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Содержание: Руководство по управлению
безопасностью полетов (РУБП, Doc 9859),
предварительное неотредакгированное 4-е издание и
веб-сайт по вопросам внедрения системы управления
безопасностью полетов (SMI)
Требуемые действия: а) назначить специального
координатора к 29 июня 2018 года, как указано в п. 3;
Ь) представить практические примеры и инструменты,
которые можно было бы разместить на веб-сайте SMI

1.
Имею честь сообщить вам, что в системе ICAO-NET была размещена предварительная
^отредактированная версия документа Руководство по управлению безопасностью полетов (РУБП, Doc 9859),
4-е издание. Содержащийся в этом руководстве инструктивный материал описывает изменения, вводимые
поправкой 1 к Приложению 19 Управление безопасностью полетов и, в частности, внедрение государственных
программ по безопасности полетов (ГосПБП), что является основной задачей Глобального плана обеспечения
безопасности полетов (ГПБП). В нем также представлен инструктивный материал для государств и поставщиков
обслуживания по вопросам внедрения систем управления безопасностью полетов (СУБП) в соответствии с
положениями Приложения 19.
2.
В целях дальнейшего улучшения инструктивного материала, представленного в Doc 9859, и
принимая во внимание разнообразные по масштабу и сложности проблемы, с которыми сталкиваются государства
и поставщики обслуживания, Международная организация гражданской авиации (ИКАО) разработала веб-сайт по
вопросам внедрения системы управления безопасностью полетов SM1. Веб-сайт SMI (www.icao.int/SMI)
представляет собой хранилище для сбора практических примеров, инструментов и образовательных материалов в
поддержку внедрения ГосПБП и СУБП и обмена ими.
3.
В этой связи призываю вас представить практические примеры и инструменты, которые можно
было бы разместить на веб-сайте SM1, и предлагаю вам назначить специального координатора, который будет
отвечать за представление практических примеров и инструментов, направив его/ее имя, должность, адрес,
номер(а) телефона/факса и адрес электронной почты до 29 нюня 2018 года на адрес safetvrnaiiaeemcntfaiicao.int.
Примите заверения в моем самом высоком уважении.
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