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В центре
внимания – риск

Глобальный подход
к обеспечению
безопасности операций
на ВПП
Безопасность полетов является главным приоритетом в
деятельности ИКАО. Каждый год регулярными рейсами
безопасно перевозятся миллионы пассажиров.

Несмотря на спад в экономике, спрос на международные
авиаперевозки продолжает расти. Ожидается, что мировой
объем авиаперевозок в 2011 году увеличится на 4,7 %,
а в 2012-м – на 4,9 %, причем аналогичные темпы роста
прогнозируются на все оставшиеся годы текущего
десятилетия и на более отдаленные сроки. Продолжая
наращивать объем перевозок, авиация остается для нас
самым безопасным средством передвижения – с удивительно
низким числом авиапроисшествий в мире: по грубым оценкам
– 4,1 на миллион вылетов. Правда, как всем известно,
эта цифра сильно меняется в зависимости от региона.
В течение последних нескольких лет ИКАО использовала
подход к продвижению безопасной международной
гражданской авиации с большей ориентацией на практические
действия. Организация совершенствует практику управления
безопасностью путем внедрения систем управления
безопасностью полетов (SMS) – для поставщиков
аэронавигационного обслуживания – и реализации
Государственной программы по обеспечению безопасности
полетов (SSP) – для регулятивных органов.
В прошлом году на Конференции высокого уровня по
безопасности полетов я в общих чертах обрисовала
собственный план ИКАО по практическому управлению
безопасностью полетов. С нашей точки зрения, все сводится к
концентрации ресурсов на более эффективном ослаблении
риска, а в настоящее время безопасность операций на
ВПП – зона самого высокого риска.

Соответственно, государства и отрасль в течение последнего
десятилетия реагировали на проблему несанкционированных
выездов на ВПП по нескольким фронтам. В 2005 году ИКАО
завершила некоторые из первоначальных программ в этой

Поскольку работа в этой области продолжалась в последующие
несколько лет, вклад ИКАО на пути к решению проблемы включал
выработку глобального соглашения относительно нового
определения несанкционированных выездов на ВПП. Это кажется
незначительным шагом, но по сути упомянутое соглашение
проложило дорогу к значительно более целенаправленным
анализу и обмену информацией по безопасности полетов в
данной сфере между глобальными партнерами, чем это было
ранее. Выполненные к 2007 году обзоры и анализы ИКАО привели
к организации серии международных семинаров и публикации
Руководства по предотвращению несанкционированных
выездов на ВПП (Doc 9870).
Вся эта деятельность ИКАО и других организаций
способствовала значительному повышению уровня безопасности
операций на ВПП. Благодаря улучшению пропаганды и
координации на местах и по всему миру эти достижения
постоянно распространяются в режиме реального времени в
качестве новых технологий и процедур. Внедрение
радиолокатора для контроля наземного движения в зоне
аэропорта, модель Х (ASDE-X), и подобных систем обеспечит
немедленную и точную ситуационную осведомленность,
требующуюся пилотам и диспетчерам для ослабления риска
инцидентов и происшествий вследствие несанкционированных
выездов на ВПП.
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В Европе и Северной Америке партнеры по отрасли
уже весьма успешно работают над решением проблемы
безопасности операций на ВПП. Около десяти лет назад
начались исследования по определению корреляции
между ростом объема перевозок и увеличением числа
несанкционированных выездов на ВПП. По результатам
одного из таких анализов было продемонстрировано, что рост
объема перевозок на 20 % может вызвать скачок фактора
риска несанкционированных выездов на ВПП на целых 140 %.
Очевидно, что такой исход неприемлем.

области и предоставила государствам-участникам Пакет
инструментов по обеспечению безопасности операций на ВПП
через Систему обмена информацией по безопасности полетов
(FSIX) ИКАО.
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Риск продолжает быть в центре внимания: Выезды за
пределы ВПП

Глобальный симпозиум ИКАО – 2011 по безопасности
операций на ВПП

Несмотря на успехи на фронте выездов на ВПП, значительную
зону риска продолжают формировать – и остаются предметом
озабоченности – выезды за пределы ВПП. Глобальный план по
предотвращению и ослаблению последствий выездов за пределы
ВПП, выдвинутый Фондом безопасности полетов в 2009 году,
официально утверждает, что такие события являются
«социально опасным фактором номер один», если дело касается
безопасности операций на ВПП. В настоящее время вероятность
случаев выезда за пределы ВПП, по грубым оценкам, в 30 раз
более велика, чем вероятность несанкционированных выездов
на ВПП, – и это также недопустимая ситуация.

Помимо четкой идентификации общих элементов в рамках
проблемы обеспечения безопасности операций на ВПП, GRSS2011 принесет пользу отрасли и государствам, поскольку позволит
ИКАО более локально сфокусировать инструменты и решения
путем организации в ближайшие три года серии специальных
региональных семинаров по безопасности операций на ВПП.

Здесь мне следует вновь особо подчеркнуть, что безопасность
операций на ВПП в аспекте несанкционированных выездов на
ВПП и за ее пределы, с учетом дополнительной категории риска
– ошибок в выборе ВПП, – является многопрофильной проблемой,
требующей высокого уровня координации и сотрудничества между
партнерами по авиатранспортному сообществу. Эксплуатанты
аэропортов и воздушных судов, ассоциации, представляющие
интересы пилотов и диспетчеров воздушного движения,
производители воздушных судов и авионики, поставщики
аэронавигационного обслуживания и регулятивные органы –
все вносят свой важный вклад и участвуют в разработке любого
решения, направленного на более эффективное обеспечение
безопасности операций на ВПП.
Со своей стороны, ИКАО продолжает непрерывно пересматривать
и вносить поправки в выпускаемые Организацией требования и
инструктивные материалы, с тем чтобы в большей степени
отражать новую информацию и передовую практику,
используемую в глобальном масштабе партнерами в области
безопасности полетов. Хотела бы привлечь ваше внимание к
вставке в нашей основной статье этого номера на тему о
безопасности операций на ВПП (стр. 10), где публикуются более
подробный отчет о вводимых изменениях в Приложения 6,
11 и 14, а также новые положения и поправки наших Стандартов и
Рекомендуемой практики (SARPs), которые могут способствовать
сокращению случаев выезда за пределы ВПП.
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На глобальном уровне, Международная ассоциация воздушного
транспорта (IATA), Международный совет аэропортов (ACI),
Организация поставщиков аэронавигационного обслуживания
гражданской авиации (CANSO) и многие другие заинтересованные
стороны должны также рекомендовать проактивные подходы в
отношении проблемы выездов за пределы ВПП. ИКАО внесла
важные данные и результаты экспертиз в несколько инструментов
и программ, которые в настоящее время вводятся в действие.
При движении вперед, когда дополнительно реализуется все
большее количество программ, учитывающих особенности
и возможности государств, одна из главных задач ИКАО
заключается в обеспечении высокого уровня координации, чтобы
обмен информацией и передовой практикой, касающихся выездов
за пределы ВПП, приносил выгоду партнерам по авиации быстрее
и на глобально согласованной основе. Именно с этой целью и в
связи с другими задачами ИКАО организовала Глобальный
симпозиум по безопасности операций на ВПП (GRSS-2011),
который состоится в Монреале в мае текущего года.
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Благодаря более ясному пониманию конкретных целей ИКАО
будет помогать государствам в их усилиях по определению и
установлению более эффективных правовых рамок в отношении
безопасности операций на ВПП. Во взаимодействии с
отраслевыми инициативами, усилением пропаганды и улучшению
осведомленности, что с очевидностью демонстрируется
заинтересованными субъектами, воздушный транспорт сможет в
скором времени обеспечить снижение количества выездов за
пределы ВПП, сопоставимое с соответствующим показателем
несанкционированных выездов на ВПП.
Всем этим усилиям, касающимся обеспечения безопасности
операций на ВПП, без сомнения, будут способствовать
стратегические программы высокого уровня и соглашения по
безопасности полетов, над которыми упорно работает ИКАО.
В период проведения прошлогодней Ассамблеи мы подписали
одно такое соглашение с Европейской комиссией, Министерством
транспорта США и IATA по обмену информацией через посредство
новой Глобальной системы обмена информацией ИКАО в области
безопасности полетов.
Конкретным примером расширенных возможностей ИКАО
при анализе уровня безопасности полетов может служить
Объединенная система сообщений и анализа тенденций в
области безопасности полетов ИКАО, известная как iSTARS.
Эта система предоставляет критическую информацию для
принятия политических решений и расстановки приоритетов
в использовании ограниченных ресурсов, выделяемых для
обеспечения безопасности полетов. Кроме этого, ИКАО
постоянно сотрудничает с другими организациями в плане
более широкого распространения информации по данному
предмету. Отличным примером такого сотрудничества
является партнерство в рамках Sky-brary – замечательной
инициативы Евроконтроля.
Все, сказанное выше, и то, как это взаимоувязывается в целях
дальнейшего укрепления безопасности в авиации по всему миру,
будет представлено в новой редакции Глобального плана ИКАО
по безопасности полетов, который будет подготовлен к концу
текущего года – наряду с первым ежегодным Отчетом ИКАО
по безопасности полетов.
Короче, это новая ИКАО, и мы прикладываем все усилия,
чтобы быть более стратегически устремленными и
эффективными, стремясь наилучшим образом содействовать
удовлетворению глобальных потребностей в целях непрерывного
совершенствования авиационной системы – более безопасной в
воздухе и на земле, более экологически чистой сегодня и всегда.
Нэнси Грэм
Директор Аэронавигационного управления ИКАО

Руководство и видение ситуации
в глобальной гражданской авиации

Международная организация гражданской авиации

ПОДГОТОВКА К СИМПОЗИУМУ

GRSS 2011:

Выработка глобально
согласованного
подхода к проблеме
снижения рисков
операций на ВПП
ИКАО выступит принимающей стороной
Многопрофильного симпозиума высокого
уровня по безопасности операций на ВПП
(GRSS-2011), который пройдет в Монреале с
24 по 26 мая. Приоритетами события станут
освещение эволюции более интегрированной
концепции управления безопасностью
полетов в соответствии с Программой ИКАО
по безопасности операций на ВПП – с целью
лучшей координации глобальных усилий в
данной области – путем конкретизации
контролируемой государствами информации
по безопасности полетов, а также определение
более общих рамок совершенствования мер
безопасности операций на ВПП.
Для более эффективной поддержки
наращивания потенциала в этой сфере
на Симпозиуме большое внимание будет
также уделено определению структуры и
порядку проведения в близком будущем
региональных семинаров по безопасности
операций на ВПП, в которых заинтересованы
и примут участие все ключевые партнеры по
отрасли и регулятивные органы.
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Как следует из исходных материалов,
поступивших от многих заинтересованных
субъектов и организаций высокого уровня,
которые приняли участие в подготовке
опубликованного перед Симпозиумом
специального предварительного Обзора,
этот аспект безопасности полетов остается
предметом серьезной озабоченности
мирового авиационного сообщества,
и ожидается, что на предстоящем мероприятии
ИКАО GRSS-2011 будут выработаны жесткие
всесторонние многопрофильные ответные
меры, ведущие к поддающимся измерению
улучшениям всех показателей безопасности
операций на ВПП.
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Проще говоря, ВПП аэропорта – это в сущности то, с чего
начинается и чем заканчивается каждый полет любого
воздушного судна, – от самого крупного коммерческого
реактивного лайнера до самого маленького частного
самолета. Новые данные за последние несколько лет
показывают, что ВПП – это также и одна из зон наибольшего
риска, вызывающая озабоченность.
Авиационные происшествия на ВПП подразделяются на три
главные категории: выезды на ВПП, выезды за пределы ВПП и
ошибки в выборе ВПП. Несанкционированные выезды на ВПП
характеризуются некорректным присутствием воздушного
судна, наземного транспортного средства или персонала на
ВПП и в соответствующей защищенной зоне, независимо от
того, является или нет такое присутствие потенциальной
угрозой столкновения. К выездам за пределы ВПП относятся
любые события, когда воздушное судно отклоняется в сторону
или выкатывается за назначенную ВПП при взлете или
посадке. Ошибкой в выборе ВПП считается любой случай,
когда воздушное судно непреднамеренно использует неверно
выбранную ВПП или рулежную дорожку.
Причиной всех авиационных происшествий на ВПП является
сочетание многих факторов, включая проектирование и
строительство аэропорта, процессы и системы управления
воздушным движением (УВД) и организации воздушного
движения (ОрВД), характер выполняемых авиакомпаниями
операций, осведомленность летных экипажей, используемые
средства связи и пр. Именно вследствие этого комплекса
взаимосвязанных потенциальных

причин любая эффективная программа
или меры безопасности должны
характеризоваться консультативными и
многопрофильными исследованиями и
решениями высокого уровня.
На международном уровне, Том 1
Приложения 14 ИКАО – Проектирование и
эксплуатация аэродромов, в дополнение
к Приложению 11 – Обслуживание
воздушного движения, представляет
в настоящее время Стандарты и
Рекомендуемую практику (SARPs) ИКАО,
относящиеся к событиям, связанным с
безопасностью операций на ВПП,
начиная с конструкции аэродрома и
характера выполняемых операций. За
последние годы ИКАО также разработала
новые и обновила дополнительные
SARPs, касающиеся ВПП, – эта работа,
которая еще продолжается и имеет
целью совершенствование мер
безопасности в этой области на
глобальной основе (см. вставку
на стр. 10, 11).

партнерами, имеющими отношение к
этой проблеме, и подготовить платформу
для серии региональных семинаров по
безопасности операций на ВПП, которые
ИКАО будет проводить в течение
предстоящих трех лет».
Иллсон подчеркнул, что в проблеме
безопасности операций на ВПП
есть региональный компонент,
непосредственно связанный с
географическими, регулятивными и,
особенно, инфраструктурными
аспектами, которые могут влиять
на соответствующие показатели
безопасности полетов. Большое
внимание ИКАО также будет уделять
оценке факторов безопасности операций
на ВПП – фактически на базе анализа

ситуации в каждом государстве,
с тем чтобы семинары носили
целенаправленный характер,
адаптированный к местным условиям, и
завершались выработкой предложений
государствам с указанием конкретных
направлений работы.
Другие заинтересованные субъекты
авиационного сообщества также
обратили внимание на выводы FSF,
сделанные на протяжении последних
несколько лет, и ввели в действие
программы и инструменты,
содействующие отрасли в улучшении
показателей безопасности полетов.
Многие стороны этой отличной и
непрерывной работы в общих чертах
описаны ниже. Главная задача GRSS-

ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК: ФОНД БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ Программа и
Глобальный план по безопасности операций на ВПП

Несмотря на наличие этого
инструктивного материала и
постоянную работу ИКАО и всей
отрасли, информация, собранная и
опубликованная в течение последних
нескольких лет Фондом безопасности
полетов (FSF, см. вставку справа)
показывает, что ВПП продолжают
характеризоваться определенным, и в
ряде случав весьма высоким, уровнем
риска для безопасности воздушных
судов, летных экипажей, наземного
персонала и пассажиров.
Чтобы ответить на эту длительную
озабоченность и успешно провести
глобальный форум для определения
и лучшей координации требуемых
решений на международном уровне,
ИКАО организовала специальный
Глобальный симпозиум высокого уровня
по безопасности операций на ВПП
(GRSS-2011), который пройдет в Штабквартире ИКАО в Монреале 24–26 мая.

Группа RSI вначале проанализировала три известные области риска: выезды на
ВПП, ошибки в выборе ВПП и выезды за пределы ВПП. Категория выездов за
пределы ВПП быстро проявилась как область, требующая наиболее срочных
исследований и неотложного внимания. С 1995 по 2008 год из общего
количества 1429 происшествий с турбореактивными и турбовинтовыми
воздушными судами 431 было связано с событиями на ВПП (30 %), причина
417 из них – выезд за пределы ВПП (97 % от общего количества происшествий,
связанных с событиями на ВПП).
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«Главной целью GRSS-2011 является
более точная идентификация общих
элементов в рамках проблемы
обеспечения безопасности операций на
ВПП, – комментирует сотрудник Секции
комплексного управления безопасностью
полетов ИКАО капитан Джон Иллсон. –
Это затрагивает многие области
эксплуатации, а также регулятивные
органы. Наша задача – достичь
взаимопонимания с различными

В последние годы благодаря согласованным и многопрофильным исследованиям
FSF и деятельности в рамках его Программы 2006 года по безопасности
операций на ВПП (RSI) эта проблема освещалась с возрастающей
интенсивностью. Работа проводилась на международной основе совместными
усилиями приблизительно 20 организаций, которые образовали Группу RSI.
Членами Группы были эксплуатанты воздушных судов и аэропортов,
производители, поставщики аэронавигационного обслуживания, объединения
пилотов и другие отраслевые ассоциации.

