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Assessment of the HazardAssessment of the Hazard

0������Q0������Q
���� K"��K"��������
�
��������
�
��
���� K"��K"������
������
��
6�6� K"����	�����K"����	������*������*�����	��	"��"�)���	��	"��"�)���

����

K"����	�����K"����	������*������*�����	��	"��"�)���	��	"��"�)���

+���,+���,S�		�������	����D�8���	��--����8���	��S�		�������	����D�8���	��--����8���	��
�1O:�-���:�	�8������8���������	��	#�-����--�����������?��1O:�-���:�	�8������8���������	��	#�-����--�����������?�
	�R���8�����8��F��8���	��"'		�����	�R���8�������	�R���8�����8��F��8���	��"'		�����	�R���8�������
<�F		�=�"�		<�F		�=�"�		



Risk assessment Risk assessment -- matrixmatrix
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Risk tolerabilityRisk tolerability

.�������	����-����L.�������	����-����L ������	��� ��	����������	��� ��	����

;.2�;C2�;02�7.2�7C2�6.;.2�;C2�;02�7.2�7C2�6. <�������������	�������<�������������	�������

����

;.2�;C2�;02�7.2�7C2�6.;.2�;C2�;02�7.2�7C2�6. <�������������	�������<�������������	�������
�*
�
����
����������*
�
����
���������

;P2�;42�702�6C2�602��.2�;P2�;42�702�6C2�602��.2�
�C�C

'
���������)�
�
���
���'
���������)�
�
���
���
��4�
����������������4�
��������������

	��

��	��

��

7P2�742�6P2��02��.2��C7P2�742�6P2��02��.2��C (�������������������
�=����(�������������������
�=����
����������
������������
��

642��P2��42��02��P2��4642��P2��42��02��P2��4 (���������(���������



Risk ManagementRisk Management

<K"�����	��� �	��2����#�������������	���(��:���<K"�����	��� �	��2����#�������������	���(��:���
��	���	���	�����  �H	��������	��������������*����	"������	���	���	�����  �H	��������	��������������*����	"����
"�)����"�)����2����G�������	"�������M�	�2����G�������	"�������M�	����-����-�2�	"�	�	"���	��2�	"�	�	"���	��
	"���������	#�����������)�	���=	"���������	#�����������)�	���=

�6�6

'
��"���������'
��"����������������	���� ����������	���� ���
����	#������	����	"����"�)�����H���������	#������	����	"����"�)�����H�����
	"������	��	����-��	"������	��	����-��



Risk MitigationRisk Mitigation

�� T��������	������	#��L��	��T��������	������	#��L��	��UU �	�H��������	��������	�������	�H��������	��������	������
���-�����-��

�� ,��-�� ������������	����������<.��N�G�.��,�������#�,��-�� ������������	����������<.��N�G�.��,�������#�

�7�7

�� ,��-�� ������������	����������<.��N�G�.��,�������#�,��-�� ������������	����������<.��N�G�.��,�������#�
O�� 	� ����=�(.N.,O*O�� 	� ����=�(.N.,O*

�� ,��-���	���	������	�������� ��������	Q,��-���	���	������	�������� ��������	Q
�� 	���	���
��  ��	 ��	
�� ����� ��	#����	�-������������	������ �����������	��	"������� ��	#����	�-������������	������ �����������	��	"��
���-���-



:-(6�������:-(6�������

�;�;

"��������������"��������������



ICAO ICAO -- SSP vs. SMSSSP vs. SMS
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Helstu einkenni SMSHelstu einkenni SMS
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��������	#�H��� #������
� 	��������	#�H��� #������
� 	����

��������	#����-��������	����	#����-��������	

6;6;

��������	#����-��������	����	#����-��������	

6�6�����	#������� �����	#������� �

7�7�����	#�H����	������	#�H����	��



The elements of SMSThe elements of SMS

�������	#�O��� #������
� 	����
� 3������	� ����	��	�������H�������	#
� ����	#��  ��	�����	#�����������
� .HH��	��	����-�#�����	#�H������
� �3����H����	�	���H��

0������	������	"�������� #����H����H��

6E6E

� 0������	������	"�������� #����H����H��
� P� ���	�	��

�������	#����-��������	
� &�)�������	��� �	���H�� ���
� ,��-���������	������	���	��
� /	���������	#�����	���	���



The elements of SMSThe elements of SMS

6������	#������� �
� ����	#�H������� �����	�����������������	
� K"���������	���� "���
� 0�	��������H������	����	"������	#��#�	��

6I6I

7������	#�H����	��
� K������������ �	��
� ����	#� ����� �	��



SMS implementation plan (NPA 22c)
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