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1. ИКАО проведет свой первый Симпозиум по системе контроля рисков, связанных с 
утомляемостью (FRMS), в Монреале (Канада) 30–31 августа 2011 года. На Симпозиуме будут 
рассмотрены вопросы, связанные с надзором и внедрением FRMS. Кроме того, будут рассмотрены 
научные принципы, которые определяют основу использования предписывающих и 
непредписывающих правил контроля рисков, связанных с утомляемостью, и при этом основное 
внимание будет уделено более спорным вопросам для государства и эксплуатантов, включая роль 
биоматематических моделей в FRMS и отношения между FRMS и системами управления 
безопасностью полетов (СУБП). Будет обеспечиваться синхронный перевод на английский, 
арабский, испанский, китайский, русский и французский языки. Регистрация и вход будут 
бесплатными. 
 
2. Совместно с Симпозиумом ИКАО также проведет 3-е ежегодное совещание Форума 
по FRMS 1–2  сентября 2011 года. Форум по FRMS позволяет отраслевым специалистам 
обмениваться знаниями и опытом по созданию, внедрению и контролированию 
функционирования FRMS. Участники совещания смогут живо и активно обменяться информацией 
о применяемой передовой практике, актуальных вопросах и будущих стратегиях отрасли в 
ориентированных на действия условиях, чтобы участники смогли разработать стратегии 
внедрения FRMS, адаптированные к конкретному контексту. Это совещание будет иметь очень 
важное значение как для эксплуатантов, так и регулирующих органов, и поэтому от имени Форума 
разослано открытое приглашение регулирующим органам и назначаемым государством лицам 
принять в нем участие без всякой оплаты с их стороны. Совещание будет проводиться только на 
английском языке без устного перевода. Дополнительная информация о Форуме по FRMS имеется 
на http://www.frmsforum.org/index.html.  
 
3. Эти взаимоусиливающие мероприятия будут проводиться друг за другом, чтобы 
обеспечить широкое участие в них, позволить государствам и эксплуатантам обменяться своими 
мнениями и информацией о трудностях, возникающих при внедрении FRMS, а также свести к 
минимуму транспортные расходы для тех, кто пожелает принять участие в обоих совещаниях. Это 
будет уникальная возможность глубоко проанализировать применение непредписывающего 
подхода к контролю утомляемости с участием государств, эксплуатантов, ученых, представителей 
отрасли и организации служащих. 
 
4. Настоящий электронный бюллетень является заблаговременным уведомлением в 
целях планирования. Предварительная повестка дня вместе с графиком работы и другой 
соответствующей информацией будет разослана в письме государствам. Веб-сайт Симпозиума по 
FRMS находится по адресу http://www.icao.int/FRMS2011. Дополнительная информация, по мере 
ее появления, будет размещаться на этом веб-сайте. 
 
 

Выпущен с санкции Генерального секретаря. 
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