
 Международная организация гражданской авиации 
 Тел.: +1 (514) 954-8220/8221 

Web-сайт: www.icao.int  

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ 

 
 СОМ 18/12 
 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ТЕМПОВ РЕАЛИЗАЦИИ "НАИВЫСШЕГО ПРИОРИТЕТА" 
ГЛОБАЛЬНОЙ АЭРОНАВИГАЦИИ 

 
 Монреаль, 22 октября 2012 года.  В поддержку постоянных усилий государств и отрасли, 
направленных на повышение эффективности и пропускной способности глобальной 
авиатранспортной системы, снижение авиационного шума и эмиссии, а также на дальнейшее 
улучшение уже достигнутых выдающихся показателей авиации в области безопасности полетов, в 
Штаб-квартиру ИКАО на проведенный на прошлой неделе специальный четырехдневный 
Симпозиум по навигации, основанной на характеристиках (PBN), прибыли около 400 участников. 
 
 "Внедрение PBN – это наивысший приоритет глобального авиационного сообщества в 
области аэронавигации", – подчеркнула директор Аэронавигационного управления ИКАО Нэнси 
Грэм. "Это ключевой структурный элемент усовершенствования воздушного пространства и 
основа, которая позволяет максимально реализовать возможности существующих технологий. 
Этот Симпозиум активизировал уже имеющее место эффективное сотрудничество 
заинтересованных сторон, которое мы наблюдаем в этой области, а также по-прежнему делает 
акцент, к чему мы всегда стремились, на достижение четких, измеримых результатов в масштабе 
отрасли". 
 
 Принятие PBN требует участия широкого диапазона отраслевых партнеров, включая 
изготовителей воздушных судов, поставщиков аэронавигационного обслуживания (ПАНО), 
авиакомпании, нормативные органы, изготовителей систем УВД, разработчиков бортового 
электронного оборудования, диспетчеров УВД, пилотов, военные органы, компании, 
предоставляющие аэронавигационную информацию, а также разработчиков схем полетов по 
приборам. Участники Симпозиума ИКАО стремились найти решения по устранению препятствий 
на пути внедрения, которые носят нормативный или иной характер, а также способствовали 
ускорению темпов принимаемых в настоящее время мер в масштабе отрасли по созданию 
возможностей PBN. 
 
 "Мы должны принять меры для того, чтобы регулирование не явилось препятствием на 
пути внедрения PBN", – подчеркнул основной докладчик на Симпозиуме и старший вице-
президент Управления производства полетов в авиакомпании "Эмиратс эрлайнз" капитан Алан 
Стили. 
 
 Более 50 ораторов и координаторов рассмотрели широкий диапазон вопросов на 
Симпозиуме и на его двух целевых практикумах. Данное событие совпало с публикацией нового 
Руководства ИКАО по PBN и нескольких других документов, которые разработаны для лучшей 
интеграции целей PBN в стратегию ИКАО по блочной модернизации аэронавигационной системы. 
 
 "Новое Руководство по PBN и широкий диапазон дополнительных вспомогательных 
документов были предоставлены участникам Симпозиума в новом формате iKit PBN или в 
комплекте для внедрения" – сказала Нэнси Грэм. Они основаны на USB и обеспечивают 
интерактивный интерфейс 5.0 HTML, который позволяет каждому специалисту по PBN найти 
документацию и другие материалы ИКАО, конкретно относящиеся к его области". 
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 На Симпозиуме ИКАО были также утверждены пять организаций по разработке схем 
полетов по приборам, с тем чтобы внушить государствам – членам Организации бóльшее доверие, 
когда они будут обращаться за внешней помощью по реализации возможностей PBN. 
 
 "На данном этапе основная цель ИКАО заключается в применении схем полетов по 
приборам с вертикальным наведением для всех оборудованных ВПП", – сказала г-жа Грэм.  
"К числу приоритетных задач также относятся полеты с непрерывным набором высоты/снижения 
(CCO/CDO), поскольку обе эти инициативы могут привести к получению значительных 
экологических выгод". 
 
 
 

ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была 
создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной 
гражданской авиации во всем мире. Она устанавливает международные стандарты и правила, 
необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности и 
регулярности воздушных перевозок и охраны окружающей среды от воздействия авиации. 
Организация является инструментом сотрудничества во всех областях гражданской авиации между ее 
191 государством-членом. 

 


