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Послание Генерального секретаря
Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен анализирует успехи
Организации в разработке подхода к преодолению угроз, основанного
на лучшем учете факторов риска, и подчеркивает, что правильное
восприятие пассажирами мер безопасности так же важно для
устойчивого развития авиационной отрасли, как безопасность
полетов и надежность эксплуатации.
Авиационная безопасность: Десять лет спустя
Начальник Отдела авиационной безопасности ИКАО Джим Марриот
поясняет, что сегодня основная цель системы авиационной
безопасности заключается в предвосхищении возможных факторов
угрозы либо путем принятия абсолютно новых мер безопасности,
либо – совершенствования существующих подходов, с тем чтобы
предотвращать инциденты до того, как они происходят.
Безопасность цепи поставок авиационных грузов
Перед новой Рабочей группой ИКАО по обеспечению безопасности
авиагрузов стоит задача разработать ключевые методы распознавания
и оценки известных и прогнозируемых угроз в отношении авиагрузов.
Менеджер Технической службы AVSEC ИКАО Алек Доазан и директор по
авиационной безопасности и упрощению формальностей при воздушных
путешествиях IATA Кен Данлэп дискутируют о прогрессе, достигнутом к
настоящему времени в этой важной сфере авиационной безопасности.
Новое определение опыта, накопленного аэропортом
Среди регулирующих органов и эксплуатантов растет понимание,
что для наиболее эффективного реагирования на современные
угрозы необходим подход, основанный на управлении рисками, при
одновременном учете комфорта пассажиров и неприкосновенности
частной жизни. Специалист из ACI Крэйг Брэдбрук и представитель
IATA Дэвид Стюарт комментируют направления, по которым должен
развиваться «аэропорт завтрашнего дня».
Подходы к созданию контрольно-пропускного пункта нового поколения
Новая Техническая консультативная группа ИКАО по пунктам досмотра
пассажиров (TAG) достигла определенных успехов по всем десяти
направлениям разработок, определенным в руководимой ИКАО
программе, которая была принята в конце 2010 года. Председатель
TAG Джеймс Поуп, представитель IATA Кен Данлэп, специалист из
ACI Крэйг Брэдбрук и члены Отдела авиационной безопасности
ИКАО обсуждают прогресс в этой важной сфере, затрагивающей
безопасность и интересы пассажиров.
Глобальная сеть центров ИКАО по подготовке специалистов в
области авиационной безопасности
Председатель Секции поддержки внедрения и развития (ISD) в
области авиационной безопасности ИКАО Дэвид Тайдж и региональный
координатор ISD и менеджер Технической службы по обучению
Корнелия Людорф освещают важность вклада ISD в прилагаемые ИКАО
усилия с целью внедрения более полноценной и проактивной сети
центров авиационной безопасности на поистине глобальной основе.
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Проблемы совершенствования
мер безопасности для
аэропортов и авиагрузов
Настоящий номер Журнала ИКАО освещает два ключевых
элемента нашей работы в области обеспечения авиационной
безопасности, в частности безопасность аэропортов и
безопасность авиагрузов. Обе темы привлекли особо
пристальное внимание в последние месяцы после резонансных
попыток диверсий против воздушных судов в полете.
Безопасность аэропортов, и в частности процесс досмотра
пассажиров, по сути, касается каждого из нас. Ежедневно
миллионы путешественников начинают свой путь, становясь
в очередь к контрольно-пропускному пункту. Несмотря на
то что заведенный порядок может быть утомительным,
большинство путешественников понимает необходимость
процесса досмотра в мире, где угроза в отношении
гражданской авиации вполне реальна.
Главным приоритетом ИКАО является разработка и помощь
во внедрении мер безопасности аэропортов, то есть мер,
эффективно противостоящих растущей угрозе и вселяющих
уверенность в безопасности авиационной отрасли в целом. И в
то же время, Организация по-прежнему осознает необходимость
практических контрмер, чтобы не возлагать чрезмерного
бремени на пассажиров и индустрию воздушного транспорта.
Вот почему – как изложено в этом номере – сейчас мы
координируем усилия по определению того, каким должен
быть пункт досмотра в будущем, наиболее эффективно
интегрирующий в себе новые технологии, средства обмена
разведывательной информацией и другие передовые методы.
ИКАО сфокусирована на совершенствовании выявления

злоумышленников и запрещенных объектов, отдавая приоритет
всеобщему опыту обслуживания пассажиров, которое остается
удобным и эффективным.
В отношении авиагрузов приняты усиленные меры безопасности
после раскрытия в прошлом году попытки диверсии на двух
грузовых воздушных судах с использованием взрывчатых
устройств, спрятанных в посылках. Этот инцидент был еще одним
знаком того, что террористы будут использовать в своих целях
любое найденное ими уязвимое место в авиатранспортной
системе. К счастью, в данном случае катастрофа была
предотвращена благодаря быстрым действиям на основе
обмена разведывательной информацией.