Группа RSI была сформирована в 2009 году, когда FSF опубликовал свой
Глобальный план по предотвращению и смягчению последствий выездов за
пределы ВПП. Этот документ значительно повысил внимание авиационного
сообщества к проблемам безопасности операций на ВПП и стал одним из
катализаторов Симпозиума GRSS-2011.

7

2011 – провести форум этих организаций
так, чтобы они смогли обменяться
опытом и передовой практикой в целях
дальнейшего улучшения всеобщей
координации в отрасли для выработки
ответных мер угрозам безопасности
операций на ВПП.
Пакет инструментов IATA по снижению
рисков выезда за пределы ВПП,
2-е издание
ИКАО, Международная федерация
ассоциаций линейных пилотов (IFALPA),
Международная федерация ассоциаций
авиадиспетчеров (IFATCA) и другие
отраслевые организации, ведающие
вопросами безопасности полетов,
в течение последних месяцев оказывали
значительную помощь Международной
ассоциации воздушного транспорта (IATA)
в подготовке 2-го издания Пакета
инструментов по снижению рисков
выезда за пределы ВПП (RERR Tool Kit)
для ассоциаций авиакомпаний. Пакет
инструментов RERR разработан на
основе, подготовленной IATA и
Фондом безопасности полетов (FSF)
с использованием данных и выводов,
полученных в рамках Инициативы FSF
(2006–2009) по безопасности операций
на ВПП (RSI).
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«Предварительный вариант Пакета RERR
IATA, подготовленный при поддержке FSF,
стал отправной точкой разработки этого
нового важного инструмента, – заметил
Гюнтер Матшниг, директор IATA по
вопросам безопасности полетов,
эксплуатации и инфраструктуры. – Сразу
же после окончания разработки IATA
разослала более 8000 копий по всему
миру и провела более 18 семинаров и
презентаций по безопасности операций
на ВПП. Ответная информация от сотен
участников этих мероприятий собиралась
в течение последних двух лет и была
включена во 2-е издание Пакета
инструментов. Недавно мы отметили
40 %-ное снижение случаев выезда за
пределы ВПП в период с 2008 года, так
что эти усилия начинают формировать
разницу в итоговых показателях».
В то время как предпринимались эти
первые шаги, IATA уже приступила к
консультациям с Аэронавигационным
управлением ИКАО и другими
отраслевыми организациями,
включая Организацию поставщиков
аэронавигационного обслуживания
гражданской авиации (CANSO),
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Международный совет аэропортов (ACI),
IFALPA, FSF и Евроконтроль по
предоставлению дальнейшей
информации для 2-го издания Пакета
инструментов RERR. Эта новая версия
будет включать примеры выездов на
прилежащую к ВПП территорию и
значительно расширенный инструктивный
материал для аэропортов и поставщиков
аэронавигационного обслуживания
(ANSPs). Сюда также войдут новые
аналитические исследования всех
последних происшествий, связанных с
выездами за пределы ВПП, обновленный
отчет по анализу авиационных
происшествий, результаты исследований
передовой отраслевой практики и
полностью новая программная модель
процесса управления риском выезда за
пределы ВПП.
2-е издание Пакета инструментов RERR
будет выпущено в мае 2011 года во время
Глобального симпозиума по безопасности
операций на ВПП, где IATA также будет
спонсором этого события.
«IATA и авиакомпании не могут в
одиночку решить многопрофильную по
своей природе проблему обеспечения
безопасности полетов, – подчеркнул
Матшниг. –
Привлечение к
сотрудничеству
регулятивных
органов,
эксплуатантов,
служб ОрВД
и других
заинтересованных
субъектов – вот
единственный
Гюнтер Матшниг
путь к отысканию
всестороннего и
эффективного решения, и это именно тот
путь, которым мы следовали».
«Если смотреть вперед, – заключил он,
– особенно на ту роль, которую могут
сыграть в улучшении показателей
безопасности полетов, охватывающих
всю эту сферу, новейшие основанные
на характеристиках навигационные
технологии (PBN), то IATA и ИКАО
нужно будет сотрудничать еще теснее,
так как основным камнем преткновения
продолжает оставаться их одобрение
государствами. Мы знаем как выполнять
полеты по таким технологиям, как их
создавать, но кажется, что многие
местные регулятивные органы не знают,
как их сертифицировать. Разработка в

тесном сотрудничестве с ИКАО
новой программы по использованию
систем связи, повышению уровня
осведомленности и обучения для
государственных регулятивных органов
– следующий крупный приоритет в
деятельности IATA на этом фронте».
Программы аэропортов и инициатива
APEX (Высший приоритет) ACI
На ежегодной Генеральной ассамблее
Международного союза аэропортов (ACI),
прошедшей в ноябре 2010 года на
Бермудах, представители аэропортов
единогласно проголосовали за принятие
новой инициативы по повышению
безопасности полетов, согласно
которой аэропорты
будут внедрять
превентивные
меры, отвечающие
запросу общества
относительно
безопасной
авиатранспортной
системы. Эта
многоэтапная
программа
Анжела Гиттенс
разработана
в целях
объединения всех регионов в рамках
глобальной проактивной инициативы
по повышению безопасности полетов,
в центре внимания которой находится
подход к построению систем управления
аэропортом, и в первую очередь – к
повышению безопасности операций
на ВПП.
«С той поры, когда 20 лет назад был
создан ACI, в нашей отрасли произошли
большие изменения и возросла
потребность в том, чтобы аэропорты
твердым голосом высказывали
собственное мнение, – заявила
генеральный директор ACI Анжела
Гиттенс. – Мы стали свидетелями
прогрессивной эволюции системы
управления аэропортом до самых
верхних точек шкалы – от модели
предприятия общественного
пользования, что было характерно
для нас в прошлом, до бизнес-модели
с приоритетами эффективности
управления, финансовой
жизнеспособности и высокого качества
обслуживания заказчиков, а также с
сохранением традиционных ценностей
– безопасности полетов, авиационной
безопасности и ответственности за
состояние окружающей среды».

Глобальный
симпозиум по
безопасности
операций на ВПП
24-26 мая 2011 г.
Штаб-квартира ИКАО, Монреаль, Канада
Партнеры по программе
“Безопасность операций
на ВПП”:

Станьте участником этого уникального события, которое соберет
вместе экспертов по различным профессиональным областям для
выработки многодисциплинарного подхода к решению проблемы
повышения мирового уровня безопасности операций на ВПП. На
симпозиум приглашаются представители следующих секторов
авиационной индустрии:
• Регулятивные органы
• Эксплуатанты воздушных судов
• Поставщики аэронавигационного
обслуживания

• Эксплуатанты аэродромов
• Производители
воздушных судов

Узнайте о уже используемых на практике
различных стратегиях ослабления рисков
и о последних результатах перспективных
разработок.

Примите участие и
внесите свой вклад!
Для получения более подробной
информации обращайтесь:
Мисс Ивана Модорева.
Телефон: +1 514 954-8219, доб. 8097
Факс: +1 514 954-6759
Email: GRSS2011@icao.int

www.icao.int/GRSS2011

Новое развитие положений
ИКАО относительно ВПП
Государства и отрасль в течение последнего десятилетия
реагировали на проблему несанкционированных выездов на ВПП
по целому ряду фронтов. В 2005 году ИКАО завершила некоторые
из первоначальных программ в этой области и предоставила
государствам-участникам пакет инструментов по обеспечению
безопасности операций на ВПП через систему обмена информацией
ИКАО по безопасности полетов (FSIX).

Поскольку работа в этой области продолжалась несколько лет,
вклад ИКАО включал выработку глобального соглашения
относительно нового определения выездов на ВПП. Это соглашение
указало путь к значительно более эффективным анализу и обмену
информацией между мировыми партнерами по отрасли. Выполненные
к 2007 году обозрения и анализы ИКАО привели к организации серии
международных семинаров и публикации Руководства по
предотвращению несанкционированных выездов на ВПП (Doc 9870).
Ниже приведены некоторые из самых последних дополнений, уже
принятых ИКАО, которые Организация продолжает разрабатывать
в целях улучшения показателей безопасности операций на ВПП.

Приложение 14
Несанкционированные выезды на ВПП
Том 1 Приложения 14 содержит положения по навигационным
визуальным средствам, системам наведения и управления наземным
движением (SMGCS), операциям аэродромных транспортных средств
и т.п., разработанные с целью способствовать предотвращению
выездов на ВПП. В отношении визуальных средств ИКАО поощряет
использование стоп-огней (даже в условиях хорошей видимости),
огней ограждения ВПП и различных дополнительных систем
освещения, знаков и маркировки.
Недавно ИКАО ввела новые положения по улучшению маркировки
осевой линии рулежных дорожек и ужесточила требование
использовать обязательную предписывающую маркировку как часть
ее мер по более эффективному предотвращению выездов на ВПП
(см. приведенный ниже пример).

Журнал ИКАО – Номер 02–2011

Осенью 2010 года на 2-м Совещании Группы экспертов по аэродромам
(AP/2) были также предложены новые положения, касающиеся
операций на ВПП, включая новые технологии в области
навигационных визуальных средств. В настоящее время

Пример улучшенной маркировки осевой линии ВПП, выполненной
согласно новым положениям Приложения 14.
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они анализируются и обсуждаются и, как ожидается, в 2012 году будут
введены в действие.
В дополнение к этим разработкам, в настоящее время заканчивается
подготовка к включению в Руководство по проектированию
аэродромов инструктивного материала, касающегося мер
предотвращения несанкционированных выездов на ВПП. Другие
новые задачи, в том числе стандартизация конвенций по обозначению
рулежных дорожек в целях более эффективного предотвращения
несанкционированных выездов на ВПП, включены в будущую
рабочую программу.

Выезды за пределы ВПП
Надлежащее использование SARPs ИКАО в процессе
проектирования, эксплуатации и технического обслуживания
аэродрома – очень действенное средство, помогающее избежать
выездов за пределы ВПП или свести к минимуму их число.
Правильное проектирование ВПП и соответствующих средств
согласно физическим характеристикам, указанным в Томе 1
Приложения 14, обеспечивает прочную основу предотвращения и
ослабления последствий выездов за пределы ВПП. Состояние
поверхности ВПП, в том числе характеристики поверхностного
трения, также существенно важно для предотвращения выездов
за ее пределы.
На AP/2 были предложены новые и уточненные положения,
касающиеся измерения коэффициента трения, а также отчетности
об оценке состояния поверхности ВПП. В настоящее время ИКАО
заканчивает работу над циркуляром, содержащим самую свежую
информацию по этой теме, который будет размещен на web-сайте
ICAONet в 2011 году. Будущая работа в данной области включает
разработку положений по глобальному формату сообщений, включая
общую систематизацию параметров состояния поверхности ВПП
и их корреляцию с характеристикой торможения воздушного судна –
с целью способствовать предотвращению выездов за пределы ВПП.
Связанные с ВПП сооружения, включая полосы и концевые зоны
безопасности (RESAs), чрезвычайно важны в плане ослабления
последствий выездов за пределы ВПП. На AP/2 были предложены
новые положения относительно RESAs и соответствующих мер по
ослаблению последствий выездов за пределы ВПП. Меры
предотвращения выездов за пределы ВПП также совершенствуются
положениями о стандартизованных визуальных средствах,
обеспечивающих летным экипажам постоянную ситуационную
осведомленность, в том числе о визуальных средствах, служащих
для наведения воздушного судна на правильную точку посадки.
В настоящее время заканчивается подготовка к выпуску 2-го издания
Пакета инструментов IATA по ослаблению риска выездов за пределы
ВПП, содержащего значительный объем информации от
Аэронавигационного управления ИКАО. В этих документах проблема
выездов за пределы ВПП рассматривается в аспектах
проектирования и эксплуатации аэродрома, организации воздушного
движения и производства полетов (см. стр. 8).

Повреждения посторонними предметами (FOD)
Помимо вышеизложенного, в своем Добавлении 10-A к Тому 1
Приложения 14 ИКАО ужесточила положения, касающиеся
инспектирования, мониторинга состояния и технического
обслуживания зон движения, включая ВПП.
Упомянутое добавление придает статус стандарта существующим
положениям, требующим регулярного инспектирования зоны
движения. Инспектирование и регулярный мониторинг зоны движения
должны составлять часть программы превентивного и коррективного
технического обслуживания в целях поддержания покрытия ВПП в
состоянии отсутствия повреждений посторонними предметами (FOD).
Дальнейшая деятельность в этой сфере включает разработку
инструктивного материала по использованию автоматизированных
систем обнаружения FOD.

Приложение 11
SARPs Приложения 11 Обслуживание воздушного движения детально
конкретизируют точные требования относительно внедрения
государствами систем управления безопасностью полетов в
организациях ОВД, а также установления приемлемых национальных
уровней безопасности полетов, включая условия в районе аэродрома.
На уровне эксплуатации, документ PANS-ATM Правила
аэронавигационного обслуживания – Организация воздушного
движения ИКАО представляет собой глобальные рамки для
разработки гармонизированных процедур, связанных с эксплуатацией
аэродрома и касающихся как служб УВД, так и экипажей воздушных

«Такая модель требует, чтобы мы прокладывали собственный
курс, – продолжает Гиттенс, – начинали действовать и взяли на
себя ведущую роль, вместо того чтобы дрейфовать по каналу,
построенному для нас другими. Именно в этих целях была
разработана новая инициатива по безопасности полетов,
скрепленная утверждающей печатью Всемирного правления
ACI и получившая название APEX (Высший приоритет),
которая выступает за совершенство аэропортов в сфере
безопасности полетов».
Инициатива APEX ACI сформулирована на базе широких
консультаций с различными заинтересованными субъектами,
включая первоначальный обзор мнений членов ACI, Всемирного
комитета ACI по безопасности полетов и техническим вопросам,
региональных бюро ACI, их региональных комитетов по
безопасности полетов и, наконец, ИКАО.

«ACI выступил главным поставщиком информации для Отчета
FSF-2009 и оказал помощь в разработке инструктивного

Приложение 6
Приложение 6 ИКАО Эксплуатация воздушных судов, Часть 1 –
Международный коммерческий воздушный транспорт. Самолеты
требует, чтобы государства утвердили руководство по производству
полетов. В Добавлении 2 к Приложению 6 содержится инструктивный
материал по организации и содержанию упомянутого государственного
руководства, в котором должны быть рассмотрены процедуры,
способствующие безопасности операций на ВПП, такие, как:
Стандартные эксплуатационные процедуры (SOPs) для каждого
этапа полета.
■■ Инструкции по поддержанию осведомленности о высоте полета и
использованию автоматизированной информационной или
запросной системы оповещения экипажа о высоте полета.
■■ Инструкция по распознаванию и подтверждению разрешений
службы УВД, в частности разрешений, касающихся допустимой
высоты пролета местности.
■■ Инструктаж перед полетом и перед заходом на посадку.
■■ Процедуры ознакомления с зонами, маршрутами и аэродромами.
■■ Процедуры стабилизированного захода на посадку.
■■ Стимулирование использования экипажами стандартных
эксплуатационных процедур (SOPs), предписывающих критерии
стабилизированного захода на посадку, и процедур принятия
решений о продолжении или прекращении взлета – ключ к
предотвращению или снижению риска выездов за пределы ВПП.
■■

материала, выпущенного по итогам этой работы, – заметила
Гиттенс. – Мы сфокусируемся на несанкционированных выездах
за пределы ВПП как на специализированном проекте и
определим ключевые характеристические индикаторы,
которые должны уменьшить число авиационных инцидентов
и происшествий».
ACI предоставил существенное дополнение к следующему
изданию Пакета инструментов RERR, составленное на базе
соответствующих материалов из своего Справочника по
безопасности полетов в контролируемой зоне аэропорта.
Кроме этого, часть Пакета основана на результатах работы,
которую инициировали ACI и Фонд безопасности полетов,
а также на материалах Отчета FSF. Что касается проблемы
несанкционированных выездов на ВПП, то ACI принял самое
активное участие в деятельности ИКАО и отрасли по
предотвращению подобных ситуаций.
Журнал ИКАО – Номер 02–2011

Важным компонентом четырех главных целей стратегии
APEX является минимизация несанкционированных выездов
за пределы ВПП. Осознавая, что это – комплексная проблема и
что она не может быть отнесена только к сфере ответственности
эксплуатанта аэропорта, ACI предложит своими членам
сосредоточить внимание на важной координирующей роли,
которую они должны играть совместно с другими партнерами,
особенно с пилотами, авиакомпаниями и службами управления
воздушным движением.

судов. PANS-ATM непрерывно находится в процессе пересмотра,
благодаря которому документ остается эффективным в плане
содействия обеспечению безопасных и упорядоченных условий
эксплуатации аэродрома.

