
(7 страниц) 

R07/10-4114 

   A37-WP/356 
ТЕ/176 

2/10/10 

 

 
 

 

 

АССАМБЛЕЯ ― 37-Я СЕССИЯ 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ТЕКСТА ДОКЛАДА 

ПО 

ПУНКТУ 36 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

 

 

 

Прилагаемый материал по пункту 36 повестки дня 

представляется для рассмотрения Технической комиссией. 

 



  A37-WP/356 
  ТЕ/176 

 

 Доклад по пункту 36 повестки дня 36-1 

 

 
Пункт 36 повестки дня. NextGen и SESAR – часть глобальной системы ОрВД 

 

 

36.1  Комиссия рассмотрела документA37-WP/13, представленный Советом, в котором 

содержался общий обзор деятельности со времени последней сессии Ассамблеи и приводилась 

некоторая статистическая информация о прогрессе в области планирования навигации, 

основанной на характеристиках (PBN), как на региональном, так и на национальном уровнях. Хотя 

региональные планы были представлены всеми регионами ИКАО, свои планы внедрения 

представили примерно две трети государств. ИКАО начала применять механизм измерения 

объема внедрения во всем мире. База данных этого механизма свидетельствует о неуклонном, но 

медленном росте объема внедрения PBN. Этот медленный рост может объясняться сложностью 

PBN и временем, требующимся государствам для достижения надлежащего понимания проблем 

внедрения, а также нехваткой ресурсов ИКАО. 

 

36.2  Комиссия отметила, что не все воздушные суда можно оперативно оснастить 

оборудованием для выполнения схем захода на посадку с вертикальным наведением (APV), 

однако выполнять полеты по той же линии пути они могут с использованием только бокового 

наведения. Исходя из этого, в документе предлагалось внесение поправки в резолюцию A36-23 

для включения требования в отношении минимальной линии навигации в боковой плоскости 

(LNAV) для каждой схемы APV. Представленный Австрией документ A37-WP/148 касался того 

же вопроса, но содержал просьбу о внесении еще одной поправки в эту резолюцию также для 

включения схем только на основе LNAV при невозможности обеспечения определенных 

эксплуатационных условий, которая была поддержана.  

 

36.3  В рабочем документе A37-WP/148 указывалось, что заходы на посадку с выходом в 

створ ВПП по схемам LNAV примерно в 25 раз более безопасны и что включение в такие заходы 

на посадку определенной формы вертикального наведения дополнительно повышает уровень 

безопасности полетов еще в 8 раз. Следовательно, такой изначальный выигрыш в безопасности 

полетов оправдывает включение в резолюцию промежуточной меры. 

 

36.4  ИФАЛПА и Венесуэла поддержали предлагаемую поправку при условии, что она 

не должна создавать впечатления, что осуществление схем только на основе LNAV оправдывает 

отсрочку внедрения APV.   

 

36.5  С учетом состоявшегося обсуждения Комиссия представляет для принятия на 

пленарном заседании следующие резолюции: 

 

 

Резолюция 36/1: Глобальные цели в области навигации, основанной на 

характеристиках 

 

 Ассамблея, 

 

 принимая во внимание, что основная цель ИКАО заключается в обеспечении безопасного и 

эффективного функционирования глобальной аэронавигационной системы, 
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 принимая во внимание, что улучшение характеристик аэронавигационной системы на 

согласованной, всемирной основе требует активного сотрудничества всех заинтересованных 

сторон, 

  

 принимая во внимание, что Одиннадцатая Аэронавигационная конференция рекомендовала 

ИКАО в срочном порядке рассмотреть и решить вопросы, связанные с внедрением зональной 

навигации (RNAV) и требуемых навигационных характеристик (RNP), 

  

 принимая во внимание, что Одиннадцатая Аэронавигационная конференция рекомендовала 

ИКАО разработать схемы RNAV, основанные на использовании глобальной навигационной 

