Выступление
председателя Комитета по международному сотрудничеству в области
развития и внедрения систем и средств аэронавигации Соломенцева В.В.
на заседании Наблюдательного Совета САП
В рамках реализации целей и задач членами Комитета в 2015 году
проведены контакты с представителями международных организаций: ICAO,
IATA, EUROCAE, RTCA, AEEC, ICCAIA и др.
Организация по стандартизации AEEC вошла в состав SAE после
покупки компанией Rockwell Collins фирмы ARINC.
При принятии решения о вступлении САП в качестве члена в RTCA,
AEEC, EUROCAE предполагалось скоординировать работу по изданию
стандартов этих организаций в России в качестве национальных с их
разрешения.
В связи со сложившейся международной обстановкой руководители
этих организаций не дали таких разрешений под различными предлогами.
Поэтому взаимодействие с EUROCAE, RTCA, AEEC ограничилось участием
представителей предприятий в рабочих группах.
В связи с этим формальное участие САП во всех организациях с уплатой
членских взносов в дальнейшем не представляется целесообразным.
Наибольший интерес для членов Комитета представляет деятельность в
EUROCAE. С Генеральным секретарем (Адолай Ндалаай) установлены
хорошие личные отношения. АО «Азимут», в котором я работаю, является
членом EUROCAE и поэтому может продолжать представлять интересы
САП «на общественных началах». Я планирую встретиться с Генеральным
секретарем EUROCAE в ходе выставки ATC Global в марте 2016и на годовом
конгрессе EUROCAE в апреле 2016. Если удастся решить интересующие
Союз вопросы, можно будет вернутся к вопросу о продолжении членства в
EUROCAE.
Несколько слов о работе с ICCAIA .
В 2015 году состоялась продолжительное обсуждение и принят новый
устав Комитета CNS/ATM ICCAIA. В марте 2016 избран новый председатель
комитета Тим Мерфи (Боинг, США). В течение года рассмотрено более 30
обращений и документов ICCAIA, Члены комитета информированы о
документах, мероприятиях и планах работы организаций ICCAIA,
изменениях и дополнениях документов ICAO.
Наибольшую активность проявили предприятия ОАО НИИАО, ОАО
«Концерн «МАНС», АО «Азимут».
Члены комитета приняли также участие в выполнении Плана
международных мероприятий САП, в работе конференции World ATM
Congress, в выставке ATC GLOBAL Дубай; авиационных выставках
Франции, Китай, Великобритания, а также в переговорах с компаниями
SITA, ARINC, AIRBUS, BOEING, Jeppesen, DLR, NLR, компаниями КНР,
Республики Корея, Сингапур, Малайзия, Египет, Вьетнам и др. по вопросам
совершенствования аэронавигационного обслуживания и развития систем и
средств аэронавигации.