Совет активно поощряет учреждение местных Групп по
безопасности операций на ВПП, целью которых является
предупреждение и снижение степени всех типов угроз операциям
на ВПП с учетом местных особенностей. Эти группы могут
оказывать помощь в получении гарантии, что ВПП строятся и
поддерживаются в состоянии, обеспечивающем максимально
эффективные коэффициент трения и дренаж, что если того
потребуют условия, ВПП будут закрываться, что аэропорты будут
представлять своевременные и точные сведения о состоянии
ВПП и осуществлять свои планы по эффективному контролю
присутствия на ВПП снега и льда.
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В дополнение к сказанному, упомянутые
группы помогут аэропортам произвести
четко различимую разметку ВПП,
обеспечить создание адекватных
зон безопасности на концах ВПП
(RESAs) или эквивалентных систем и
выполнить соответствующую оценку
высоты препятствий.
«ACI официально объявил 2011 год, год
нашего 20-летия, «годом безопасности
полетов или безопасной тишины, –
заметила Гиттенс. – В 2011 году мы
окажем поддержку двум региональным
событиям в области безопасности
полетов – в Африке и в регионе
Латинской Америки и Карибского моря,
причем первой темой обеих повесток
дня будут проблемы, связанные с
несанкционированными выездами за
пределы ВПП. ACI и его члены очень
стремятся играть ведущую роль в
рассмотрении этого аспекта,
вызывающего озабоченность
всех партнеров по индустрии».

Европейский взгляд
Обеспечение безопасности операций на
ВПП по-прежнему является трудной
комплексной проблемой. Успешно
реализованная в последние годы
общеевропейская инициатива по
распространению концепции культуры
свободного представления донесений,
не предусматривающей возложения
вины, привела к значительному
увеличению числа сообщений о всех
типах происшествий, связанных с ОрВД.
Согласно полученным сообщениям в 2010
году в Европейском регионе имело место
свыше 1300 несанкционированных
выездов на ВПП, что в среднем
составляет недопустимо высокое число
– более трех несанкционированных
выездов в день. Со времени
авиационного происшествия на
ВПП в миланском аэропорту Линате,
имевшего место 10 лет назад, было
зарегистрировано два других случая

столкновения воздушных судов с
препятствиями на ВПП, которые, к
счастью, не привели к гибели людей.
«В 2004 году выпущено первое издание
Европейского плана действий по
предотвращению несанкционированных
выездов на ВПП, – отметила Ивон Паж,
менеджер отдела безопасности ВПП
в Евроконтроле. – Этот документ
был подготовлен представителями всех
организаций, участвующих в операциях,
осуществляемых в летных зонах
аэропортов, и рекомендации,
содержащиеся в плане действий, широко
применяются во всем Европейском
регионе. Создано
много местных групп
по обеспечению
безопасности операций
на ВПП.»

Ивон Паж

Отзывы, полученные от
пилотов, выполняющих
полеты в Европе, до сих

Резолюция 37-й Ассамблеи по безопасности операций на ВПП
A37-6: Безопасность операций на ВПП
Принимая во внимание, что происшествия, связанные с операциями на ВПП, составляют значительную часть общего числа авиационных
происшествий и заканчиваются большим количеством жертв со смертельным исходом;
Принимая во внимание, что выезды за пределы ВПП представляют собой категорию наивысшей частотности из всех имевших место за
последние 10 лет авиационных происшествий с рейсами коммерческой авиации и авиации общего назначения, выполнявшимися
воздушными судами с неподвижным крылом и сертифицированной взлетной массой более 5700 кг;
Принимая во внимание, что в нескольких областях авиационной индустрии идет разработка технологий, которые представляются
многообещающими в плане предотвращения и ослабления последствий авиационных происшествий и серьезных инцидентов на ВПП.
Ассамблея:
1. Настоятельно призывает государства принять меры к повышению уровня безопасности операций на ВПП, включая введение
соответствующих программ, исходя из многопрофильного подхода и с привлечением как минимум регулятивных органов,
эксплуатантов воздушных судов, поставщиков аэронавигационного обслуживания, эксплуатантов аэродромов и производителей
воздушных судов – в целях предотвращения и ослабления последствий выездов за пределы ВПП, несанкционированных выездов на
ВПП и других событий, имеющих отношение к безопасности операций на ВПП.
2. Постановляет, что ИКАО должна активно следовать цели повышения уровня безопасности операций на ВПП с использованием
многопрофильного подхода; и
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3. Призывает государства отслеживать события, связанные с безопасностью операций на ВПП, и соответствующие предвестники этих
событий, в качестве составного компонента системы сбора и обработки данных, введенной в рамках их государственных программ по
безопасности полетов.
Соответствующая практика
1. Программы по безопасности операций на ВПП должны основываться на межорганизационном управлении безопасностью,
включающем создание местных рабочих групп по решению проблемы предотвращения и ослабления последствий выездов за
пределы ВПП, несанкционированных выездов и других событий, связанных с безопасностью операций на ВПП.
2. Совет должен продолжить разработку нормативных положений для оказания помощи государствам в принятии программ по
безопасности операций на ВПП.
3. Следует способствовать участию государств в глобальных и региональных семинарах и рабочих конференциях по обмену
информацией и передовой практикой в области безопасности операций на ВПП.
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пор были положительными, поскольку они свидетельствуют
о более высоком уровне последовательности и применения
процедур и Стандартов ИКАО во всей Европе, что являлось
одной из основных целей первого плана действий.
«С 2004 года извлечено много уроков и получены новые данные,
что привело к разработке целого ряда новых рекомендаций, –
добавила Паж. – В этой связи сейчас выпущено обновленное
второе издание Европейского плана действий по
предотвращению несанкционированных выездов на ВПП.
Повышение безопасности операций на ВПП остается
важнейшим вопросом европейской повестки дня.»
Комплексные меры США
Если Европейскому региону предстоит пройти сложный путь
к решению проблемы безопасности операций на ВПП, так как
здесь необходимы согласованные действия целого ряда
государств, регулятивных органов и учет различных подходов
к обеспечению авиационной безопасности, то в Соединенных
Штатах Федеральное управление гражданской авиации (FAA)
в тесном контакте с Национальным комитетом по безопасности
перевозок (NTSB) и другими связанными с авиационной
безопасностью заинтересованными субъектами уже в течение
нескольких лет осуществляют скоординированные
превентивные меры общегосударственного и местного значения
в области безопасности операций на ВПП, включая обучение,
разработку конкретных решений и инструментов.
«Обеспечение безопасности операций на ВПП является
для FAA областью очень высокого приоритета, – так начал
свое выступление Уэс Тиммонс, директор Управления по
безопасности операций на ВПП. – В настоящее время у нас
имеется специальный отдел по реализации программы в этой
сфере, штатные специалисты на местах ежедневно работают
с нашими партнерами по сектору над повышением итоговых
показателей, связанных с безопасностью полетов».
Еще в августе 2007 года FAA опубликовало «призыв к действию»
в целях безопасности операций на ВПП. Он нашел отклик со
стороны отрасли, профсоюза, NTSB и других организаций,
которые следуют ему все прошедшие годы с тех пор,
как уже тогда поставленная в повестку дня проблема
сгенерировала чрезвычайно высокий уровень
сотрудничества во всем авиатранспортном сообществе
в США и в международном масштабе.

Количество уже введенных в действие регулятивным органом
США решений и инициатив слишком велико, чтобы их можно
было здесь перечислить, но даже краткое посещение web-сайта
организации, посвященного безопасности операций на ВПП,
дает представление о впечатляющем списке мер в области
пропаганды, повышения осведомленности, улучшения
инфраструктуры и технологии, помогающем очертить ее

Аналогичным образом, NTSB включил безопасность операций
на ВПП в свой «Перечень самых неотложных проблем» среди
приоритетов в области безопасности перевозок на 2009 год.
Несмотря на то что NTSB часто рассматривается только как
ответственный партнер по расследованию авиационных
происшествий, тем не менее частью его полномочий являются
анализ собираемой им информации и выработка превентивных
рекомендаций партнерам по авиаперевозкам в США.
«В течение последних 20 лет мы выработали многочисленные
рекомендации по повышению безопасности операций на ВПП,
среди которых одна из наиболее важных заключалась в
предоставлении в режиме реального времени
незамедлительных предупреждений о возникновении
вероятности столкновения или несанкционированного выезда
на ВПП прямо летным экипажам воздушных судов, –
комментирует Кристофер Харт, вице-председатель NTSB. –
Дополнительные рекомендации в то время тоже требовали
получения специального разрешения от диспетчерской службы
на любое и каждое пересечение ВПП, также как и установки в
кабине индикатора движущейся карты или другой
автоматической системы оповещения пилота о попытке
произвести взлет с рулежной дорожки или не с той ВПП».
Харт подчеркнул, что по имеющимся в
его организации данным об авиационных
происшествиях, наилучшим образом
распознают угрозы и реагируют на
потенциально опасные ситуации на ВПП
сами пилоты. Поэтому NTSB считает
приоритетной задачей оказывать
содействие скорейшему внедрению техники
следующего поколения и соответствующих
технологий, обеспечивающих пилотам в
Уэс Тиммонс
режиме реального времени более полную
ситуационную осведомленность, требующуюся при нахождении
на ВПП и на рулежных дорожках во избежание рисков, прежде
чем они возникнут.
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«В 2009 финансовом году пилоты выполнили более 50 млн
взлетов и посадок в аэропортах США, оборудованных
диспетчерскими пунктами УВД, – комментирует Тиммонс. –
Огромное количество рейсов, людей, наземных транспортных
средств, пересекающих ВПП аэропорта, означает, что нет ни
единственного способа уменьшить число несанкционированных
выездов на ВПП».

Стратегию управления безопасностью операций на ВПП.
В частности, этот список включает: учреждение, совместно
с отраслью, специализированного Совета по безопасности
операций на ВПП; наем нового персонала FAA для управления
безопасностью операций на ВПП в регионах; пропаганда
и обучение в сотрудничестве с Ассоциацией владельцев
воздушных судов и пилотов (AOPA); создание специальных
аэропортовых рабочих групп по повышению безопасности
наземного движения и ситуационной осведомленности, а также
широкий спектр технологических мер, которые задействуют
новейшие возможности систем следующего поколения
(NextGen), включая автоматическое зависимое наблюдение
в режиме радиовещания (ADS-B), систему обеспечения
безопасности на рабочей площади аэропорта (AMASS) и
радиолокационное оборудование для наблюдения за наземным
движением на аэродроме (ASDE-X).

«Каждый, кто связан с авиацией, понимает, что как в ближайшей,
так и в отдаленной перспективе мы будем наблюдать
увеличение числа воздушных судов, использующих в основном
то же самое количество ВПП, – заметил Харт. – Поскольку
риски в этой области возрастают в зависимости от степени
перегруженности, мы считаем важным, чтобы пилотам были
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предоставлены инструменты
распознавания угрозы и реагирования
на потенциальную опасность без
необходимости для диспетчера сообщать
им о неминуемом столкновении».
В последнее десятилетие как NTSB,
так и FAA сосредотачивали внимание
почти исключительно на инцидентах и
происшествиях, связанных с выездами
на ВПП. По данным наблюдения FAA,
главным образом именно вследствие
этой деятельности в период 2000–2008
финансовых годов количество серьезных
нарушений этого рода,
классифицируемых категориями
А и В, сократилось более чем на 63 %.
В финансовом 2009 году произошло
12 серьезных случаев выезда на
ВПП, что на 50 % меньше, чем в
предыдущий финансовый год.
Показатели по всем категориям
несанкционированных выездов
на ВПП в 2009 финансовом
году – по сравнению с 2008-м – снизились
на 6 % (951 – в 2009-м против 1009 –
в 2008 году). В финансовом 2010 году
произошло шесть серьезных случаев
несанкционированного выезда на
ВПП – другое 50 %-ное улучшение
относительно предыдущего финансового
года, несмотря на то что это касается
50 млн выполненных взлетов и посадок.
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«Сфокусировавшись на
несанкционированных выездах на ВПП в
период с 2000 года, мы теперь видим, что
наша совместная деятельность принесла
ряд отличных результатов в области
безопасности полетов, – заметил
Тиммонс. – Недавняя работа,
выполненная FSF и Группой по
безопасности полетов коммерческой
авиации (CAST), помогла теперь
определять степень важности рисков,
связанных с выездами за пределы ВПП;
поэтому внимание FAA соответственно
смещается в эту плоскость. Мы уже
начали собирать информацию для
использования в программах, которые
займутся проблемой выездов за пределы
ВПП, и в последнее время провели
ряд важных мероприятий в целях
получения качественных совместных
исходных данных, позволяющих
гарантировать, что реализуемые
нами решения касаются каждого
аспекта проблемы».
Одним из таких мероприятий был
организованный FAA в декабре 2009 года
Международный саммит по безопасности
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Авиационные происшествия с коммерческими воздушными
судами (турбореактивными и турбовинтовыми), связанные
с операциями на ВПП, 1995–2008
В период между 1995 и 2008 годами ежегодно происходило в среднем 30 авиационных
происшествий, связанных с выездами турбореактивных и турбовинтовых воздушных
судов за пределы ВПП. При этом среднее общее количество происшествий с
воздушными судами этой категории, вызванных несанкционированными выездами
на ВПП и ошибками в выборе ВПП, равнялось одному в год.
Общее число авиационных
происшествий, 1995–2008
(турбореактивные и
турбовинтовые воздушные суда)

Только при операциях на ВПП,
1995–2008 (турбореактивные и
турбовинтовые воздушные суда)

Ошибки в выборе ВПП, 1 %
Несанкционированные
выезды на ВПП, 2 %

Выезды за пределы
ВПП, 97 %

Информация предоставлена Фондом безопасности полетов и Всемирной базой данных об
авиационных происшествиях.

операций на ВПП,
который собрал 500
участников из 20
государств. В
программу Саммита
входили дискуссии,
анализы и обозрения
критически важных
аспектов
безопасности
Кристофер
полетов, таких,
Харт
как человеческий
фактор, геометрия аэропорта, технологии
сегодняшнего и завтрашнего дня,
оборудование кабины воздушного судна,
процедуры УВД и соответствующие
системы управления безопасностью
полетов (SMS).
«Саммит помог привлечь внимание к этой
проблеме со стороны отрасли, и более
того – всего мирового авиационного
сообщества, – подытожил Тиммонс. –
Он начал процесс, который частично
выразился в том, что тема безопасности
операций на ВПП была включена в
повестку дня Конференции высокого
уровня ИКАО по безопасности полетов
2009 года, а также Глобального
симпозиума высокого уровня по
безопасности операций на ВПП

(GRSS-2011), который пройдет в
предстоящие месяцы. Я очень доволен
тем, что за последнюю пару лет
оформилась всеобъемлющая программа,
но я особенно рад тому, что ИКАО теперь
придает ей такой высокий мировой
приоритет. Многое из того, чего достигло
FAA, основано, скорее, на процедурных,
чем на чисто технологических решениях,
и привлечение ИКАО к распространению
ее передовой практики напрямую среди
широкой международной аудитории
сделает полеты более безопасными, – не
только для американских пассажиров, но
и для всех пассажиров где бы то ни было».
Реакция ANSP: Взгляд CANSO
Организация поставщиков
аэронавигационного обслуживания
гражданской авиации (CANSO) вплоть
до сего времени подчеркивала,
что если повышение уровня безопасности
операций на ВПП – достижимая цель,
то это также требует внесения
существенных изменений,
вероятно, в наиболее сложную сферу
авиационных операций.
«ВПП – место, где должна органично
сочетаться одновременная работа всех

и каждого: эксплуатантов аэропорта и наземного персонала,
пилотов, диспетчеров, правил, оборудования воздушного судна
и служб УВД – комментирует Марк Де-Никуоло, менеджер
Программы CANSO по безопасности операций на ВПП. – В связи
с тем что за безопасность операций на ВПП отвечает много
разных людей и организаций, улучшение в этой области можно
успешно достичь только в том случае, если авиационные
партнеры сосредоточат внимание на общем эффекте,
который может возникать при любом изменении, вносимом
в конкретную операцию.»
Частично деятельность CANSO в области безопасности
операций на ВПП сосредотачивалась на «трех С» –
сотрудничество, связь и следование обязательствам. Например,
изменение маршрута руления или предпочтительной ВПП для
выполнения взлетов может повысить возможность диспетчеров
эффективно выстраивать очередность отправления рейсов и
потенциально снизить вероятность несанкционированного
выезда на ВПП. В то же время, более эффективное
сотрудничество поможет уменьшить количество ошибок в выборе
ВПП и степень пониженной ситуационной осведомленности,
особенно для пилотов и наземного персонала, которые
выполняют свою обычную работу в условиях аэропорта и
привыкли к прежним процедурам. Это только один пример того,
как обеспечение аэронавигационного обслуживания оказывается
ключевым компонентом инициатив, ставящих целью повышение
уровня безопасности операций на ВПП.
«CANSO играет жизненно важную роль в реализации программы
«трех С», представив на обсуждение тему глобальной
перспективы аэронавигационного обслуживания и поддержки
целостного подхода к проблеме снижения риска в области
безопасности операций на ВПП, – пояснил Де-Никуоло. –
В качестве первого шага Комитет по безопасности полетов
CANSO проводит работу со своими членами и отраслевыми
партнерами по созданию и документированию модели риска
в области безопасности операций на ВПП. Модель будет
идентифицировать главные угрозы, причинные факторы,
потенциальные рычаги контроля и ослабления риска, а также
приоритетные меры. Нельзя сказать, что в прошлом подобные
модели не создавались, но для версии CANSO фундаментом
станут «три С», гарантирующие, что при определении
приоритетов будет рассмотрен широкий спектр перспектив и
что эта версия не будет дублировать уже разрабатываемые
инициативы. Идентифицированные приоритеты в отношении
риска будут затем рассмотрены Комитетом по операциям
CANSO вместе с отраслевыми партнерами в целях принятия
соответствующих решений по этим рискам».

