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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ИКАО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ
1.
В Плане мероприятий по выполнению Универсальной программы ИКАО по
проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (УППКБП),
публикуемом дважды в год и размещаемом на онлайновой платформе (https://www.icao.int/usoap)
механизма непрерывного мониторинга (МНМ) УППКБП, указываются проведенные и
запланированные на текущий и предстоящий годы проверки в рамках МНМ, координируемые
ИКАО миссии по валидации (ICVM), мероприятия по оценке выполнения государственной
программы по безопасности полетов (SSPIA), мероприятия по валидации без выезда на места и
практикумы (более подробная информация содержится в дополнениях A и B). Предварительный
план деятельности публикуется в июне, а затем его обновленная версия публикуется в январе
следующего года.
2.
Выбор государств для проведения проверок в рамках МНМ и ICVM осуществляется
на основе различных факторов, включая показатели риска, результаты предыдущих проверок,
отсрочки, масштабы авиационной деятельности в государстве и прогресс, достигнутый
государствами в устранении выявленных недостатков. ИКАО также проводит ICVM в государствах,
в которых имеются вопросы, вызывающие значительную обеспокоенность в области безопасности
полетов (SSC), после получения достаточной информации о том, что эти SSC решены.
3.
В целях содействия выполнению задач МНМ УППКБП государствам настоятельно
рекомендуется согласиться со сроками проведения запланированных мероприятий по линии
УППКБП с выездом на места и воздержаться от обращений с просьбами об отсрочке.
4.
Кроме того, ИКАО ежегодно проводит ряд мероприятий по валидации без выезда на
место, касающихся государств, которые удовлетворительно отреагировали на определенные
выводы (главным образом связанные с критическими элементами 1–5) в соответствующих областях
проверки. Информация о мероприятиях по валидации без выезда на место, проведенных в
2021 году, приводится в дополнении А.
5.
По состоянию на конец июня 2021 года было проведено две проверки в рамках МНМ
(одна проверка на основе документации и одна специальная проверка), а также три ICVM и три
мероприятия по валидации без выезда на место.
6.
На 2022 год запланировано 24 мероприятия по линии МНМ УППКБП (за исключением мероприятий по валидации без выезда на места): 16 проверок в рамках МНМ, 6 ICVM и 2 SSPIA.
Государствам, желающим, чтобы у них была проведена проверка в рамках МНМ (как на месте, так
без выезда на место), рекомендуется обратиться к заместителю директора Аэронавигационного
управления по вопросам мониторинга и контроля по электронной почте по адресу: usoap@icao.int.
999 Robert-Bourassa Boulevard
Montréal, Quebec
Canada H3C 5H7

Tel.: +1 514-954-6751
Fax: +1 514-954-8200

E-mail: usoap@icao.int
www.icao.int

-2Такие просьбы будут рассматриваться с учетом различных факторов, перечисленных в п. 2 выше, и
наличия ресурсов ИКАО.
7.
Начиная с 2013 года в региональных бюро и государствах – членах ИКАО проводятся
практикумы по вопросам МНМ УППКБП. В первой половине 2021 года в связи с пандемией
COVID-19 не проводилось никаких практикумов. На 2022 год предварительно запланировано
6 практикумов (включая 3 практикума по SSPIA).
Прилагается:
A. Информация о проведении мероприятий в рамках МНМ УППКБП в 2021 году.
B. План мероприятий МНМ УППКБП на 2022 год.
Выпущен с санкции Генерального секретаря

ДОПОЛНЕНИЕ A к EB 2021/21
Информация о проведении мероприятий в рамках МНМ УППКБП в 2021 году
Примечание 1. Государства и организации перечислены с разбивкой по регионам и в
алфавитном порядке. Организации указаны после государств.
Примечание 2. Даты проведения проверок и ICVM соответствуют датам проведения
мероприятий на местах или виртуально. В отношении мероприятий по валидации без выезда на
места даты соответствуют датам публикации окончательных отчетов.
Государство/организация

Вид деятельности

Даты проведения

Состояние дел

Регион Азии и Тихого океана (APAC)
Бангладеш
Камбоджа
Индия
Мьянма

Проверка
ICVM
ICVM (виртуально)
Валидация без выезда на
место

Пакистан

Проверка

Сингапур

SSPIA и проверка

8–18 ноября 2021 г.
5–12 ноября 2021 г.
7–25 июня 2021 г.

Отложена1

Январь 2021 г.

Завершена

Подлежат
определению
13 сентября – 4 октября
2021 г.

Отложена1

Отложена1

Регион Восточной и Южной Африки (ESAF)
Ботсвана

ICVM

Джибути

Проверка на основе
документации

7 – 14 сентября
2021 г.
15 февраля – 5 марта
2021 г.

