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З А Я В Л Е Н И Е 

от 27 июля 2020 г. № 20/ИК-з 
МОСКВА 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДДЕРЖКЕ 

Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных воздушных судов 

Международным общественным движением «Ветераны Аэронавигации»  

 

Международное общественное движение «Ветераны Аэронавигации»  (далее 

по тексту – МОД «Ветераны Аэронавигации»), осуществляющее, в соответствии со 

ст. 3, 5, 9 и 18 ФЗ «Об общественных объединениях», свою деятельность без 

приобретения прав юридического лица, в лице руководителя Исполнительного 

органа - Председателя Президиума Общественного Совета, главного координатора 

- Ежова Валерия Ивановича, действующего на основании Устава МОД «Ветераны 

Аэронавигации», ЗАЯВЛЯЕТ О ПОДДЕРЖКЕ целей деятельности Ассоциации 

эксплуатантов и разработчиков беспилотных воздушных судов «АЭРОНЕТ»  

(далее по тексту – «Ассоциация»), а именно: 
 

1.1.  Принимая во внимание, что ветераны Аэронавигации имеют 

уникальные знания и опыт по организации использования воздушного 

пространства и обслуживания воздушного движения, а Ассоциация эксплуатантов 

и разработчиков беспилотных воздушных судов заинтересована в привлечении 

соответствующих специалистов к консультациям по проектированию, разработке и 

эксплуатации  беспилотных авиационных систем (БАС), а также руководствуясь 

Национальным проектом «Демография» в части создания условий активного 

долголетия старшему поколению, предметом настоящего Заявления  является 

намерение МОД «Ветераны Аэронавигации» осуществлять в рамках своей 

уставной деятельности, взаимодействие с Ассоциацией, направленное на 

содействие разработке, внедрению и реализации на федеральном и региональном 

уровнях программ подготовки специалистов (предпенсионеров и пенсионеров) по 

организации воздушного движения (ОрВД) в качестве  специалистов лётного 

экипажа беспилотных авиационных систем, специалистов по техническому 

обслуживанию, специалистов службы авиационной безопасности, руководителей и 

специалистов групп обеспечения полетов для работы в организациях и 

подразделениях, эксплуатирующих беспилотные авиационные системы (БАС).  

1.2.  Заявление определяет формы и общие принципы взаимодействия МОД 

«Ветераны Аэронавигации» с Ассоциацией по направлениям, указанным в п. 1.1 

настоящего  Заявления. 

1.3.  Заявление не устанавливает для МОД «Ветераны Аэронавигации» и 

Ассоциации взаимных гражданско-правовых обязательств и не предусматривает их 

финансовых обязательств друг перед другом.  
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1.4.  Реализация положений настоящего Заявления может осуществляться 

посредством выполнения совместных программ и планов, с учетом уставных целей 

и задач, прав и интересов МОД «Ветераны Аэронавигации» и Ассоциации. 

1.5.  Для осуществления деятельности по направлениям, предусмотренным 

пунктом 1.1 настоящего Заявления, МОД «Ветераны Аэронавигации»  

намеревается: 

- обмениваться с Ассоциацией информацией, представляющей взаимный 

интерес, в том числе, информацией о возможности участия в научных, научно-

практических, научно-методических конференциях, семинарах и прочих форумах, 

выставках, экспозициях, программах и т.п. по тематике, представляющей взаимный 

интерес; 

- создавать рабочие группы и иные совместные органы, деятельность 

которых направлена на реализацию настоящего Заявления, проводить совместные 

консультации, устанавливать взаимовыгодные связи с третьими лицами, 

информировать друг друга о результатах таких контактов, обмениваться 

сведениями по любым аспектам, представляющим взаимный интерес; 

- приглашать представителей Ассоциации к участию в мероприятиях, 

проводимых МОД «Ветераны Аэронавигации» по тематике, представляющей 

взаимный интерес; 

- проводить совместные форумы, конференции, круглые столы и другие 

мероприятия по тематике, представляющей взаимный интерес; 

- осуществлять взаимную информационно-консультативную поддержку; 

-проводить совместную с Ассоциацией работу в рамках содействия 

реализации федерального подпроекта «Старшему поколению» 

национального проекта «Демография», в частности, в области  

подготовки/переподготовки специалистов по ОрВД (предпенсионеров и 

пенсионеров) для решения кадровых вопросов в сфере применения БАС; 

- использовать собственные, а также внешние информационные ресурсы для 

освещения и информационной поддержки деятельности  в рамках предмета 

настоящего Заявления. 

1.6.  МОД «Ветераны Аэронавигации», заявляя о своем намерении  развивать 

практическое сотрудничество с Ассоциацией по вопросам, представляющим 

взаимный интерес, исходит из необходимости  учитывать уставные цели, сферу 

компетенции, процедуры и возможности каждой организации, а также из 

понимания того, что рамки такого сотрудничества могут меняться со временем и с 

учетом новых требований, и оставляет за собой право отказаться от заявленного им 

в настоящем Заявлении. 

 

 

Председатель Президиума  

Общественного Совета - главный координатор  

Международного общественного движения  

«Ветераны Аэронавигации»                                            В.И. Ежов 

 
 