«ANSPs находятся на переднем фронте
внедрения многих новых технологий, таких,
как световая сигнализация статуса ВПП
(RSLs) и низкобюджетные наземные системы
наблюдения (LCGSSs), – комментирует
Де-Никуоло, – то есть технических решений,
Марк
направленных на повышение ситуационной
Де-Никуоло
осведомленности диспетчеров УВД и
пилотов, касающейся безопасности операций на ВПП.
И опять принцип «трех С» выходит на первый план, так как
сотрудничество с авиационными партнерами – важнейший
фактор успеха этих инициатив».
Де-Никуоло заметил, что внедрение световой сигнализации
статуса ВПП и разработка технологии предупреждения экипажа
в кабине воздушного судна о занятой ВПП будут наиболее
эффективными, безопасными, а также целесообразными
с финансовой точки зрения только в случае тесного
сотрудничества между заинтересованными сторонами.
Поскольку ANSPs играют ведущую роль в гарантировании,
что новые технологии внедряются безопасно и эффективно,
они выступают лидерами в отраслевом сотрудничестве,
особенно на этапе закупок при внедрении.
«CANSO выполняет жизненно важную задачу – предоставляет
своим членам инструктивные руководства, в также использует
передовую практику, – заключил он, – не только для
подтверждения эксплуатационной эффективности этих новых
программ, но главное, – для гарантии, что при этом не
привносится никакой неприемлемый риск».
Роль производителей
Чтобы лучше уяснить роль и ответственность производителей
воздушных судов в том, чтобы способствовать ограничению
риска, частоты и серьезности происходящих на ВПП инцидентов,
Журнал провел беседу с Брайаном Нилдом, главным инженером
по безопасности авиационных систем компании Boeing
Commercial Airplanes.
«Ключевая роль в решении проблемы безопасности операций
на ВПП принадлежит производителю воздушного судна, – начал
Нилд. – Его первостепенная ответственность заключается в
проектировании и изготовлении воздушного судна с хорошими
летными характеристиками и предсказуемыми реакциями,
упрощающими безопасное выполнение взлетов и посадок
благодаря эксплуатационным возможностям, а также
инструментам обеспечения информации и ситуационной
осведомленности, полезным для экипажа. Кроме того
производитель должен обеспечить надежное и эффективное
обучение для осуществления безопасных технического
обслуживания и эксплуатации воздушного судна».

Журнал ИКАО – Номер 02–2011

Сотрудничая с сообществами авиакомпаний и пилотов,
поставщики аэронавигационного обслуживания (ANSPs) могут
гарантировать, что УВД-факторы, содействующие безопасности
операций на ВПП, хорошо понятны и пилотам, и диспетчерам,
и поэтому будут восприниматься спокойно. В настоящее время
CANSO решает проблемы в данной области путем разработки
ознакомительного и образовательного материала для придания
большей наглядности соображениям служб УВД в отношении
безопасности операций на ВПП и для лучшего понимания фазы
рабочей нагрузки в полете как для служб УВД, так и для пилотов.
CANSO подтверждает намерение следовать обязательству
продолжать работу с партнерами в целях лучшего
использования данных отрасли по совершенствованию

идентификации риска и разработки
наиболее приемлемых способов
его ослабления.

Нилд заметил, что производители также обязаны отвечать
за реализацию глобальных инициатив отрасли: определять
нерешенные проблемы в области безопасности полетов,
устанавливать коренные причины инцидентов и происшествий,
развивать эффективное сотрудничество и содействовать
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внедрению новейших безопасных
технологий и процессов. Он признал,
что безопасность операций на ВПП
представляет собой вызов в масштабах
всей системы, который требует ответных
мер также системного масштаба, и что,
используя данные для совместных
решений, отрасль могла бы успешно
вырабатывать и внедрять наиболее
технически и экономически эффективные
инициативы по проблеме безопасности
полетов, включая риски, связанные
с ВПП.
«Boeing является ключевым партнером в
реализации таких глобальных инициатив
в области безопасности полетов, где
отрасль и правительство совместно
работают над сбором и анализом данных
по безопасности полетов, – комментирует
Нилд. – Такая информация может затем
превратиться в знание того,
как разрабатывать и внедрять
планы приоритетных действий по
совершенствованию безопасности
полетов. Например, в сотрудничестве
с FAA и другими правительственными
агентствами, авиакомпаниями, концерном
Airbus и другими производителями,
союзами и FSF Boeing разработал

учебно-тренировочное оборудование
для летных экипажей по обеспечению
безопасности операций на ВПП,
а также по выходу из опрокидывания и
преодолению воздействия сдвига ветра.
Кроме этого, работающие в нашей фирме
пилоты-инструкторы по технике
пилотирования и безопасности полетов
принимают участие в семинарах по
данной теме во всех частях света,
осуществляют пропаганду среди
эксплуатантов и проводят инспекционные
проверки в рамках наших программ
поддержки производства полетов.
В дополнение, наша Группа по технологии
аэропорта работает в непосредственном
контакте с аэропортами всего мира,
оказывая им помощь во внедрении
проектно-конструкторских стандартов».

Брайан Нилд

Производители
могут также помочь
преодолеть
вызывающие
озабоченность
проблемы
безопасности
операций на
ВПП путем
усовершенствований

Нумерация ВПП и магнитное поле Земли
Магнитное поле
Земли постоянно
колеблется, и в
конце концов
оно сместилось
настолько далеко в
сторону России, что
недавно пришлось
произвести
магнитное
выравнивание ВПП
в аэропортах во
Флориде (США) и
перенумеровать их.

Журнал ИКАО – Номер 02–2011

«Полюса Земли
постоянно
смещаются, и когда их смещение превышает 3°, это вызывает необходимость
перенумерации ВПП», – комментирует Кэтлин Берджен, представитель FAA.
Все ВПП пронумерованы в соответствии с их направлением, определяемым
компасом. Показания округляются так, что ВПП с направлением по компасу 270°
прямо на запад, будет иметь нанесенный на нее номер «27».
Магнитный полюс медленно смещается в основном то назад, то вперед, – поэтому
никакой регулярной корректировки ВПП не требуется, пока не возникает ошибка.
Поскольку магнитное поле в различных местах не постоянно, перенумеровывать
ВПП в аэропортах на всей территории США необходимости не было.
Источник: Aquapour.com
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конструкции пилотской кабины
выпускаемых воздушных судов –
в целях повышения ситуационной
осведомленности экипажа при рулении,
выполнении взлета, заходе на посадку
и посадке. Такие усовершенствования
могут снизить риск
несанкционированного выезда на ВПП,
ошибки в выборе ВПП или выезда за
ее пределы, при одновременной
минимизации рисков
нестабилизированных заходов
на посадку.
Как и другие поставщики, Boeing
предлагает и поддерживает
усовершенствования в сфере
безопасности полетов и эффективности,
такие, как электронная полетная сумка
(EFB) и движущаяся карта аэропорта
(AMM) собственной разработки.
Эти комплексные информационные
управляющие системы предоставляют
экипажу летные характеристики и
навигационную информацию (в случае
EFB) и – в режиме реального времени
– данные о местонахождении воздушного
судна на перроне, снижая таким образом
вероятность перепутывания рулежной
дорожки и ВПП, уменьшая количество
несанкционированных выездов и ошибок
в выборе ВПП (AMM).
Сегодня оборудование многих
новых воздушных судов позволяет
поддерживать режим требуемых
навигационных характеристик (RNP),
который повышает безопасность полетов
путем стандартизации процедур захода
на посадку (включая визуальный),
обеспечивая наведение по курсу и высоте
для выполнения стабилизированных
заходов на посадку, пролет препятствий и
подлет к порогу ВПП на меньшей высоте
и вывод воздушного судна на посадку с
заданной скоростью в зону приземления.
Информационная и консультативная
система оповещения о ситуации на ВПП,
разработанная фирмой Honeywell, также
выдает информацию о ВПП и остающейся
дистанции до ее конца с индикацией на
лобовом стекле существенной
информации, накладываемой на вид
через остекление кабины и позволяющей
наблюдать за движением и обстановкой
вблизи ВПП.
Другие предлагаемые фирмой Boeing
усовершенствования включают:
модернизированные дисплеи
отображения движения (как для
бортовых, так и для наземных систем);

контроль и предупреждение об опасности
нестабилизированного захода на посадку и посадки
c длинным пробегом; оптимизацию вывода с ВПП,
наведение при рулении и улучшение систем оповещения
экипажей о взлетно-посадочных характеристиках,
в частности для коротких, влажных и загрязненных ВПП.
«Boeing продолжает работать над всеми аспектами
безопасности коммерческой авиации, – подчеркнул Нилд, –
включая конструкцию воздушного судна, обучение, процедуры
по навигации, управлению и эксплуатации».
Что касается конкретных совместных программ по безопасности
операций на ВПП, то Boeing активно поддерживает
правительственные и отраслевые инициативы, сотрудничая,
помимо ряда других партнеров, с FAA, Радиотехнической
комиссией по аэронавтике (RTCA), ИКАО, CAST и FSF
в разработке отраслевых инструктивных материалов,
стандартов и решений.
В дополнение к сказанному, Boeing является ключевым
партнером в CAST, членом Программы анализа и обмена
информацией по безопасности полетов (ASIAS), а также членом
– основателем Отраслевой группы стратегии безопасности
полетов (ISSG). Эта Группа была сформирована в целях
разработки и внедрения Глобальной дорожной карты
безопасности полетов для оказания помощи ИКАО в ее
деятельности, направленной на повышение безопасности
полетов везде в мире. ISSG сотрудничает с CAST в рамках
координированных усилий по глобальному совершенствованию
безопасности полетов и, вместе с тем, вносит свой вклад в
деятельность многих рабочих групп ИКАО.
«Все эти национальные, региональные и международные
программы, совместно финансируемые фирмой Boeing и
другими главными производителями, реализуются под общим
руководством отрасли и правительства, и участие в них
осуществляется на добровольной и некарательной основе. Это
гарантирует, что будут выслушаны все стороны и может быть
найдено наилучшее решение, – заключил Нилд. – Кроме того,
эти программы – компьютерно управляемы и основаны на учете
риска, и это позволяет определять приоритеты в распределении
ресурсов для их использования с наибольшей эффективностью;
при этом практика непрерывного мониторинга гарантирует, что
уровень безопасности полетов продолжает повышаться».
Проблемы авиации общего назначения

«Многие риски происшествий на ВПП и рулежных дорожках для
пилотов и воздушных судов GA большей частью связаны с

Согласно Отчету Нэлла за 2010 год (см. Джозеф Т. Нэлл.
Отчет о тенденциях и факторах авиационных происшествий),
опубликованному Институтом безопасности воздушного
движения (Ассоциация владельцев воздушных судов и пилотов
– AOPA), причиной 11,8 % происшествий при взлете и наборе
высоты и 7,2 % происшествий при выполнении посадки в GA
были условия на ВПП. Многие результаты происшествий при
посадке, связанных с техникой пилотирования, таких, как
посадки с коротким пробегом, посадки с длинным пробегом и
грубые посадки, составили дополнительно 13,6 % общего
количества факторов происшествий при посадке.
«Другой фактор, характерный для пилотов GA, заключается в
том, что они обычно работают на более узких ВПП, – продолжает
Хофман. – В таких обстоятельствах боковой ветер и другие
погодные условия могут стать причиной выезда за пределы
ВПП гораздо легче, чем когда вы находитесь где-нибудь на
ВПП шириной в 200 футов. Тогда вы имеете дополнительную
опасность, возникающую в случае, когда те, кто привык взлетать
с узкой полосы, вдруг обнаруживают, что заходят на посадку на
гораздо более широкую ВПП. Представление пилотов,
насколько высоко над землей они находятся, искажается,
и все заканчивается происшествием, когда их воздушное
судно либо сваливается с неба, либо врезается в бетон.
То же относится и к ночным условиям, потому что более
широкое расположение огней ВПП создает впечатление,
что вы значительно ближе к земле, чем на самом деле».
Располагая точкой зрения GA и полным спектром взглядов
других партнеров на проблему безопасности операций на ВПП,
которые будут представлены и рассмотрены в ИКАО на GRSS2011, можно ожидать значительных результатов на пути
развития более совершенных и глобально достижимых мер
повышения безопасности операций на ВПП в каждой сфере.
«ИКАО с большим удовлетворением констатирует, что на
национальном и региональном уровне уже выполнен громадный
объем исследований и программ по проблеме безопасности
операций на ВПП, – полагает Мишель Миллар, координатор
Программы ИКАО по безопасности операций на ВПП. – Успеху
GRSS-2011 поспособствуют информация и передовая практика,
которые будут положены на стол Симпозиума всеми нашими
партнерами и заинтересованными сторонами. Это, без
сомнения, поможет деятельности ИКАО по организации
высокоэффективных региональных семинаров для государствчленов в ближнесрочный период и выработке таких
подконтрольных государствам рекомендаций, которые в
конечном итоге приведут к созданию условий безопасности
операций на ВПП действительно в глобальном масштабе».

Журнал ИКАО – Номер 02–2011

Одно дело – пилотировать Boeing-747 при заходе на посадку на
высоте 40 футов над четко размеченной и хорошо освещенной
ВПП, и совсем другое – сидеть в низком кресле в кабине гораздо
меньшего воздушного судна, летящего над крохотным летным
полем, где ВПП и рулежные дорожки временами практически
неотличимым друг от друга в зависимости от рельефа местности
и угла захода на посадку. По этой причине для пилотов авиации
общего назначения (GA) проблема безопасности операций на
ВПП охватывает набор факторов риска и возможных решений,
отличных от тех, которые обычно обсуждаются в отношении
полетов коммерческой авиации.

Фрэнк Хофман

неспособностью сориентироваться
на перроне из-за плохой или вообще
отсутствующей системы указательных знаков,
а также с неопытностью некоторых пилотов
GA, попадающих в более загруженные
аэропорты, – комментирует Франк Хофман,
представитель Международного союза
ассоциаций владельцев воздушных судов
и пилотов (IAOPA). – Специфические
ВПП-факторы в основном не являются
главной составляющей результатов
происшествий GA».
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УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСОСТЬЮ ПРИ ОБЛЕДЕНЕНИИ В ПОЛЕТЕ

Ближе к гидродинамике

В первые годы пилотируемых полетов пионеры авиации, от Александра
Грэма Белла до Луи Блерио, научились с уважением относиться к опасности
подниматься в воздух при неблагоприятных погодных условиях. По мере
развития авиации инженеры и авиаторы постоянно совершенствовали
конструкцию летательных аппаратов, чтобы совершать полеты в
большинстве метеорологических условий. Тем не менее некоторые
опасности, такие, как обледенение в полете, ускользали от внимания
авиационных специалистов, и до сих пор они представляют собой
область риска для «летающего» сообщества.
Как пишут в своем докладе Даниэль Цеппетелли и Уагди Хабаши из
Лаборатории вычислительной гидродинамики Механического факультета
Макгильского университета, продолжающиеся рецидивы авиационных
происшествий этого типа придали новый импульс разработке перспективных
аналитических предсказывающих инструментов для изучения обледенения
элементов воздушного судна в полете и его последствий для аэродинамики.
Даниэль Цеппетелли – аспирант Лаборатории.
Летом 2010 года Цеппетелли работал
в Секции комплексного управления
безопасностью полетов ИКАО, участвуя
в постоянно действующей интернатурной
программе Организации. В дополнение к
уникальной возможности пополнить его
академические исследования по фактору
угрозы обледенения в полете эта интернатура
дала ему шанс обучиться «из первых рук»
тому, как осуществляется управление безопасностью полетов.