спутниковой системы (GNSS), для воздушных судов с неподвижным крылом, обеспечивающие 

высокую точность выдерживания линий пути и скорости при полетах по криволинейным 

траекториям, в целях сохранения эшелонирования и установления гибкой очередности захода на 

посадку, 

  

 принимая во внимание, что Одиннадцатая Аэронавигационная конференция рекомендовала 

ИКАО разработать схемы RNAV, основанные на использовании GNSS, для воздушных судов с 

неподвижным крылом и винтокрылых воздушных судов, обеспечивающие возможность 

использования более низких эксплуатационных минимумов в районах с большим количеством 

препятствий или при наличии других ограничений, 

  

 принимая во внимание, что в резолюции А33-16 Совету поручено разработать программу, 

поощряющую государства внедрять схемы захода на посадку с вертикальным наведением (APV) с 

использованием, в частности, информации GNSS или дальномерного оборудования (DME)/DME, в 

соответствии с положениями ИКАО, 

  

 признавая, что не во всех аэропортах имеется инфраструктура, обеспечивающая  

функционирование APV, и не все воздушные суда способны выполнять APV, 

 

 признавая, что многие государства уже имеют необходимую инфраструктуру и воздушные 

суда, способные выполнять прямые заходы на посадку с боковым наведением (заходы на посадку 

LNAV) на основе требований RNP, и что прямые заходы на посадку обеспечивают доказанное и 

существенное улучшение безопасности полетов по сравнению с заходами на посадку по кругу, 

 

 признавая, что Глобальный план обеспечения безопасности полетов определяет 

глобальные инициативы в области безопасности полетов (GSI), призванные сконцентрировать 

усилия на выработке стратегии в области безопасности полетов на будущее, которая 

предусматривает эффективное использование технологии в целях повышения уровня 

безопасности полетов, последовательное использование наилучшей отраслевой практики, 

согласование глобальных отраслевых стратегий в области безопасности полетов и осуществление 

согласованного регулятивного надзора, 

 

 признавая, что Глобальный аэронавигационный план определяет глобальные инициативы в 

области планирования (GPI), призванные сконцентрировать внимание на интеграции 

усовершенствованных навигационных возможностей воздушных судов в инфраструктуру 

аэронавигационной системы, оптимизации диспетчерских зон аэродромов за счет 

совершенствования методов проектирования и управления, оптимизации диспетчерских зон 

аэродромов за счет внедрения RNP и SID и STAR, основанных на использовании RNAV, и 
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оптимизации диспетчерских зон аэродромов в целях повышения топливной эффективности при 

производстве полетов воздушных судов, используя для этого основанные на FMS схемы посадки, 

 

 признавая, что продолжающееся отсутствие единообразия разрабатываемых 

навигационных требований приведет к понижению уровня безопасности и эффективности полетов 

и потерям для государств и отрасли, 

  

 с удовлетворением отмечая, что группы регионального планирования и осуществления 

проектов (PIRG) завершили подготовку региональных планов внедрения PBN, 

  

 признавая, что не все государства разработали план внедрения PBN к установленному 

сроку 2009 г., 

 

 1. настоятельно призывает все государства внедрять основанные на RNAV и RNP 

маршруты обслуживания воздушного движения (ОВД) и схемы захода на посадку в соответствии 

с концепцией PBN ИКАО, изложенной в Руководстве по навигации, основанной на 

характеристиках (Doc 9613);  

  

 2. постановляет, чтобы:  

  

a) государства в срочном порядке завершили подготовку плана внедрения PBN с целью 

обеспечения:  

  

1) внедрения полетов на основе RNAV и RNP (где это необходимо) на маршрутах и в 

районах аэродромов в соответствии с установленными сроками и промежуточными 

показателями;  

 

