, беспилотные воздушные суда и "городскую аэромобильность"; оцифровывание 

авиации; рост объемов пассажирских и грузовых перевозок; и новые трансграничные полеты и 

бизнес-модели. Существенное воздействие этих изменений подчеркивает высокий приоритет, 

который следует отдавать вопросам развития авиации, чтобы в полном объеме оценить ее 

социально-экономические преимущества и воспользоваться ими. 

2.3 В предстоящие годы авиационному сообществу необходимо будет решить 

несколько ключевых задач. Поскольку темпы развития авиации ускоряются, важно, помимо 
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прочего, улучшить нормативно-правовую базу и инфраструктуру, разработать новые подходы к 

подготовке персонала и усовершенствовать текущие процессы и процедуры (включая 

лицензирования, сертификации, разрешения и одобрения), чтобы соответствовать этим 

преобразованиям. Наличие квалифицированных трудовых ресурсов с более высокими 

профессиональными качествами важно для профессиональной и эффективной эксплуатации всех 

новых систем авиации и управления ими, а также реализации возможностей. 

2.4 В то же самое время важно обеспечить, что все государства-члены могли 

эффективно выполнять свои функции и обязанности по контролю за обеспечением  безопасности 

полетов при поддержке компетентного и квалифицированного персонала. Все эти улучшения 

должны быть учтены в процессе преобразования механизма непрерывного мониторинга в рамках 

Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности 

полетов (МНМ УППКБП) в глобальную авиационную систему мониторинга возможностей 

государств – членов ИКАО по контролю за обеспечением безопасности полетов и по 

расследованию авиационных происшествий/инцидентов, а также результатов их выполнения 

государственных программ обеспечения безопасности. Поэтому ИКАО при поддержке своих 

государств-членов должна продолжать оказывать больший объем прямой помощи развивающимся 

странам в поддержку инициативы "Ни одна страна не остается без внимания" (NLCB), с тем 

чтобы все государства могли получить доступ к существенным социально-экономическим 

преимуществам, создаваемым безопасным и надежным воздушным транспортом. 

2.5 Поскольку будущие проблемы и преобразования повлияют на все сферы 

деятельности авиации, есть острая необходимость обеспечить дальнейшее сотрудничество 

глобального авиационного сообщества в области стратегического планирования в процессе 

управления безопасностью полетов и реагирования на новые вызовы. В этой связи во время 

третьей Конференции высокого уровня по безопасности полетов государства – члены ИКАО, 

международные организации и другие заинтересованные стороны продолжат диалог о будущем 

авиации, начатый в ходе 40-й сессии Ассамблеи ИКАО. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1 Конференция предоставит высшим должностным лицам ведомств гражданской 

авиации государств и заинтересованным сторонам авиации возможность обсудить и согласовать 

рекомендации, касающиеся: 

a) глобального стратегического направления деятельности в области обеспечения 

безопасности полетов; 

b) стратегического планирования в сфере управления безопасностью полетов и 

реагирования на новые вызовы на национальном уровне; 

c) путей обеспечения эффективного "кооперативного" контроля;  

d) путей повышения эффективности МНМ УППКБП; 

e) улучшения сотрудничества и обмена опытом в сфере инноваций; 

f) повышения качества обучения и совершенствования текущих процессов и 

процедур (включая лицензирования, сертификации, разрешения и одобрения) в 

целях соответствия быстрым изменениям в авиации; 
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g) путей эффективного управления проблемами и факторами риска, связанными с 

эволюцией авиации, для минимизации негативных последствий; 

h) региональных механизмов поддержки внедрения; и 

i) других вопросов. 

3.2 Опыт показал, что проведение специализированных совещаний, таких как 

аэронавигационные конференции или конференции высокого уровня по безопасности полетов, в 

преддверии Ассамблеи имеет важное значение для стратегического планирования работы 

Организации. HLSC 2021 обеспечит форум для подробных технических обсуждений, ведущих к 

согласованию целого ряда рекомендаций высокого уровня, которые будут представлены на 

утверждение Совету ИКАО. Информация о результатах HLSC 2021 будет представлена 

41-й сессии Ассамблеи. Этот подход позволит Ассамблее сосредоточиться на глобальных 

планах, вопросах политики и стратегических проблемах на основании обоснованных 

технических рекомендаций, а также на любых новых возникших тем временем проблемах. 

 

— — — — — — — —





 

 

ДОПОЛНЕНИЕ D к письму государствам AN 8/17-19/84 

 

 

ВОПРОСНИК ПО ТЕМАМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ТРЕТЬЕЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ (HLSC 2021) 

  

 

Государство/организация  

 

1. Актуальность тем 

 

Темы согласно  

дополнению B 

Вопросы 

Примечания 

a) тема актуа-

льна и требует 

рассмотрения 

b) приоритет для рассмотрения 

c) намерение 

представить 

документацию 

Темы Да Нет 
Необ-

ходимо 
Желательно Полезно 

Обмен 

мнениями 
Да Нет 

1.  Глобальный план 

обеспечения 

безопасности полетов 

         

2.  Реализация 

национального плана 

обеспечения 

безопасности полетов 

         

3.  Инновации в авиации          

4.  Эволюция Технической 

комиссии 

         

5.  Нормативно-правовая 

база 

         

6.  Управление факторами 

риска 

         

7.  Внедрение и поддержка          

8.  Надзор и новые 

подходы 

         

9.  Эволюция механизма 

непрерывного 

мониторинга (МНМ) в 

рамках Универсальной 

программы проверок 

организации контроля 

за обеспечением 

безопасности полетов 

(УППКБП) 

         

10.  Аэронавигационный 

потенциал  и 

эффективность 

         

11.  Возникающие 

проблемы 
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2. Темы, предлагаемые дополнительно 

 

a) Описание темы 

 

 

 

 

 

 

 

b) Предложение относительно действий конференции 

 

 

 

 

 

 

 

c) Обоснование для включения темы в повестку дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Необходимость проведения конференции 

 

С учетом вышеизложенного, имеется ли необходимость проведения конференции 

высокого уровня по безопасности полетов в июне 2021? 

  

Да  Нет  

 

 

4. Участие нетрадиционных субъектов  инновационной деятельности в авиации  

 

Следует ли пригласить нетрадиционных субъектов инновационной деятельности 

в авиации к участию в HLSC 2021? 

  

Да  Нет  

 

 

 

— КОНЕЦ — 
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