Журнал ИКАО – Номер 02–2011

Профессор Уагди Хабаши возглавляет
Исследовательский совет по
многопрофильным гидродинамическим
исследованиям (NSERC-J) при Кафедре
технических исследований Механического
факультета Макгильского университета от
фирмы J. Armand Bombardier-Bell HelicopterCAE и является директором вышеуказанной
Лаборатории вычислительной гидродинамики.
Он также занимает пост президента Newmerical Technologies
International. Хабаши – автор 320 научных работ, главный редактор
Международного журнала по вычислительной гидродинамике
(In-ternational Journal of Computational Fluid Dynamics), член
Академии наук Королевского научного общества Канады, Канадской
инженерной академии (CAE), Американского института авиации
и космонавтики, а также Американского общества инженеровмехаников. В 2009–2010 годах Хабаши удостаивался Премии
Киллама (Killam Prize) в области техники от Канадского совета
искусств, инаугурационной Премии Джеймса С. Флойда от
Ассоциации авиационно-космической промышленности Канады
и Премии почетного пионера от фирмы Pratt & Whitney (Канада),
где работает научным сотрудником.
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Проблемы обледенения в полете продолжают настойчиво
заявлять о себе в сфере коммерческой авиации и авиации
общего назначения не из-за недостатка воли или
проявляемых усилий по их решению. Многие часы
затрачиваются на испытания в аэродинамической трубе с
продувкой моделей сухим и влажным воздухом, также как и на
летные испытания, демонстрирующие, что воздушное судно
безопасно и может быть сертифицировано для полетов в
известных условиях обледенения.
Воздушное судно, эксплуатируемое в условиях сплошной
облачности или при выпадении осадков, а также при
температуре ниже нуля, рискует при взлете, посадке или в зоне
ожидания натолкнуться на переохлажденные водяные капли.
Эти капли, все еще находящиеся в жидкой фазе, несмотря на
температуру ниже точки замерзания, соударяются с воздушным
судном. При этом высвобождается теплота плавления капель,
что вызывает их замерзание или стекание с последующим
замерзанием после момента соударения.
Этот процесс представляет собой начальный момент
скапливания льда на поверхностях воздушного судна, что сразу
же приводит к их шероховатости и постепенно изменяет их
аэродинамический профиль. Плавность обтекания крыла
воздушным потоком нарушается, и возникает неблагоприятное
воздействие на устойчивость и управляемость воздушного судна.
Наличие шероховатости поверхности крыла вызывает
турбулентность обтекающего потока, что вскоре
(из-за возрастающих потерь энергии воздуха) приводит к
возрастанию лобового сопротивления и снижению подъемной
силы. Ухудшение летных характеристик увеличивает скорость
сваливания и уменьшает угол сваливания воздушного
судна, в результате чего пилотирование становится
практически опасным при выполнении низкоскоростных

маневров, к которым относятся взлет,
посадка и полет в зоне ожидания.
В ситуациях, когда ухудшаются летные
характеристики воздушного судна,
некоторые из применяемых сегодня
систем защиты от сваливания не
способны предупредить пилота,
что запас по сваливанию значительно
снизился. Последствия недооценки или
игнорирования эффекта образования
льда на поверхностях весьма
существенны и действительно могут
помешать нормальному выходу из
режима сваливания при пагубном
влиянии обледенения.
Роль ИКАО в анализе данных
об обледенении в полете
Для лучшего понимания проблемы
обледенения в полете необходимо
рассматривать результаты анализов
авиационных происшествий и
инцидентов, произошедших в условиях
обледенения. Эти анализы выполняются
Секцией комплексного управления
безопасностью полетов ИКАО (ISM),
где группа экспертов, возглавляемая
капитаном Джоном Иллсоном, посвящает
свою работу тому, чтобы предоставлять
ценную информацию по безопасности
полетов и вырабатывать рекомендации
по лучшей реализации новых стратегий
и мер в области безопасности полетов.

База данных отчетности об авиационных
происшествиях и инцидентах
ИКАО (ADREP), доступ к которой
обеспечивается посредством iSTARS,
содержит архив событий, который
официально получала ИКАО, согласно
Приложению 13. ADREP классифицирует

База данных об инцидентах обледенения,
использованная для этого исследования,
была создана в результате запроса в
Европейский координационный центр
систем сообщений об авиационных
инцидентах (ECCAIRS) – это инструмент
программного обеспечения,
используемый для обработки
информации обо всех
зарегистрированных событиях,
произошедших с 1970 года, с разбивкой
по следующим параметрам:

• категория происшествия =
лед / обледенение;
• интенсивность обледенения =
слабое / среднее / сильное.
Результатом запроса в адрес ECCAIRS стал
перечень из 350 связанных с обледенением
событий, имевших место во всех уголках
земного шара. Была произведена ручная
сортировка данных, чтобы отфильтровать
инциденты, непосредственной причиной
которых оказалось обледенение на земле,
что не составляло предмет данного
исследования. Финальный перечень
включал 323 события, которые
характеризовались географической
локализацией, метеоусловиями
и параметрами полета во
время происшествия.

Рисунок 1. Распределение ледяных
отложений вдоль размаха крыла при
обледенении в полете

воздушных судов, этапов полета и
метеоусловий, которые в комбинации
составляют наибольший процент
исследуемых происшествий. Такие
комбинации определяются для
составления сценариев опасного
обледенения, требующих более глубокого
изучения аэродинамических последствий.
Визуализация данных посредством ArcGIS
Инструмент визуального управления
безопасностью полетов ИКАО под
названием ArcGIS, разработанный
менеджером Авиационной
географической информационной
системы (GIS) Гильбертом Ласнье,
представляет собой один из многих
инструментов, используемых ISM с
целью анализа огромных объемов
авиационных данных, пригодных для
этого. Определяется географическое
место авиационного происшествия
по координатам широты и долготы,
указанным в сообщении о
происшествии. ArcGIS содержит также
и другие соответствующие данные,
такие, как средняя температура воздуха
в регионах мира и распределение зон
осадков, плотность воздушного
движения в различных регионах мира,
маршруты и экономические данные.
Такая информация может быть
послойно выведена на карту дисплея

Предварительное изучение причинных
связей между категориями событий
обнаружило жесткую корреляцию между
обледенением, потерей управляемости
в полете и ненормальным контактом
с поверхностью ВПП. Результаты
дальнейшего изучения упомянутых
причинных связей можно получить на
web-сайте iSTARS,
где также
Рисунок 2. Доклад ИКАО об исследованиях авиационных
содержатся данные
происшествий посредством ArcGIS
о метеоусловиях
и другая
информация,
касающаяся
безопасности
полетов.
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Результатом деятельности ISM и
исполнения данных ей полномочий
стала разработанная в последние годы
специальная Объединенная система
сообщений и анализа тенденций в
области безопасности полетов ИКАО
(iSTARS). Описанное в настоящей
статье исследование выполнено с
использованием этих инструментов для
анализа имевших место в мире событий,
связанных с явлением обледенения в
полете. Руководил исследованием
Марко Меренс, занимающий в ISM
должность начальника Технического
бюро, ответственный за разработку
и дальнейшее развитие
iS-TARS и соответствующих
аналитических методологий.

события по нескольким показателям,
в том числе: категория происшествия;
класс происшествия; тип выполняемой
операции; степень серьезности ранений;
повреждения воздушного судна; дата;
государство происшествия.

Затем эти данные
анализировались
для идентификации
тех типов
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(см. рис. 2), чем обеспечивается одновременная
визуализация независимых блоков информации.
Посредством этого инструмента можно быстро
визуализировать информацию о местах концентрации
авиационных происшествий и соотнести ее с температурой
воздуха и уровнем осадков, а также с плотностью воздушного
движения в этих регионах. На рис. 3, 4, 5 (см. стр. 20) красным
показаны регионы, характеризующиеся высокой плотностью
движения и большой пропорцией происшествий из-за
обледенения в полете.
Регионы, окрашенные желтым, имеют сходные метеоусловия
с регионами красного цвета. Там прогнозируется увеличение
объемов воздушных перевозок, что делает их более
уязвимыми в плане повышения риска будущих инцидентов,
связанных с обледенением в полете.
Содержащаяся в этих сообщениях информация об
авиационных происшествиях также анализируется на
основе данных об этапе полета во время вхождения в
зону обледенения, чтобы определить, когда воздушное
судно становится наиболее подверженным ухудшению
аэродинамических характеристик вследствие нарастания
льда. Наиболее общий случай для инцидентов с
обледенением в полете – этап захода на посадку;
эти события иллюстрируются на рис. 6.
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Как указывалось ранее, скапливание льда на элементах
воздушного судна, и в частности ухудшение качества
поверхности крыла из-за наличия льда, уменьшает запас
воздушного судна по сваливанию вследствие увеличения
скорости, при которой оно начинает входить в режим
сваливания. Снижение скорости, которое происходит при
заходе на посадку, может привести к неожиданным реакциям
воздушного судна, так как оно летит на грани уменьшенного
запаса по сваливанию.
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Кроме того, этап захода на посадку – период высокой рабочей
нагрузки экипажа, когда внимание пилотов сосредоточено на
ведении связи с диспетчерами УВД и подготовке к посадке.
Несмотря на то что пилоты непрерывно контролируют
метеоусловия в течение всего этапа захода на посадку,
дополнительная рабочая нагрузка и сложные изменения
аэродинамики – по причине нарастания льда – делают предвидение
ухудшения характеристик обледеневшего воздушного судна
трудной задачей даже для самых опытных пилотов.
Расследования авиационных происшествий, связанных
с обледенением, могут продолжаться месяцами, даже
когда ведутся специалистами, спроектировавшими или
сертифицировавшими данное воздушное судно. Крайне
нереалистично ожидать, что пилоты за считанные минуты,
а иногда – всего за секунды, «перехитрят» конструкцию
противообледенительной системы воздушного судна.
Такой анализ данных показывает, что наиболее подвержены
риску испытывать проблемы обледенения в полете суда,
движимые воздушными винтами, на этапе захода на посадку
в диапазоне между 5 °C и температурой замерзания,
когда расхождение точки росы и температуры окружающего
воздуха составляет менее 2 °C. Этот вывод согласуется с
результатами других исследований в данной области,
хотя и не предлагает точной трактовки характеристик
воздушного судна при входе в зону специфических
условий обледенения.
Продвижение вперед
Анализ данных об авиационных происшествиях имеет
критическое значение для понимания уязвимости воздушных
судов и является важным шагом в предотвращении будущих
происшествий. К сожалению, ныне принятые аналитические
методы могут лишь помочь предотвратить подобные
происшествия и не предлагают никаких данных для прогнозов

Рисунок 3. Интенсивность воздушного движения
в сочетании с числом авиационных происшествий,
связанных с обледенением в полете в регионах мира.

Рисунок 5. Распределение средних уровней осадков
в сочетании с числом авиационных происшествий,
связанных с обледенением в полете в регионах мира.

Рисунок 4. Распределение средних температур воздуха
в сочетании с числом авиационных происшествий,
связанных с обледенением в полете в регионах мира.

Рисунок 6. Распределение случаев обледенения
в полете на этапе захода на посадку.

Управление
рисками из-за
утомляемостью
через FRMS
30 августа – 2 сентября, 2011
Штаб-квартира ИКАО, Монреаль (Канада)

30–31 августа, 2011
СВОБОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Синхронный перевод на все
официальные языки ИКАО.

1–2 сентября, 2011

Симпозиум по системам управления
рисками из-за утомляемости (FRMS)
Вы сможете ознакомиться с ролью новых положений по контролю
и внедрению FRMS, получить базовую научную документацию, а
также доступ к более комплексным вопросам FRMS.

FRMS-Форум – 3-е Ежегодное совещание

СВОБОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Изучите опыт регулятивных органов и эксплуатантов в области
FRMS и получите возможность использовать его на практике
благодаря обучающим семинарам.

Вместе…

Указанные мероприятия предоставят уникальную возможность
получения сведений о недирективном подходе к управлению
утомляемостью, объединяя представителей государств,
эксплуатантов, ученых, сотрудников индустрии и организаций.

Более подробную информацию
можно получить по адресу:

www.icao.int/FRMS2011

во избежание происшествий в ситуациях с
малым числом прецедентов или с
отсутствием таковых.
Как результат, отраслевые
сертификационные нормы по
обледенению продолжают носить
характер реакции на случившееся и
уточняются прежде всего в качестве
ответных мер на происходящие
авиационные происшествия и инциденты.
Некоторые из этих мер, такие, как новые
Дополнения D и O FAA (еще находящиеся
в стадии рассмотрения в NPRM), в случае
их утверждения повлияют на конструкцию
воздушных судов, которые будут
поступать в эксплуатацию в течение
полных 20 лет после установления
причины первоначального происшествия.
Авиационные происшествия редко бывают
вызваны единственной причиной, но, к
несчастью, именно так сертифицируется
большинство воздушных судов: пункт за
пунктом. И не является необычным, что
противообледенительная система,
сертифицированная для полетов в
условиях обледенения, не гарантирует
безопасной эксплуатации при сочетании
исключительных атмосферных или
аэродинамических условий, рабочих
нагрузок пилота во время посадки и
недостатка надежных средств
предупреждения об опасности.
Авиационные органы в процессе
сертификации могут лучше
рассматривать эффект обледенения,
вызываемый изменяющимися
метеоусловиями, и его зависимость от
расположения различных компонентов
воздушного судна. В следующих
разделах статьи излагается метод
использования сгенерированных
компьютером сценариев для
моделирования условий обледенения

в регионах, где воздушные суда
подвержены обледенению в полете.
Ухудшение аэродинамических
характеристик воздушного судна при
этих условиях может быть затем
проанализировано с помощью
вычислительной гидродинамики (CFD)
для выработки прогнозов будущих
потенциальных происшествий, что
поможет охарактеризовать последствия
конкретных условий обледенения для
конкретного воздушного судна.
Процессы, моделируемые программой
FENSAP-ЛЕД (FENSAP-ICE)
В Лаборатории вычислительной
гидродинамики (CFD-Lab) Университета
МакГилла мы разрабатываем программу
FENSAP-ICE – инструмент числового
моделирования в целях установления
возможности сертифицировать
воздушное судно для полетов в условиях
обледенения. Инструмент позволяет
точно прогнозировать нарастание льда
на всей поверхности воздушного судна
при всех атмосферных условиях.
Интересно, что программа FENSAP-ICE
была первоначально предложена через
публикацию в Журнале ИКАО. Основанная
на новом методе трехмерного управления
решением дифференциальных уравнений
с частными производными, FENSAP-ICE
выдает реалистичный прогноз
относительно скоростей соударения
водяных частиц с судном, граничных
условий этого процесса, результирующих
конфигураций ледяных отложений,
стекания тающего льда, а также
ухудшения летно-технических
характеристик воздушного судна.
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Этот современный модульный подход
подразделяет процесс прогнозирования
обледенения на четыре интерактивных
модуля. Первый модуль
имитации обледенения –
Рисунок 7. Моделирование предельных условий
это решение свертываемых
соударения водяных капель с воздушным
уравнений Навье-Стокса с
судном посредством модуля DROP3D.
использованием Пакета
программ анализа
предельных элементов
Навье-Стокса (FENSAP).
Этот модуль обеспечивает
получение детализированной
информации о параметрах
потока, обтекающего
воздушное судно, – значит
вам больше не нужно по
отдельности анализировать
крыло, фюзеляж, двигатель, и
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т.д., а можно рассматривать все воздушное
судно как комплексную систему. Расчетные
параметры потока затем поступают во
второй модуль, имеющий название
DROP3D (Трехмерная капля), который
вычисляет распределение эффективности
скапливания (концентрации) воды по всей
поверхности воздушного судна.
Используя данные о локальных
концентрациях воды, вычисленные модулем
DROP3D, а также о поверхностных тепловых
потоках и напряжениях сдвига, вычисленных
модулем FENSAP, модуль ICE3D
(Трехмерный лед) прогнозирует
конфигурацию отложения льда по всей
поверхности воздушного судна. Вместо
оценки эмпирических данных о
шероховатости поверхности новая модель
аналитически прогнозирует развитие
локальной шероховатости поверхности и
время – в зависимости от того, это чистая
металлическая поверхность или она
покрыта коркой, мелкими струйками воды
или водяной пленкой.
Прогноз тепловых нагрузок методом
расчета теплопередачи между
сопряженными элементами (множество
поверхностей контакта метала и воздуха,
таких, как наружный поток + обшивка
воздушного судна + внутренний поток в
крыле) выполняется модулем CHT3D
(Объемная теплопередача).
Практическое применение
Используемый в настоящее время
процесс сертификации для полетов
в условиях обледенения включает
летные испытания воздушного судна
в конкретном диапазоне атмосферных
условий обледенения. В Соединенных
Штатах сертификационный диапазон
таких условий определен в Добавлении
С к Части 25 Сборника федеральных
правил – 14 CFR – и расширен в недавно
представленных к рассмотрению
Добавлениях D и О, куда включены
условия образования крупных
переохлажденных капель (SLDs)
размером более 50 микрон.
Однако получить правдоподобную картину
полного охвата условий обледенения
путем испытаний в аэродинамической
трубе или в полете с использованием
самолета-заправщика невозможно,
так же как нельзя встретить их полную
комбинацию при летных испытаниях на
обледенение. Как результат, условия в
пределах сертифицированных диапазонов

Рисунок 8. Распределение давления вдоль чистых и
покрытых льдом аэродинамических профилей.

