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Background
The CSAA and the SvFW (Swiss Association for Aeronautical Sciences) are representative 

societies in the field of aeronautics in China and Switzerland. The two organizations have 

signed a MoU by the end of last year. To carry out bilateral exchanges, it’s planned to hold a 

bilateral workshop in Switzerland this year, the second one next year in China in conjunction 

with the ICAF Congress. Thus, the two organizations will build up a series platform for 

bilateral cooperation and exchange, attracting professionals, industry leaders, authorities to 

come together. However, the COVID-19 has interrupted the original plan. To continue with 

Sino-Swiss cooperation, the two sides decided to hold the first bilateral exchange by virtual. 

After extensive discussion, the topic of Safety Measures and Technology in General Aviation 

is confirmed. 

As an important part of civil aviation, the safety level of general aviation needs to be further 

improved. General aviation is a key factor in the frequent occurrence of flight accidents 

due to the huge variety of aircraft, the less experience of pilots, the complex operating 

environment, the irregular flight time, the shortage of airborne and ground navigation 

facilities, and the imperfect safety management system. Many general aviation companies 

are in shortage of mature pilots and experienced personnel, and relatively lag behind in the 

management of general aviation safety. Effective safety management will not only reduce 

flight accidents, but also improve the economic benefits of general aviation enterprises. After 

ICAO has put forward the concept of implementing a safety management system in each 

State party, a relatively sound safety management system has been generally established in 

transport aviation, but not in general aviation. 

With the rapid development of general aviation in sync with the overall environment and 

trends, we must implement the basic work of general aviation safety protection before the 

industry fully bursts into bloom. Government departments should establish and improve 

general aviation laws and regulations as well.
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Agenda (Beijing Time / Swiss Time)
14:00-14:10 Opening Address 
08:00-08:10

14:10-14:40 Key-note speech 1
08:10-08:40

 Title: Swiss Aviation Industry 

 Dr. Jürg Wildi, President of SvFW

14:40-15:10 Key-note speech 2
08:40-09:10

 Title: TBC 

 Prof. Yuanyang GAO, Director of General Aviation Industry Research 

Center, Beihang University

15:10-15:40 Lecture 3 
09:10-09:40

 Title: UAV Safety Management

 Mr. Nathanel Apter, Special Advisor for Unmanned Systems, Federal Office 

of Civil Aviation (FOCA )

15:40-15:55 Break
09:40-09:55

 
15:55-16:25 Lecture 4
09:55-10:25

 Title: Scheduled Flights and Training Flights Mixed Operation Safety 

Improvement 

 Prof. Weijun PAN, Civil Aviation Flight University of China (CAFUC)

16:25-16:55 Lecture 5
10:25-10:55

 Title: Flight control for GA aircraft

 Mr. Ralf Kürzi, CEO, Kuerzi Aviation AG 

 Mr. Pierluigi Capone, Zurich University of Applied Sciences (ZHAW),  Centre 

for Aviation (ZAV)

16:55-17:25 Lecture 6
10:55-11:25

 Title: Structural Integrity Issues for Ageing General Aviation Aircrafts and 

Potential Measures

  Prof. Leiting DONG, Professor, Beihang University (BUAA)

17:25-18:20 Panel Discussion
11:25-12:20
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