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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  37-я сессия Ассамблеи одобрила резолюцию А35-15 "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)" в целях совершенствования контроля за обеспечением эксплуатационной 
безопасности посредством проведения проверок и осуществления ведомствами гражданской 
авиации (ВГА) постоянного мониторинга, что, в свою очередь, предусматривает сертификацию 
аэронавигационных служб в рамках нового механизма стимулирования, признания и мотивации 
поставщиков аэронавигационного обслуживания, обеспечивающего гарантию качества 
предоставляемого обслуживания на основе нормативно-правовой базы, определяющей стандарты 
эксплуатационной безопасности. 
 
 
2. АНАЛИЗ 
 
2.1  На 37-й сессии Ассамблеи ИКАО было принято решение о необходимости 
сведения воедино резолюций относительно политики и практики Организации в области систем 
CNS/АТМ в целях содействия их выполнению и практическому применению путем обеспечения 
того, чтобы их тексты были более удобны для использования и логически упорядочены, учитывая 
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при этом существующие региональные авиационные требования и требования ВГА государств, 
предусматривающие осуществление эффективного контроля за функционированием различных 
систем CNS/АТМ, обеспечивающих работу служб ОрВД и управление ими, и использованием 
соответствующих процедур, предусмотренных для систем CNS/АТМ и аэронавигационных служб. 
 
2.2  В настоящем рабочем документе предлагается разработать инструктивный 
документ по сертификации аэронавигационных служб. Этот документ будет определять 
систематизированный процесс сертификации на каждом этапе опытно-конструкторских 
разработок с учетом положений Приложения 10 ИКАО, технической документации и Стандартов, 
касающихся различного оборудования CNS/АТМ и систем, а также на этапах планирования, 
приобретения, развертывания и приемки в эксплуатацию систем CNS/АТМ. 
 
2.3  В отношении систем ОрВД предлагается применять унифицированный подход к 
рассмотрению эксплуатационных процедур, используя для этого рекомендации по процедурному 
мониторингу и контролю каждого процесса, подлежащего реализации на каждом этапе 
эксплуатации аэронавигационных служб на основе требований, изложенных в Doc 4444, 
Приложениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15 и 17 ИКАО и эксплуатационной документации, и 
рекомендаций, касающихся аэронавигационного обслуживания. 
 
2.4  В вышеупомянутом документе должно также содержаться очень подробное 
описание системы осуществления мониторинга на различных этапах этих процессов. Это будет 
предусматривать использование предварительно сертифицированных процедур приемочных 
испытаний на каждом этапе, включая окончательные приемочные испытания, что будет 
гарантировать осуществление постоянного надзора и непрерывного мониторинга, являющихся 
залогом безупречного функционирования системы в пределах гарантийного срока службы. 
 
2.5  В этой связи вносится предложение о том, чтобы вышеупомянутый инструктивный 
документ включал в себя две главы, первую из которых следует посвятить глобальной системе 
организации воздушного движения (ОрВД), а вторую – системам связи, навигации и 
наблюдения/организации воздушного движения (CNS/АТМ), причем положения этого документа 
должны быть основаны на принятых ИКАО Стандартах и Рекомендуемой практике в таких 
областях, как выдача свидетельств, подготовка авиационного персонала и проведение технических 
и эксплуатационных оценок. На основе этих Стандартов и практики проводятся внутренние 
проверки ВГА, проверки ИКАО, осуществляется мониторинг и постоянный надзор в целях 
обеспечения самых высоких стандартов эксплуатационной безопасности, и их использование 
будет содействовать последующей разработке вспомогательного руководства по глобальной 
стандартизации. 
 
2.6  Кроме того, рекомендуется принять во внимание методику, используемую 
Организацией при составлении контрактов на оказание технической помощи государствам, 
поскольку в этих контрактах определяются необходимые меры по осуществлению эффективного 
мониторинга на основе проводимого полномочными органами и техническими специалистами 
ИКАО постоянного надзора, что позволяет государствам обеспечивать более высокую степень 
эффективности использования развертываемых систем CNS/АТМ, предоставляющих 
аэронавигационное обслуживание, и осуществлять контроль за ними. 
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3. ВЫВОД 
 
3.1  На основе вышеизложенного Ассамблее предлагается настоятельно рекомендовать 
Совету разработать инструктивный документ по сертификации аэронавигационных служб, 
призванный систематизировать процедуры сертификации каждого процесса с учетом положений 
процедурных руководств, Стандартов и Рекомендуемой практики, используемых Международной 
организацией гражданской авиации, и изучить применяемые ВГА в нормативных рамках ИКАО 
рекомендации других специализированных международных организаций. Согласно информации, 
представленной в настоящем рабочем документе, этот инструктивный документ должен включать 
в себя две главы, одну из которых следует посвятить глобальной системе организации воздушного 
движения (ОрВД), а вторую – системам связи, навигации и наблюдения/организации воздушного 
движения (CNS/АТМ). 
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