могут на деле оказаться опасными для определенных воздушных
судов, совершающих полет при конкретном сочетании условий.
Только применяя аналитические методы, такие, как CFD, можно
ожидать, что испробованы все вероятные комбинации, которые
могут возникать в пределах сертифицированных диапазонов
условий обледенения.
Показано, что посредством CFD-кодов удается точно
прогнозировать картину оседания льда вдоль контуров
поперечного сечения крыла и на всем воздушном судне,
как и определять степень ухудшения аэродинамических
характеристик вследствие ледяных отложений. Визуализация
потока позволяет получить важную информацию о влиянии на
эти характеристики как конфигурации, так и местоположения
льда на крыле. Конструкторам воздушных судов и авторам
нормативной документации становятся известны формы,
размеры и места наиболее критичных скоплений льда,
что дает им возможность соответственно откорректировать
свои стратегии ослабления угрозы обледенения.
Анализ угрозы и управление безопасностью полетов
Посредством моделирования реакции воздушного судна на
условия в различных зонах сертифицированного диапазона
можно оценить, пусть даже только качественно, глубину
аэродинамических последствий специфических условий
обледенения для конкретного воздушного судна. Эта информация,
в сочетании с вероятностью вхождения в зону таких условий,
образует базис матрицы оценки риска, разработанной ИКАО.

Вхождение в зону опасных условий вызовет значительное
ухудшение летно-технических характеристик воздушного
судна, и пилот не сможет дальше сохранять требуемую
высоту полета. Вхождение в зону, чреватую наихудшими
последствиями, можно определить условиями, вызывающими

Методы числового моделирования дают возможность
получать большой объем смежных данных, который
затем классифицируется в матрице (см. рис. 9), взятой из
Руководства по управлению безопасностью полетов ИКАО.
Условия, отображенные в красной и желтой третях матрицы,
являются наиболее проблематичными и поэтому требуют
большей детализации, чтобы пилоты были способны лучше
идентифицировать ситуацию и быть начеку, так как им,
вероятно, придется столкнуться с ухудшением летнотехнических характеристик.
В то время как существующие инструменты моделирования
требуют больших затрат времени и значительных
вычислительных ресурсов, Лаборатория CFD-Lab уже сейчас
использует упрощенную технику моделирования в целях
значительного сокращения времени вычисления и затрат, что
делает практически осуществимыми быстрое исследование
допустимого расширения диапазона условий обледенения и
возможность интегрировать в авиационные тренажеры более
реалистичные факторы угрозы обледенения в полете.

Рисунок 9. Распределение случаев обледенения
в полете на этапе захода на посадку.
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Благодаря моделированию и пониманию процесса ухудшения
летно-технических характеристик воздушного судна
вследствие обледенения на земле, мы можем улучшить
осведомленность пилота и его реакции в полете.
В настоящее время CFD-Lab Университета МакГилла
совместно с Институтом воздушного и космического права
МакГилла проводит исследования по совершенствованию
процесса сертификации и сертификационных требований для
полетов в условиях обледенения в зависимости от характера
выполняемых операций и летной годности воздушных судов.
Это недавно сформировавшееся сотрудничество таково,
что, как мы надеемся, с годами должно расширяться,
распространяясь на области деятельности, подобные
тем, о которых шла речь выше – в дополнение к изучению
других авиационных проблем, например связанных с
регулированием эмиссии углерода и уровня шума, как в
правовом, так и в техническом контексте.
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Например, этот инструмент моделирования мог бы практически
использоваться для измерения при изменении параметров
сваливания в различных атмосферных условиях и конфигурациях
полета. Результаты будут разбиты на категории по степени
серьезности и вероятности происшествия. В этом случае
катастрофическое событие включает в себя условия, которые
ухудшат летно-технические характеристики настолько, что воздушное
судно войдет в режим сваливания быстро и без предупреждения,
несмотря на работу противообледенительной системы.

бафтинг воздушного судна или ухудшение его реакции
на управляющие воздействия – вследствие изменения
обтекания потоком поверхностей управления.
Эти данные могут дополняться измерением снижения
подъемной силы в процентах от нормальных характеристик
или других показателей, основанных на измерении
летно-технических характеристик.
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РАЗВИТИЕ ВЕРТОДРОМОВ

Мощный прогресс привел
к созданию рабочей группы ИКАО
по проектированию вертодромов

Рабочая группа ИКАО по проектированию вертодромов (HDWG) была сформирована на основе
Исследовательской группы ИКАО по проектированию вертодромов (HDSG) в ноябре 2004 года
при создании Группы экспертов по аэродромам (АР).
Одновременно с развитием этой группы экспертов до статуса полноценной рабочей группы
пришло понимание того, что действующее издание Приложения 14, том II, Вертодромы требует
расширения ограниченного объема обслуживания «ручки и руля управления» по сравнению с
более ранним, считавшимся удовлетворительным, периодом.
Согласно сообщению специалиста Технического бюро ИКАО Давида Эванса де Марии, многие
ранее существовавшие положения были разработаны с применением жестких допущений
относительно эксплуатации вертодромов. За последние годы этот подход значительно улучшен
благодаря более конкретной работе со стороны HDWG.
Давид Эванс де Мария сотрудничает с ИКАО
с 2008 года, когда он был назначен на пост
секретаря Рабочей группы по визуальным
средствам (VAWG) и Рабочей группы ИКАО
по проектированию вертодромов (HDWG).
Теперь он также является секретарем
Группы экспертов по аэродромам (АР).
Он перешел в ИКАО из Отдела аэропортов
Федерального управления гражданской
авиации США (FAA) после работы в системе
FAA на протяжении почти 20 лет. Эванс де Мария также является
официально зарегистрированным профессиональным инженером,
обладающим лицензией коммерческого пилота с допуском
выполнения полетов по приборам.

До создания HDWG в 2004 году работу Группы экспертов
Секции аэродромов (AGA) Аэронавигационного управления
(ANB) выполняла Группа экспертов по визуальным средствам
(VAP). Другие работы были выполнены четырьмя
Исследовательскими группами. К примеру, вертодром был
спроектирован предшественником – Исследовательской
группой ИКАО по проектированию вертодромов (HDSG).
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В ноябре 2004 года рабочая программа AGA была расширена
в связи с созданием зонтичной Группы экспертов Организации
по аэродромам (АР), которая не только охватила работу
предыдущих VAP, но и позволила поднять статус остальных
исследовательских групп до полноценных рабочих групп.
Работа каждой группы отслеживается и улучшается
посредством протоколов рабочей группы, входящей
в группу экспертов. Предлагаемые изменения вносятся
в протоколы общего совещания групп экспертов перед
представлением Аэронавигационной комиссии (ANC)
и отправкой Писем государствам.
Модернизация заходов на посадку на вертодромы
Существует много эффективных мер, которые могут
быть достигнуты в области эксплуатации вертолетов и
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совершенствования мер безопасности, относящихся к
вертолетам, посредством модернизации положений,
на которых были основаны предыдущие стандарты.
АР ИКАО пришла к выводу, что Приложение 14, том II,
нуждается во всестороннем пересмотре, с последующим
изменением вспомогательных инструктивных материалов
(Doc 9261 Руководство по вертодромам). Таким образом,
HDWG была уполномочена предоставить обновленный
том SARPs, где всесторонне рассмотрены возможности
современных вертолетов.
Изменения к Приложению 14, том II, были абсолютно признаны
в силу их серьезных обязательств. Было принято решение о
том, что работа будет состоять из двух отдельных задач –
Части 1 и Части 2. Их осуществление было запланировано на
два трехгодичных периода, причем предложения по Части 1
были представлены на 1-м Совещании Группы экспертов по
аэродромам (AP/1), проведенном в декабре 2006 года.
Включение этих положений в качестве Поправки 4 стали
основой 3-го издания Приложения 14, том II, вступившего
в силу 19 ноября 2009 г. Предложения по Части 2 были
представлены на совещании АР/2, проведенном в октябре
прошлого года. Их вступление в силу ожидается в
ноябре 2012 года.
Вслед за этим, помимо необходимости решить ряд
нерешенных вопросов по Приложению 14, том II, HDWG
также планирует пересмотр вспомогательных инструктивных
материалов, изложенных в Doc 9261, к 2013 году.
Особый интерес вызывают люди, стоящие за выполнением
работы. Директор ANB ИКАО Нэнси Грэм, известная своей
решительной поддержкой сохранения технического и
профессионального уровня ее персонала, признала, что
организация ряда хорошо подготовленных поездок на объекты,
при эффективном использовании ресурсов, обеспечит более
высокую ценность вклада ИКАО при выполнении ее миссии.

Получайте информацию и рекомендации по обучению персонала
для перевозки опасных грузов прямо от источника

Программа ИКАО по подготовке персонала
для перевозки опасных грузов
ИКАО приступила к осуществлению новой эксклюзивной Учебной программы по перевозке опасных
грузов, основанной на недавно переработанной Программе подготовки персонала для перевозки
опасных грузов (Doc 9375). Программа состоит из этого нового документа и нескольких курсов,
имеющих целью оказание помощи государствам в соблюдении соответствия широким принципам
управления международными перевозками опасных грузов по воздуху, сформулированным в
Приложении 18 – Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху и подробно изложенным в
документе Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (Doc 9284).
Основные преимущества Программы ИКАО по подготовке персонала для перевозки
опасных грузов:
Курсы и материалы предоставляются напрямую от ИКАО – без посредничества
третьих сторон.
Программа разработана специально для государственных инспекторов, но будет
полезна всему персоналу, занятому перевозкой опасных грузов.
После успешного итогового тестирования участники Программы получают официальный
сертификат ИКАО.
Содержание курсов базируется на Технических инструкциях ИКАО – единственном
легитимном источнике правил безопасной перевозки опасных грузов.
Курсы ведут специалисты высокого уровня с широким опытом в области перевозки
опасных грузов.
Возможно on-site-обучение в целях максимальной доступности и минимизации затрат.
Первый курс – Пользование техническими инструкциями – предварительный/ознакомительный курс,
в котором раздел Технические инструкции дополняется разделом, содержащим примеры
и сценарии из реальной жизни. Потенциальные студенты должны хорошо знать авиационную
терминологию. Знания в области перевозки опасных грузов по воздуху желательны, но не обязательны.
В настоящее время установлены сроки занятий по курсу Пользование техническими инструкциями
в Монреале, но количество мест ограниченно.

Сроки проведения занятий в оставшийся период 2011 года*:
7–11 мая – Иран
16–20 мая – Монреаль
26–30 июня – Катар
25–29 июля – Монреаль

12–16 сентября – Монреаль
24–28 октября – Монреаль
21–25 ноября – Монреаль

* Даты проведения занятий и условия зачисления на курсы могут быть изменены.

Зарегистрируйтесь сегодня!

Более подробная информация:
Рик Ли
rlee@icao.int
+ 1-514-954-8219 доб. 7001

Дополнительные справки:
www.icao.int/anb/fls/dangerousgoods/training/

Здесь следует упомянуть Кевина Пэйна,
пришедшего в ИКАО после 23 лет работы
в Британском Управлении гражданской
авиации (UKCAA). В настоящее время
он является специалистом по летным
нормам Инспекции по летной
эксплуатации (Вертолеты),
расположенной в знаменитом Центре
передовых технологий Aviation House
аэропорта Гатвик.
Пэйн являлся докладчиком от HDWG
c января 2007 года до проведения АР/2
в прошлом году. В этой должности он
постоянно следил за оценкой, балансом
и дипломатичностью, необходимыми для
обеспечения решений крупных задач,
возложенных на эту группу экспертов.
В соответствии с характером своих
обязательств по этому вопросу он
оперативно ответил по запросу
HDWG относительно соответствующих
возможностей с целью детализировать
эксплуатацию вертолетов и условия такой
эксплуатации, которые отличаются от
жесткого подхода.
Освещение поездок специалистов
HDWG в Великобританию
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Пэйн организовал заранее
запланированный выезд для
инспектирования новой схемы освещения
зоны конечного этапа захода на посадку
и взлета / зоны приземления и отрыва
(FATO/TLOF) для вертолетных
площадок на морских платформах,
рассматриваемой в настоящее время в
UKCAA. Указанная схема освещения
является приемлемой альтернативой
требованиям прожекторного освещения
зоны TLOF в соответствии с Приложением
14, том II, и считается средством
значительного улучшения безопасности
полетов по сравнению с общепринятой
системой прожекторного освещения.
Фактически, UKCAA намерено
использовать любую возможность для
активной поддержки контролируемой
им индустрии при развертывании новой
схемы освещения вместо прожекторного
освещения. Пэйн также полностью
обеспечил возможность посещения
еще четырех различных вертодромов,
включая наземные вертодромы и
приподнятые над поверхностью
площадки в различных сельских и
городских условиях.
Новая рассматриваемая схема
освещения FATO/TLOF была установлена
на вертодроме СРС-1 в Ирландском море.
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Рисунок 1. Аэрофотоснимок опытного
образца системы освещения на CPC-1.

Установка прошла оценку в вертолетном
Эксплуатационном центре корпорации
СНС, базирующемся в настоящее время
в аэропорту города Блэкпул. Кроме
представителей HDWG от ИКАО в
проверке принял участие ряд других
представителей СААs и индустрии. Было
запланировано провести ее в ночных
условиях, которые могли бы наилучшим
образом имитировать сценарий
эксплуатации, для которого система
освещения была изначально
разработана. Незапланированно, но
весьма кстати, выпали умеренные осадки
при высоте облаков приблизительно от
1100 до 1200 футов (см. рис. 1).
В данных условиях проверка,
включая заход на посадку и посадку,
в совершенстве достигла цели –
предоставить HDWG непосредственный
опыт в области эксплуатации
применяемых систем освещения,
по которым в рамках HDWG разработаны
международные стандарты.
Затем был организовано посещение
вертодрома Кони Парк (СРН); это
лицензированный вертодром на уровне
поверхности, где размещен ряд
организаций по вертолетной подготовке,
расположенный непосредственно за
пределами аэропорта Брэдфорд города
Лидс. Весьма дружественный прием и
гордость со стороны персонала СРН
за свою работу станет характерным
доказательством успеха плана в целом.

Рисунок 2. Йоркширская санитарная авиация
работает за пределами Королевской городской
больницы города Лидс.

Далее был посещен вертодром на крыше
Королевской городской больницы Лидса,
где персонал аварийно-спасательной и
противопожарной службы (RFF) провел
инструктаж для посетителей и
продемонстрировал процедуры в
процессе эксплуатации Йоркширской
санитарной авиации (см. рис. 2).
Интересно отметить, что эти люди,
всесторонне подготовленные для
выполнения их обязательств в RFF,
выполняют свою основную функцию –
работу в больнице – и могут быть при
необходимости привлечены к
выполнению задач санитарной авиации.
Последний день посещения
Великобритании начался с уникальной
ситуации на лондонском вертодроме
в Бэттерси.

Рисунок 3. Лондонский вертодром в
Бэттерси. Посадочная поверхность
лондонского вертодрома расположена
на платформе, построенной прямо
над Темзой. В зависимости от прилива
он может быть классифицирован как
вертодром на уровне поверхности или
приподнятый над поверхностью. Заход
на посадку на лондонский вертодром
осложняется тем обстоятельством,
что он крайне стеснен домами
средней высоты, расположенными
на берегах Темзы.

Посадочная поверхность лондонского
вертодрома расположена на платформе,
построенной прямо над Темзой. Согласно
лицензии, вертодром относится к
категории наземных, однако он зависит
от экстремальных приливных условий,
в которых платформа иногда
эксплуатируется в качестве посадочной
площадки, приподнятой над
поверхностью. Заход на посадку на
лондонский вертодром осложняется
тем обстоятельством, что он крайне
стеснен зданиями средней высоты,
расположенными на берегах Темзы
(см. рис. 3), что вызывает необходимость
сместить утвержденную поверхность
захода на посадку и набора высоты после
взлета на 15° для центровки с рекой.