Отложена1
Завершена

Европейский и Североатлантический регион (EUR/NAT)
Исландия
Италия
Казахстан
Мальта
Марокко
Республика Молдова
Испания

ICVM (виртуально)
SSPIA и проверка
ICVM (виртуально)
ICVM (виртуально)
Валидация без выезда на
место
Проверка
Специальная проверка
(виртуально)

26 апреля – 14 мая
2021 г.
2–21 декабря 2021 г.
2–11 августа 2021 г.
6–21 апреля 2021 г.

Завершена

Завершена

Январь 2021 г.

Завершена

6–16 сентября 2021 г.

Отложена1

22–23 июня 2021 г.

Завершена

Ближневосточный регион (MID)
Иран (Исламская
Республика)

Проверка

29 ноября – 11 декабря
2021 г.

Отложена1

Регион Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна (NACC)
Багамские острова

1

Отложена в связи с пандемией COVID-19.

ICVM

2–10 ноября 2021 г.

A-2
Государство/организация

Вид деятельности

Даты проведения

Состояние дел

Южноамериканский регион (SAM)
Боливия
(Многонациональное
государство)
Колумбия

ICVM

23–30 ноября 2021 г.

ICVM (виртуально)

1–17 февраля 2021 г.

Завершена

Регион Западной и Центральной Африки (WACAF)
Гвинея
Нигерия

Проверка
Валидация без выезда на
место

15–25 ноября 2021 г.
Январь 2021 г.

Завершена

Информация о практикумах по вопросам МНМ УППКБП, запланированных на 2021 год
Примечание 1. Практикумы перечислены в хронологическом порядке.
Примечание 2. Места и даты проведения двух практикумов по SSPIA во второй половине 2021 года
будут определены и доведены до сведения государств-членов позднее.
Место проведения

Регион

Даты проведения

Бангкок, Таиланд (региональный)

APAC

Отложен до 2022 г.1

Лима, Перу (региональный)

SAM

Отложен до 2022 г.1

WACAF

Отложен до 2022 г.1

Дакар, Сенегал (региональный)

————————

1

Отложен в связи с пандемией COVID-19.

ДОПОЛНЕНИЕ B к EB 2021/21
Мероприятия в рамках МНМ УППКБП. Планы на 2022 год
Примечание 1. Государства и организации перечислены в алфавитном порядке и с разбивкой по
регионам. Организации указаны после государств.
Примечание 2. Даты соответствуют срокам проведения мероприятий на местах, которые в
последний момент могут быть изменены.
Государство/организация

Вид деятельности

Даты проведения

Китай
Индия
Непал
Сингапур

Регион Азии и Тихого океана (APAC)
Проверка
11–26 мая 2022 г.
ICVM
9–16 ноября 2022 г.
Проверка
13–25 апреля 2022 г.
SSPIA и проверка
Подлежат определению

Ангола
Ботсвана
Джибути

Регион Восточной и Южной Африки (ESAF)
Проверка
30 ноября – 12 декабря 2022 г.
ICVM
15–22 июня 2022 г.
Проверка
1–13 февраля 2022 г.

Европейский и Североатлантический регион (EUR/NAT)
Азербайджан
ICVM
1–8 июня 2022 г.
Беларусь
Проверка
6–18 июля 2022 г.
Кыргызстан
Проверка
9–21 февраля 2022 г.
Республика Молдова
Проверка
26 января – 7 февраля 2022 г.
Соединенное Королевство
SSPIA и проверка
Подлежат определению
Узбекистан
ICVM
9–16 марта 2022 г.
Ближневосточный регион (MID)
Иран (Исламская Республика)
Проверка
29 августа – 10 сентября 2022 г.
Ливан
ICVM
19–26 октября 2022 г.
Регион Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна (NACC)
Канада
Проверка
26 октября – 9 ноября 2022 г.
Мексика
Проверка
23 ноября – 7 декабря 2022 г.
Южноамериканский регион (SAM)
Проверка
22 июня – 4 июля 2022 г.
Проверка
30 марта – 11 апреля 2022 г.

Аргентина
Колумбия

Регион Западной и Центральной Африки (WACAF)
Демократическая Республика
Конго
Либерия
Нигерия

Проверка

31 августа – 12 сентября 2022 г.

Проверка
ICVM

20 апреля – 2 мая 2022 г.
19–26 января 2022 г.

B-2

Информация о практикумах по вопросам МНМ УППКБП, запланированных на 2022 год
Примечание 1. Практикумы перечислены в хронологическом порядке.
Примечание 2. В дополнение к трем практикумам по МНМ УППКБП, указанным в таблице ниже,
места и даты проведения трех практикумов по SSPIA году будут определены и доведены до
сведения государств-членов позднее.
Место проведения

Регион

Бангкок, Таиланд
(региональный)

APAC

Лима, Перу (региональный)

SAM

Дакар, Сенегал (региональный)

WACAF

— КОНЕЦ —

Даты проведения
Подлежат
определению
Подлежат
определению
Подлежат
определению