2) внедрения схем захода на посадку с вертикальным наведением (APV) (баро-VNAV 

и/или GNSS с функциональным дополнением), включая минимумы только на 

основе LNAV, на все концы оборудованных ВПП, как основных схем захода на 

посадку или резервных схем для точных заходов на посадку, к 2016 году с 

достижением следующих промежуточных показателей: 30 % – к 2010 году, 70 % – 

к 2014 году;  

 

3) внедрения схем захода на посадку с прямой только на основе LNAV, в качестве 

исключения из подпункта 2) выше, для оснащенных для посадки по приборам ВПП 

на аэродромах, на которых отсутствует местная установка высотомеров и нет 

воздушных судов, надлежащим образом оснащенных для APV, с максимальной 

сертифицированной взлетной массой 5700 кг или выше;  

 

b) ИКАО разработала согласованный план действий для оказания помощи государствам 

во внедрении PBN и обеспечила разработку и/или сопровождение согласованных на 

глобальном уровне SARPS, Правил аэронавигационного обслуживания (PANS) и 

инструктивного материала, включая согласованную на всемирном уровне методику 

оценки состояния безопасности полетов, в целях постоянного учета эксплуатационных 

потребностей;  
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 3. настоятельно призывает все государства включить в свои планы внедрения PBN 

положения, касающиеся внедрения схем захода на посадку с вертикальным наведением (APV) на 

все концы всех ВПП, обслуживающих воздушные суда с максимальной сертифицированной 

взлетной массой 5700 кг или более, с выдерживанием установленных сроков и промежуточных 

показателей;  

  

 4. поручает Совету, при необходимости, представить доклад о ходе работ по внедрению 

PBN на следующей очередной сессии Ассамблеи;  

  

 5. поручает группам регионального планирования и осуществления проектов (PIRG) 

предусмотреть в своих программах работы рассмотрение вопроса о ходе внедрения PBN 

государствами в соответствии с принятыми планами внедрения, и  ежегодно представлять 

доклады ИКАО о любых возможных отклонениях;  

 

 6. заявляет, что настоящая резолюция заменяет резолюцию А36-23. 

 

 

36.6  Комиссия рассмотрела документ A37/WP-15, представленный Советом, в котором 

объяснялся используемый ИКАО процесс для прогнозирования и начала разработки стандартов 

для NextGen/SESAR. Для своевременной разработки ИКАО новых стандартов требуется новый 

подход, и этот подход должен применяться ко всем будущим планам модернизации ОрВД. 

Комиссия согласилась с необходимостью включить детальное изложение этого подхода в 

Глобальный аэронавигационный план, с тем чтобы государства его придерживались.  

 

36.7  Комиссия представляет для принятия на пленарном заседании следующую 

резолюцию: 

 

 

Резолюция 36/2: Глобальное планирование ИКАО в целях обеспечения 

безопасности полетов и устойчивого развития 

 

 Ассамблея, 

 

 принимая во внимание, что повышение эффективности деятельности авиации является 

ключевым элементом стратегических целей ИКАО, 

 

 приняв резолюцию А35-15, представляющую собой сводное заявление о постоянной 

политике и практике ИКАО в области глобальной системы организации воздушного движения 

(ОрВД) и систем связи, навигации и наблюдения/организации воздушного движения (CNS/АТМ), 

 

 отмечая, что 30 ноября 2006 года Совет принял новую версию Глобального 

аэронавигационного плана (ГАНП), 

 

 признавая, что многие государства разрабатывают свои планы модернизации 

аэронавигационных систем с учетом оборудования следующего поколения, 

 



  A37-WP/356 
  ТЕ/176 

 

 Доклад по пункту 36 повестки дня 36-5 

 

 1. поручает Совету внести изменения в ГАНП, предусматривающие включение 

механизма, который позволит ИКАО беспрепятственно анализировать влияние планов государств 

по модернизации аэронавигационных систем на глобальную систему и затем предпринимать 