Финалом посещения Великобритании стал шум вокруг
лондонской больницы Уайтчепел. На фоне того, что на
фотографии видны дымовые трубы вблизи от существующего
вертодрома, наиболее существенный пример препятствий,
которые делают эксплуатацию в городской среде все более
опасной (см. рис. 4), уровень нового строящегося вертодрома
превышает соседний 17-этажный горизонт над уровнем улицы,
обеспечивая замечательную высоту для приятного вечернего
обзора Лондона.
Канадская программа работ на морских объектах
В завершение ознакомления с условиями эксплуатации
вертодромов HDWG посетила канадские морские объекты.
Роберт Уильямс, представитель HDWG от компании ExxonMobil,
в то время председатель Авиационного подкомитета
Производителей нефти и газа (OGP) от HDWG, представил
штат сотрудников HDWG Дж.Дж. Герберу, руководителю Отдела
летной эксплуатации компании Cougar Helicopters, одного из
поставщиков обслуживания в Канадском морском регионе.
Гербер, знакомый с миссией ИКАО и ранее участвовавший
в мероприятиях ИКАО, приветствовал возможность более
предметного ознакомления HDWG с условиями эксплуатации в
районах вертодромов. На должность Секретаря он назначил
капитана Эдама Китса, пилота и инспектора вертодромов
компании Cougar Helicopters, работавшего на базе Cougar
Helicopters на острове Ньюфаундленд. Он стал секретарем
рабочей группы, проводящей регулярные плановые посещения
вертодрома на плавучей установке для добычи, производства,
хранения и отгрузки нефти (FPSO) на острове Терра-Нова.

Капитан Адам Китс выполняет подход к FPSO Терра-Нова.

Согласно положениям Руководства по заходу на посадку,
посадке и быстрой дозаправке было организовано
посещение вертолетного Эксплуатационного центра. Оно
предусматривало вводную часть к проведению инспекции
вертодрома, включая составление контрольных ведомостей,
регистрацию и контроль подготовленности RFF-служб.
В ходе визита Китс сообщил полезные детали относительно
эксплуатации вертолетов и эксплуатационной практики,
включая посещение ангаров и эксплуатационных зон.
Выработав рекомендации по разработке Великобританией
новой схемы освещения FATO/TLOF для перспективного
включения в Приложение 14, том II, представители
компании Cougar проявили живой интерес, а HDWG затем
наладила контакт между канадским участником по морским
проектам с UK-CAA, с тем чтобы обе организации могли
обмениваться информацией и передовой практикой,
связанной с этими разработками.
На следующий день было выявлено еще одно обстоятельство,
касающееся работ на море. Вертолет вошел в полосу тумана в
нескольких милях от FPSO Sea Rose. В связи с положениями
другого руководства по заходу на посадку экипаж не имел
требуемого визуального контакта с диспетчерским пунктом
захода на посадку. Было доложено о невыполнении захода –
с последующими требуемыми действиями.
На основании сообщений пилотов и последних невыполненных
заходов на посадку на других установках поблизости (особенно
вблизи буровой Henry Goodrich, являвшейся вторым пунктом
посещения) дальнейший маршрут был разумно отменен,
а воздушное судно вернулось назад.

Рисунок 4. Вертодром лондонской больницы Уайтчепел. На
фоне того, что на фотографии видны дымовые трубы вблизи
существующего вертодрома (вверху), наиболее существенный
пример препятствий, которые делают эксплуатацию в городской
среде все более опасной (нижнее фото), уровень нового
строящегося вертодрома превышает соседний 17-этажный
горизонт над уровнем улицы, обеспечивая замечательную
высоту для приятного вечернего обзора Лондона.
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Данный опыт в целом дает четкое понимание как особых
эксплуатационных условий, наилучшим образом повышающих
осведомленность, так и профессиональных заслуг секретаря
соответствующей рабочей группы.
Обязательство ANB по поддержанию профессиональной
подготовленности своих специалистов таким образом,
чтобы они определяли возможности улучшать работу и,
что более важно, сотрудничать с государствами-членами и
индустрией, явилось ключом к успеху данной миссии. Частично
такой тип подходов и усилий ИКАО будет и дальше повышать
качество ее опыта в области стандартизации на благо всего
авиационного сообщества.
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НОВОСТИ ВКРАТЦЕ

ИКАО и WCO вырабатывают новые
совместные рамки обеспечения
авиационной безопасности грузов
ИКАО и Всемирная таможенная организация (WCO) договорились о расширении
сотрудничества по блокированию угроз глобальной безопасности авиационных грузов.
Ожидается, что более тесное сотрудничество между WCO и ИКАО существенно снизит
эксплуатационное и финансовое воздействие мер авиационной безопасности
посредством сокращения или устранения дублирования в системах и процессах
при совместных усилиях.
Как было указано обеими организациями, конечным результатом станет более
эффективный и действенный отклик на сегодняшние и возникающие угрозы для
цепи обеспечения мировой торговли, критического элемента мировой экономики.
«WCO обладает уникальным потенциалом, разносторонними полномочиями, обширной
информацией по концентрации возможностей, физическим присутствием на границах и
ежедневно взаимодействует с индустрией, – заявил генеральный секретарь WCO Кунио
Микурия, – Эти ресурсы важны для осуществления глобальной стратегии по обеспечению
авиационной безопасности международных авиационных грузов».
В ноябре 2010 года Совет ИКАО принял новые и более жесткие стандарты, включающие
требование всем ее 190 государствам-членам создать цепь авиационной безопасности
поставок на своей территории. Новые положения вступят в силу в июле 2011 года.
«В тесном сотрудничестве с WCO мы намерены достичь самого высокого уровня
сквозного контроля грузов, одновременно с исключением ненужных задержек при
движении товаров через международные границы», – подчеркнул Генеральный секретарь
ИКАО Раймон Бенжамен.
WCO и ИКАО проанализируют существующие процедуры с привлечением недавно
созданной Технической группы экспертов по авиационной безопасности авиационных
грузов. Они проанализируют такие важные вопросы, как предварительные электронные
данные, обмен информацией на различных уровнях (межправительственном,
межтаможенном, таможенно-отраслевом) и управление рисками.

Генеральный секретарь ИКАО
Раймон Бенжамен (слева) и
генеральный секретарь WCO Кунио
Микурия. Ожидается, что более тесное
сотрудничество между WCO и ИКАО
существенно снизит эксплуатационное
и финансовое воздействие мер
авиационной безопасности
посредством сокращения или
устранения дублирования в
системах и процессах.

Фонд Ассада Котайта для
поддержки будущих авиационных
кадров в развивающихся странах
Целью созданного в марте 2006 года Фонда стипендиатов – аспирантов и докторов
(Фонда Ассада Котайта) является поддержка безопасности полетов и развития
гражданской авиации посредством расширения возможностей национального
персонала гражданской авиации в развивающихся странах. Это может быть
достигнуто через предоставление стипендий студентам в программах
профессиональной подготовки высокого уровня, а также аспирантам и защитившим
докторскую диссертацию, что осуществляется международно признанными
академическими институтами, учебными центрами и университетами.
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Основными получателями средств фонда Ассада Котайта должны стать подходящие
кандидаты из развивающихся стран, более всего нуждающиеся в помощи, особенно
в области авиационной подготовки. ИКАО через свое Управление технического
сотрудничества осуществляет контроль за Фондом Ассада Котайта.

Основными получателями средств фонда
Ассада Котайта должны стать подходящие
кандидаты из развивающихся стран, более
всего нуждающиеся в помощи, особенно
в области авиационной подготовки. ИКАО
через свое Управление технического
сотрудничества осуществляет контроль
за Фондом Ассада Котайта

В текущем году фонд Ассада Котайта будет назначать стипендии в размере 10 500 долл. США претендентам, отвечающим
требуемым критериям. Национальные управления гражданской авиации уполномочены оказывать помощь от имени Фонда
Ассада Котайта персоналу, подающему заявления.
Для дальнейшей информации по направлению заявок на стипендии фонда Ассада Котайта просьба посетить веб-сайт ИКАО
www.icao.int и выйти на связь с фондом Ассада Коттайта, либо непосредственно связаться с Сектором предоставления
стипендий через fsu@icao.int.
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ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ШТАБ-КВАРТИРЕ ИКАО
Мероприятие

Место проведения

Сроки

Глобальный симпозиум по безопасности операций
на ВПП (GRSS)

Штаб-квартира ИКАО,
24–26 мая, 2011
Монреаль

Симпозиум и форум по контролю рисков,
связанных с утомляемостью (FRMS)

Штаб-квартира ИКАО,
30 августа–2 сентября, 2011
Монреаль

Симпозиум и выставка по машиносчитываемым
проездным документам (MRTDs),
биометрическим стандартам и стандартам
авиационной безопасности (симпозиум MRTD)

Штаб-квартира ИКАО,
12–15 сентября, 2011
Монреаль

Глобальный симпозиум аэронавигационной
индустрии (GANIS)

Штаб-квартира ИКАО,
20–23 сентября, 2011
Монреаль

Конференция ИКАО по согласованию воздушных
перевозок (ICAN/2011)

Мумбай, Индия

17–22 октября, 2011

Семинар ИКАО по авиационным и возобновляемым Штаб-квартира ИКАО,
18–20 октября, 2011 г.
альтернативным топливам (SUSTAF)
Монреаль

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ

От выработки
политики
к выполнению

Национальные планы
действий предвещают
новый этап в усилиях
по глобальному климату
Глобальное соглашение, достигнутое
на 37-й Сессии Ассамблеи ИКАО
в октябре 2010 года, определило
новую веху, касающуюся подхода
ИКАО к вопросам охраны
окружающей среды, особенно –
изменения климата. Это глобальное
соглашение делает международную
авиацию ведущим сектором,
имеющим общее глобальное
обязательство по решению
своих природоохранных задач
по повышению эффективности и
стабилизации глобальной эмиссии
СО2 в среднесрочный период.
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По сообщению руководителя Отдела
окружающей среды ИКАО Джейн
Хюпе государства и индустрия
согласовали амбициозную рабочую
программу, направленную на
достижение устойчивости, которая
рассчитана на 3 года с перспективой
продолжения. В частности,
соглашение о добровольном
предоставлении планов действий
государств ИКАО будет теперь
свидетельствовать о переходе от
выработки политики к выполнению
мероприятий ИКАО, связанных с
изменением климата.
30

Джейн Хюпе возглавляет Отдел окружающей
среды Авиатранспортного управления
ИКАО. Помимо руководства Отделом
она консультирует Организацию по
природоохранным вопросам, связанным с
авиацией, сотрудничает с органами ООН и
другими международными организациями,
является секретарем Комитета по охране
окружающей среды от воздействия авиации
(САЕР) Совета ИКАО. До 2008 года Хюпе
работала в должности консультанта
Управления технического сотрудничества ИКАО и в течение 15 лет
– советника по вопросам охраны окружающей среды в Управлении
гражданской авиации Бразилии. Хюпе также была ведущим
составителем 4-го Отчета по оценке работы Межправительственной
группы экспертов по изменению климата (IPCC), за что была удостоена
сертификата, подтверждающего ее вклад в присуждение IPCC
Нобелевской премии.

Глобальное соглашение по охране окружающей среды,
достигнутое на 37-й Сессии Ассамблеи ИКАО в октябре 2010 года,
предлагает государствам добровольно предоставить ИКАО
свои планы действий. Планы продемонстрируют меры,
которые государства намерены предпринять для повышения
эффективности и снижения эмиссии СО2, таким образом
обеспечив вклад в осуществление желательных глобальных
целей, обозначенных Ассамблей. Помимо этого, Резолюция
призывает ИКАО осуществлять руководство и другое техническое
содействие государствам в подготовке ими своих планов
действий, которые желательно предоставить к июню 2012 года.

Ключевые элементы Резолюции по изменению климата,
принятой 37-й Сессией Ассамблеи
На основании ряда достижений ИКАО в области охраны окружающей среды
после проведения 36-й Сессии Ассамблеи в 2007 году Резолюция А37-19
содержит ряд ключевых элементов. Среди них:
■■ В дополнение к 2 %-ному годовому росту топливной эффективности до 2050 года,
после 2020 года среднесрочной желательной глобальной целью станет гарантия,
что при продолжающемся росте международного авиационного сектора эмиссия
СО2 от него будет стабилизирована на уровне показателей 2020 года.
■■ Дальнейшая работа по осуществлению долгосрочной желательной
глобальной цели в интересах международной авиации.
■■ Разработка рамок рыночных мер, включая развитие руководящих
принципов, принятых Ассамблеей, и исследование глобальной схемы
для международной авиации.
■■ Малозначительные положения для обеспечения того, чтобы государства с
общим незначительным участием в глобальных воздушных перевозках не
были обременены непропорционально.
■■ Добровольное предоставление планов действий государств, содержащих
информацию относительно мер по сокращению эмиссий СО2 и
необходимости в содействии.

Организации в области безопасности
полетов и авиационной безопасности.
Принимая во внимание взаимосвязь
программ ИКАО по проверкам безопасности
полетов и авиационной безопасности, а
также определение областей дальнейшего
улучшения соответствия их выводам по
вопросам изменения климата, государствам
предоставляется добровольная инициатива
и свобода выбора комплекса мер и объема
необходимой помощи для достижения своих
целей. ИКАО будет способствовать
прогрессивному развитию государственных
инициатив для достижения желательных
глобальных целей.
Получение планов действий также
поможет ИКАО при более эффективном
определении и удовлетворении нужд
государств в технической и финансовой
помощи. Планы действий будут
способствовать переходу к их
выполнению следующим образом:
Помогать в разъяснении государствам
масштабов, в рамках которых они
способны и попытаются сделать
вклад в достижение глобальных
намеченных целей.
■■ Помогать государствам в определении
недостатков их существующих
программ и в «тонкой настройке»
их стратегий при определении
конкретного комплекса мер, которые
будут ими применяться для достижения
глобальных намеченных целей.
■■ Обеспечивать ознакомление
заинтересованных сторон с
действиями, запланированными их
государствами, и осведомленность о
соответствующих ролях и ожидаемых
от них результатов.
■■ Позволить ИКАО определять степень
достаточности планируемых действий
государств для достижения общих
глобальных намеченных целей,
обозначенных для сектора.
■■ Позволить ИКАО определять
необходимость содействия
государствам с целью принятия
соответствующих мер по разработке
процесса и механизма оказания
содействия государствам.
■■

Посредством этого процесса
государственные планы действий будут
сегодня играть преобразующую роль в
программе ИКАО по охране окружающей
среды и в создании надежного будущего
международной гражданской авиации.

Ценность государственных
планов действий
Переход ИКАО к осуществлению ее
инициатив, связанных с изменением
климата, аналогичен мероприятиям

Решение 37-й Ассамблеи ИКАО по добровольным планам действий
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Государствам предложено предоставить в ИКАО свои планы действий с
указанием мер и действий, и с включением годовых отчетов по эмиссии СО2
от международной авиации.
■■ Планы должны содержать комплекс мер, рассмотренных государствами, и
отражать соответствующие национальные возможности и обстоятельства.
■■ В планы также должна быть включена детализация необходимости для
конкретного содействия.
■■ ИКАО должна предоставить инструкции и оказать техническое содействие
для подготовки планов действий.
■■ Государства, принявшие решение о предоставлении планов, должны
направить их в кратчайшие сроки, желательно к июню 2012 года, с тем
чтобы ИКАО смогла собрать информацию в отношении желательных
глобальных целей.
■■

Таким образом, ожидается, что планы
действий в отношении изменения
климата обеспечат достижение
глобальных намеченных целей,
связанных с топливной эффективностью
и стабилизацией эмиссии СО2 от сектора
международной авиации. Признание
важности планов действий доказано
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не только соответствующими положениями резолюции
Ассамблеи, но и ответом ряда государств. Например,
некоторые государства уже начали, а некоторые –
завершили подготовку предварительных планов
действий еще до 37-й Ассамблеи.
Подготовка эффективного плана действий
Успешная подготовка государственного плана действий
зависит от следующих предварительных условий1:
Оценка текущей ситуации, в частности определение
эмиссии от международной авиации, расчет топливной
эффективности на основе фактического потребления
топлива на коммерческий тонно-километр (RTK), учет уже
предпринятых мер и рассмотрение соответствующих
национальных и международных обязательств.
■■ Оценка различных вариантов эмиссии, с учетом
национальных условий, на предмет достижения
глобальных намеченных целей.
■■ Повышение осведомленности и принятие обязательств
партнерами на соответствующих уровнях, включая
правительственный, индустриальный и уровень
исследовательского сообщества.
■■ Формирование многопрофильных групп по объединению
технического и финансового опыта и создание партнерства
для получения требуемых консультаций.
■■

Содержание плана действий
Основной частью плана действий является раздел, в котором
сформулированы основные предполагаемые действия. В этом
разделе определяются меры, которые будут использованы
государством для ограничения или снижения эмиссии от
международной авиации. Этот комплекс мер1 сможет
охватить широкий круг инициатив, включающих развитие
авиационных технологий, вопросы организации воздушного
движения и использования инфраструктуры, более
эффективную эксплуатацию, экономические и рыночные
меры, использование возобновляемых альтернативных
топлив, а также нормативных мер. Процесс разработки
решения о принятии комплекса мер сможет способствовать
соглашениям о приоритетности вышеуказанных вариантов.
В связи с этим ИКАО разрабатывает инструктивный документ,
который поможет государствам определить наиболее
приемлемые меры среди существующих.
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План действий должен также учитывать и предусматривать
роль индустрии и других заинтересованных сторон, включая
научно-исследовательские/академические организации. Он
должен обусловливать требуемые и имеющиеся ресурсы для
достижения ожидаемых результатов и, при необходимости,
содержать информацию о требуемом содействии.
Выполнение и просмотр плана действий
В зависимости от комплекса выбранных мер и правового
режима на местах срочные меры могли бы включать в
себя разработку новых правил и норм, утверждаемых
соответствующими органами. Другие действия могли бы
состоять из планирования или выполнения эксплуатационных
или технологических мер, принимаемых индустрией, а также
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1

http://www.icao.int/icao/en/atb/meetings/GIACC/Giacc_Root.html.

организационных инициатив, таких, как наем или
обучение персонала.
Разные государства могут разрабатывать различные меры по
контролю выполнения плана и упрощению передачи отчетов
ИКАО и местным структурам. Кроме этого, план действий,
являющийся «живым» документом, подлежит постоянному
обновлению и уточнению.
Следующие шаги ИКАО
ИКАО предпринимает безотлагательные меры помощи
государствам в подготовке их планов действий, разработке
инструктивных материалов и рамок для сбора, анализа и
отчетности по авиационной эмиссии СО2.
Кроме этого ИКАО планирует проведение семинаров по
практическому обучению в период с мая по июль 2011 года в
своих региональных бюро (см. таблицу ниже). Эти семинары
позволят государствам получать максимальную выгоду от
инструктивных материалов, а также помощь в доработке
своей документации.
Организация также ведет подготовку web-интерфейса,
который будет служить в качестве электронного шаблона
по предоставлению планов действий. Этот web-инструмент
даст материал, помогающий в подготовке планов действий,
и распространит информацию о различных мерах,
предпринимаемых государствами. На семинарах будет
проводиться обучение участников по вопросам пользования
web-интерфейсом.
Заключение
Планы действий государств являются критическим элементом
при переходе от выработки политики к этапу выполнения
действий ИКАО, связанных с изменением климата.
Непосредственно для государств планы действий будут
жизненно важны для определения способов достижения
желательных глобальных целей на национальном уровне
и с помощью комплекса мер ИКАО.
ИКАО прокладывает путь для поддержки государств на
новом этапе. Как ранее, на этапе выработки политики, ИКАО,
государства-члены и индустрия будут совместно работать для
осуществления общего обязательства по решению вопросов
воздействия авиации на глобальный климат и создания
экологически чистого и устойчивого будущего.

Грядущие семинары ИКАО по обучению
в сфере региональных планов действий:
■■

Регионы стран Южной Америки, Северной Америки и
бассейна Карибского моря (SAM/NACC): 2–4 мая, 2011

■■

Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC): 25–27 мая, 2011

■■

Ближневосточный регион (MID): 16–18 июня, 2011

■■

Регион Африки/Индийского океана (AFI): 4–6 июля, 2011

■■

Европейский и Североатлантический регион (EUR/NAT):
11–13 июля, 2011

Эффективное глобальное лидерство
через сбалансированные приоритеты

Международная организация гражданской авиации

АВИАЦИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Воздействие изменения
климата и межведомственное
сотрудничество в области
туризма и путешествий
Послужной список Криса Лайла включает
работу в компании British Airways,
Экономической комиссии ООН по Африке и в
ИКАО, а также во Всемирной туристической
организации (UNWTO), которую он в
настоящее время представляет в ИКАО.
Он также руководит консалтинговой службой
Air Transport Economics, базирующейся в
Канаде. Основными сферами деятельности
Лайла являются политика регулирования,
экономический анализ и охрана окружающей
среды. В последние годы он вплотную
занялся вопросами взаимного влияния туризма/авиации и изменения
климата. Он является выпускником Кембриджского университета,
закончил аспирантуру в сфере операционного анализа и стал членом
Королевского аэронавигационного общества.

Изменение климата является не такой уж далекой угрозой
туризму и путешествиям. Его разнообразное воздействие
становится очевидным в различных частях света и влияет на
индустрию туризма и путешествий, а также на сообщества,
которые от них зависят (см. рис. 1, стр. 35). Ожидаемый
интегрированный эффект изменения климата окажет далеко
идущее воздействие на сферу туризма и путешествий, а также
на пункты назначения.
Изменение климата уже влияет на выбор пассажирами иных
направлений и сроков их поездок. Существует четыре
серьезные сферы, в которых изменение климата воздействует
и будет воздействовать на туризм и путешествия1:
Прямое климатическое воздействие – например, на зимний
спортивный отдых или на солнечные морские курорты,
нарушение инфраструктуры, более высокие
эксплуатационные расходы.
■■ Косвенное воздействие климатических изменений –
например, изменение доступа к водным ресурсам,
снижение биоразнообразия, деградация ландшафта,
сдвиги в сельскохозяйственном производстве, рост
стихийных бедствий, береговой эрозии и наводнений,
угроза инфраструктуре и рост трансмиссионных болезней.
■■ Воздействие политики смягчения на мобильность туризма
– национальные или международные меры по снижению
эмиссии парниковых газов (GHG), вызывающих рост
транспортных расходов и влияющих на охрану природы,
заставляют туристов изменять способы их путешествий
(например, вид транспорта или пункт назначения).
■■ Косвенное влияние социальных изменений –
экономические издержки, ограничения экономического
роста и даже воздействие на политическую стабильность.
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■■

34

Все примечания комплектуются в конце текста на с. 36.

Ответ туристического сообщества
Давосская декларация, принятая на Всемирной конференции по
изменению климата и туризму в октябре 20072 года, указывает на
то, что «…туристический сектор должен быстро реагировать на
изменение климата в рамках эволюции мероприятий ООН и
значительно снижать GHG-эмиссию в случае ее существенного
роста. Для этого требуется:
Снизить свою GHG-эмиссию, особенно от транспорта
и снабженческой деятельности.
■■ Приспособить туристический бизнес и пункты назначения
к изменяющимся климатическим условиям.
■■ Применять существующие и новые технологии для
повышения энергоэффективности.
■■ Обеспечить финансовые ресурсы для помощи бедным
регионам и странам».
■■

Декларацией предусмотрен ряд действий, в том
числе предлагаемое государствам и международным
организациям «…сотрудничество по международным
стратегиям в области транспорта (при содействии
Международной организации гражданской авиации и
других авиационных организаций), снабжения и связанной
с туризмом деятельности». Эти акции осуществляются
через Давосский процесс согласно распоряжению UNWTO
обращать особое внимание на слаборазвитые страны и
развивающиеся страны малых островов.
Адаптация: Вне зависимости от усилий по сокращению эмиссии
существует необходимость для сообществ по всему миру
адаптироваться к неизбежным изменениям климата.
Безотносительно к природе и глубине воздействия изменения
климата адаптация должна коснуться туристического бизнеса
в целом и пунктов назначения – в частности. Способность к
адаптации в значительной степени изменяется между
подотраслями, пунктами назначения и отдельными
направлениями бизнеса. UNWTO повсеместно содействует
адаптации, предлагая широкий спектр технологических,
управленческих, обучающих, политических и поведенческих
действий, связанных с изменением климата.
Смягчение: Адаптация неотделима от смягчения воздействия.
Возрастающая интенсивность требований адаптации связана
с растущим потенциалом дестабилизации климата и,
следовательно, с необходимостью смягчения. Таким образом,
туристическое сообщество сконцентрировалось на адаптации
и смягчении воздействия с учетом как отраслевой, так и
глобальной перспективы. Наиболее значимые стратегии



промежуточная задача по достижению в
2020 году 30 %-ного сокращения согласно
международному договору, либо 25 %-ного
сокращения при его отсутствии.

Рисунок 1. География основного влияния изменения
климата на туристические маршру
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Международный воздушный транспорт и
международный туризм тесно связаны друг
с другом, что отражается на соотношении
пассажирских и туристических перевозок
и уровня доходов. Пассажирами,
пользующимися услугами международных
авиакомпаний, в основном являются
туристы, осуществляющие деловые или
личные поездки. Почти более половины
международных туристических рейсов
совершается по воздуху, с ежегодным
крайне интенсивным ростом пассажиров
на дальних направлениях.

Тихий океан Малые
островные государства
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МВ	сокращение биоразнообразия
морской среды
W
недостаток воды
PD
политическая дестабилизация
D	увеличение числа вспышек
заболеваний

смягчения воздействия включают:
снижение энергопотребления, повышение
энергоэффективности, рост использования
возобновляемых источников энергии,
улавливание углерода через приемники;
применение технологических
усовершенствований, управление
окружающей средой, а также
экономические и политические меры.
Доля местных перевозок и международного
туризма составляет около 5 % от
глобальной антропогенной эмиссии
двуокиси углерода (СО2), что в первую
очередь приходится на воздушный
транспорт3. Воздушный транспорт, по
предварительным оценкам, учитывает
эмиссию в объеме 40 % – от внутренних
путешествий и туризма – и примерно 60 %
– от международных путешествий и
туризма. Эти факторы всецело повлияют
на средние и дальние маршруты.

Горячая точка

Резолюция А37-19, принятая на 37-й Сессии
Ассамблеи ИКАО, содержит глобальные
желательные цели для международной
авиации, отражая повышение на 2 %
топливной эффективности и стабилизацию
эмиссий СО2 на уровне 2002 года.
Всемирный совет по путешествиям и
туризму (WTTC)4 дал точку зрения
относительно эмиссии в дальнейшем,
включая обязательства, как внутренней,
так и международной авиации, с
привлечением более 40 крупнейших
мировых компаний по путешествиям и
туризму: должно быть достигнуто 50 %-ное
снижение углеродной эмиссии уровня 2005
года к 2035-му. Кроме этого, существует

Адаптация: В настоящее время главнейшая
необходимость воздушного транспорта –
это ответ на изменяющуюся модель
туристической мобильности. У туристов есть
огромная способность адаптироваться (в
зависимости от трех ключевых ресурсов:
финансов, знаний и времени) при обладании
относительной свободой избегать
маршрутов, находящихся под влиянием
изменения климата или изменения сроков
перелета во избежание неблагоприятных
климатических условий. Авиационный
сектор приступает к рассмотрению
других адаптационных требований для
реагирования на факторы, воздействующие
на эксплуатационную безопасность (более
частая неблагоприятная погода, более
интенсивные метеосистемы и т.д.), а также
на инфраструктуру (низкорасположенные
аэропорты и т.д.).

Рисунок 2. Предполагаемая эмиссия CO2 от путешествий и туризма по сценарию
«бизнес в обычном понимании» (исключая однодневных посетителей)
Международные (2005)
Воздушный транспорт
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Прогноз «бизнеса в обычном понимании» в
отношении путешествий и туризма на 2035
год состоит в повышении уровней СО2 на
160 % – по сравнению с 2005 годом – при
повышении доли эмиссии от авиационного
транспорта с 40 до более чем 50 %. Для
путешествий и туризма до сих пор не было
установлено глобальных целей снижения
СО2. Как внутренний, так и международный
туризм подчинен национальному
учету и связан, при необходимости,
с национальными целями согласно
Рамочной конвенции ООН по
изменению климата (UNFCCC).

TCI	рост путевых расходов в
результате осуществления
политики смягчения
последствий глобальных
изменений

Согласование

Внутренние
(развзивающиеся страны, 2005)
Внутренние
(развивающиеся страны, 2035)
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«Доля от местных перевозок и
международного туризма составляет около
5 % глобальной антропогенной эмиссии
двуокиси углерода (СО2), что в первую
очередь приходится на воздушный
транспорт. По предварительным оценкам,
воздушный транспорт дает эмиссию СО2
в объеме 40 % – от внутренних путешествий
и туризма – и примерно 60 % – от
международных путешествий и туризма.
Эти факторы всецело повлияют на средние
и дальние маршруты.»
Смягчение воздействия: ИКАО продолжает играть ключевую роль
в руководстве авиационным сектором на пути к более высоким
стандартам по авиационной эмиссии и соответствующим
эксплуатационным процедурам. Ныне разрабатывается
глобальный Стандарт по эмиссии СО2, который будет подготовлен
к 2013 году. Тем не менее технологические, эксплуатационные и
инфраструктурные улучшения не могут быть достигнуты сами
по себе – с учетом ожидаемого роста объемов авиаперевозок.
В силу этого также понадобятся конкретные экономические
инструменты, желательно согласованные на международном
уровне. Такие инструменты, как сборы за эмиссию, торговля
квотами на эмиссию и сокращение выбросов углерода,
подразумевают комплексное участие далеко за пределами
отдельных стран или групп стран. Для этого требуется
межотраслевой или межведомственный поход.

странах малых островов, посредством дифференцированных
целей, механизмов финансовых переводов и/или снижения
сборов за эмиссию или требований для разрешения эмиссии,
что предпочтительно в рамках начального и конечного потоков
воздушного движения, а не только страны.
Прогресс межведомственного сотрудничества
В январе 2011 года UNEP и UNWTO объявили о Глобальном
сотрудничестве в области устойчивого туризма (GPST),
в настоящее время осуществляемом пятью организациями
ООН, государствами, многосторонними органами, частным
сектором и негосударственными организациями.
Целью GPST является направление туризма в надежное русло
по всему миру посредством обмена знаниями по организации
успешных инициатив в области туризма и умножения этих
инициатив для достижения глобальных целей. Двумя ключевыми
сферами являются политические рамки и изменение климата.
При условии значительного влияния воздушного транспорта
на эмиссию парниковых газов, связанную с путешествиями и
туризмом, вклад ИКАО и авиатранспортной индустрии станет
весьма значимым.
UNWTO также рассматривает возможность тесного
сотрудничества с ИКАО по вопросам разработки глобальных
рамок для смягчения воздействия авиации на изменение климата.
Это должно осуществляться в контексте путешествий и туризма в
целом и в плане обеспечения инициативы ООН, в частности по
выработке желательных глобальных целей и экономических мер.

Примечания:
1

Источниками большинства материалов, представленных в
настоящей статье, являются: UNWTO-UNEP-WMO, Изменение
климата и туризм: Ответ на глобальные проблемы. Июнь, 2008;
Дискуссии по вопросам туризма, авиатранспорта и изменения
климата. Сентябрь, 2007; Дискуссии в отношении мер по
смягчению изменения климата от международного воздушного
транспорта. Август, 2009. Эти и более общие документы по
изменению климата и туризму могут быть доступны на ссылке
«Davos Declaration Support Materials» по адресу http://www.unwto.
org/climate/support/en/support.php.

2

Созвано UNWTO совместно с Программой ООН по охране
окружающей среды и Всемирной метеорологической
организацией при поддержке Всемирного экономического
форума и Правительства Швейцарии.

3

Источник: UNWTO-UNEP-WMO, Изменение климата и туризм:
Ответ на глобальные проблемы. Июнь, 2008. Согласовано со
Специальным докладом по авиации и глобальной атмосфере (1999)
Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(IPCC) и Четырьмя докладами по оценке (2007). Оценка эмиссии
парниковых газов основана на данных по транспорту, соглашениях
и действиях на местах, связанных с деловыми или личными
поездками. Усилия авиации по смягчению воздействия парниковых
газов в настоящее время относятся лишь к СО2, в то время как
UNFCCC рассматривает ряд парниковых газов, а современная наука
предполагает, что воздействие не-СО2 от авиации по сравнению с
базовыми эффектами от СО2-воздействия многократно превышает
коэффициент или уровень антропогенных выбросов.

4

WTTC (2009) во главе решения проблем по изменению климата:
http://www.wttc.org/eng/Tourism_Initiatives/Environment_Initiative/

5

Полный текст можно найти по адресу: http://www.unwto.org/climate/
support/en/pdf/UNWTO_GHG_Aviation_Policy_2010.pdf

Перспективы туризма в сфере воздушного транспорта
Принимая во внимание критическую роль авиации в туризме,
в особенности в развивающихся странах, а также четкий
подход к вопросам воздушного транспорта под эгидой UNFCCC,
в августе 2010 года UNWTO издала Распоряжение относительно
смягчения воздействия эмиссии парниковых газов от
авиатранспорта5. Указанное Распоряжение было представлено
Ассамблее ИКАО о следующем месяце.
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При подготовке данной позиции, помимо самостоятельной
работы, UNWTO провела ряд конкретных анализов совместно
с Программой ООН по охране окружающей среды (UNEP),
Всемирной метеорологической организацией и Всемирным
экономическим форумом. Ключевыми элементами являются:
Содействие в оказании смягчающих мер в области
глобального туризма, включая местные, прибывающие и
отбывающие потоки, в отличие от воздушного транспорта в
изоляции, включая общественные и экономические издержки
и выгоды в связи с влиянием смягчения изменения климата.
■■ Применение принципа UNFCCC общей, но
дифференцированной ответственности (CBDR)
между странами.
■■ Классификация дифференциации для снижения негативных
воздействий на рынки туристических направлений в
развивающихся, и в особенности малоразвитых, странах и
■■
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