соответствующие необходимые меры по обеспечению глобальной гармонизации; 

 

 2. призывает государства, группы регионального планирования и осуществления 

проектов (PIRG) и авиационную отрасль использовать предусмотренные в ГАНП рекомендации в 

рамках деятельности по планированию и осуществлению проектов; 

 

 3. настоятельно рекомендует Договаривающимся государствам, отрасли и финансовым 

организациям оказывать необходимую поддержку согласованному внедрению ГАНП, избегая при 

этом дублирования работ; 

 

 4. призывает государства, разрабатывающие планы модернизации своих 

аэронавигационных систем с учетом оборудования нового поколения, своевременно 

информировать ИКАО о своих планах для проведения анализа и оценки в целях обеспечить 

глобальную совместимость и гармонизацию; 

 

 5. поручает Совету в тесном сотрудничестве с государствами и другими 

заинтересованными органами обеспечить постоянное обновление ГАНП с учетом дальнейшего 

развития событий в эксплуатационной и технической областях. 

 

 

36.8  Комиссия рассмотрела документ A37-WP/179, в котором говорилось о прогрессе и 

планах Китая в области разработки GNSS и внедрения PBN. В нем также содержался призыв к 

ИКАО включить в Приложение 10 материалы по китайской системе GNSS, известной как 

"Бейдоу" (COMPASS), с тем чтобы обеспечить согласованный, безопасный, затратоэффективный 

и плавный переход в будущем. 

 

36.9 Комиссия отметила предложения в документе A37-WP/179 и решила передать их Совету 

для включения в трехгодичную программу работы после получения финансирования по линии 

SAFE. 

 

36.10  Комиссия отметила, что по мере продвижения вперед в осуществлении 

основанного на характеристиках подхода к разработке  SARPs, в Приложение 10 по-прежнему 

может потребоваться внесение изменений по причинам согласования и интероперабельности и, 

следовательно, такие стандарты интероперабельности будут доводиться до сведения ИКАО в 

обычном порядке. На этой основе Председатель объявил о завершении обсуждения этого рабочего 

документа.  

 

36.11  Комиссия рассмотрела документ A37-WP/184, также представленный Китаем, в 

котором содержалась информация о четвертой крупнейшей спутниковой системе GNSS "Бейдоу" 

(COMPASS), с описанием ее истории и предлагаемого дальнейшего усовершенствования и 

развития. Комиссия отметила создание Китаем системы COMPASS и признала, что при 

необходимости соответствующие материалы будут включаться в документацию ИКАО для 

обеспечения ее интероперабельности с глобальной системой GNSS. 
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36.12  Комиссия рассмотрела документ AN37-WP/202, представленный Российской 

Федерацией, в котором отмечалось осуществление в настоящее время или завершение 

планирования в скором будущем большого числа программ ОрВД, и внимание привлекалось к 

тому факту, что при отсутствии глобального надзора это способно поставить под угрозу 

глобальную интероперабельность. К ИКАО был обращен призыв принять меры для координации 

исследований и разработок в поддержку различных программ ОрВД для обнаружения различий на 

ранних стадиях.   

 

36.13  В этом документе к ИКАО был также обращен призыв создать специальный орган 

для координации деятельности государств по созданию перспективных систем ОрВД и конкретно 

для рассмотрения  типовых проблем и согласования позиций государств.  

 

36.14  Комиссия отметила, что переход ИКАО на Стандарты, основанные на 

характеристиках, учитывает многие из вопросов, поднятых в этом документе, а такая 

деятельность, как процесс проведения совещаний за круглым столом по стандартам и 

планируемое обновление Глобального аэронавигационного плана, позволит отреагировать на 

призыв к созданию специального органа по координации программ модернизации ОрВД.  

 

36.15  Было выражено мнение об особой важности как межрегионального, так и 

внутрирегионального сотрудничества.  

 

 

 

— КОНЕЦ — 