В настоящее время безопасность авиагруза укрепляется.
1 июля 2011 г. вступили в силу более жесткие стандарты ИКАО
в отношении авиагруза, и вскоре группа экспертов представит
рекомендации по практическим мерам, которые могут быть
приняты государствами для усовершенствования собственных
систем безопасности авиагруза, перевозимого как на
пассажирских, так и на транспортных воздушных судах.
В свете реального риска возможности спрятать взрывные
устройства среди авиагрузов при осуществлении комплексного
процессов транспортировки, регулирующие органы, также как
и представители отрасли, договорились о необходимости
установить более эффективную и всеобъемлющую систему
авиационной безопасности цепи поставок. В Приложение 17
ИКАО – Безопасность – была внесена соответствующая поправка,
и теперь требуется, чтобы каждое государство – член ИКАО
Журнал ИКАО – Номер 5 - 2011
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официально внедрило процесс
обеспечения безопасности цепи поставок.
Государства обязаны также осуществлять
контроль за авиагрузом службой
авиационной безопасности, включая
использование соответствующих
методов досмотра.
В отношении как аэропортов,
так и авиагруза меры авиационной
безопасности должны быть в равной
степени экономически эффективными и
результативными. Это труднопреодолимая
проблема с учетом объемов ежедневно
перевозимого груза, не говоря уже о
сложности глобальной системы
транспортировки. Однако у нас нет иного
выбора, кроме как ответить на этот вызов,
потому что жизнеспособность мировой
экономики существенно зависит от
возможности воздушного транспорта
осуществлять доставку товаров
надежно, безопасно и своевременно.
Новые инструменты ИКАО по
авиационной безопасности и подход,
основанный на учете факторов риска
Одним из способов упростить
формальности на воздушном транспорте
при рассмотрении угроз авиационной
безопасности является внедрение
мер, разработанных в соответствии с
передовыми критериями, в основу которых
положен учет факторов риска. Очевидно,
что в этом отношении весьма важен
обмен информацией об угрозах (включая
использование данных о пассажирах для
идентификации пассажиров повышенного
риска). Декларация ИКАО по авиационной
безопасности, принятая Ассамблеей в
2010 году в свете сохраняющихся угроз
для гражданской авиации, призвала
государства укреплять структуру
авиационной безопасности путем
совершенствования международного
сотрудничества, в том числе – улучшения
обмена информацией.
ИКАО активно способствует
распространению среди государств
практики управления рисками, частично
– посредством упрощения формальностей
при обмене информацией. Помимо решения
других приоритетных задач, Секретариат в
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настоящее время работает с экспертами
Группы по авиационной безопасности над
завершением первого Контекстного перечня
глобальных рисков – по существу наиболее
точного описания угроз и рисков
окружающих условий. Такой Перечень
может обновляться и распространяться
среди государств на регулярной основе.
Этот ценный «живой» документ будет
предоставлять государствам информацию,
которую они смогут использовать в
подготовке собственных национальных
оценок факторов риска, включая
тщательный анализ различных
угроз для гражданской авиации.
Другим инструментом, учрежденным ИКАО
в целях обмена критической информацией
об угрозах, является сеть координационных
центров (КЦ) по авиационной безопасности.
Для оценки эффективности этой сети в 2010
и 2011 годах было проведено несколько
системных тестов. Они оказались
успешными, и в регионах ИКАО будут
продолжаться дополнительные
тесты на периодической основе.
Совсем недавно ИКАО также завершила
разработку доступной через сеть
платформы «AVSECPaedia», имеющей
целью стимулирование государств
обмениваться информацией, содержащей
важные сведения, включая данные по
технологиям и методам досмотра.
Если говорить об угрозах сегодняшнего
дня, то ключевым компонентом многих
предлагаемых решений для обеспечения
авиационной безопасности остается
технология. Посредством технологических
достижений мы можем обрести способность
выявлять широкий спектр угроз,
как и способствовать устойчивому
развитию авиации.
Безусловно, это именно так, когда мы
имеем дело с возникшей в 2006 году
проблемой жидких взрывчатых веществ.
Пришлось ввести в действие краткосрочное
решение, но это повлекло затратные и
неудобные ограничения на провоз
жидкостей, аэрозолей и гелей. ИКАО
не жалело никаких сил, поощряя и
координируя разработку наименее
обременительных долгосрочных

решений в этой сфере с применением
самых инновационных технологий. Нас
воодушевляет относительный прогресс,
имеющийся уже сегодня, и мы предвкушаем
момент, когда существующие ограничения
на провоз жидкостей, аэрозолей и гелей
будут отменены, что намного упростит
требуемые формальности.
Что касается устойчивого развития,
государства – члены ИКАО и отрасль
должны быть готовы к соответствующим
инвестициям для реализации всех этих
целей. Эффективные меры по обеспечению
авиационной безопасности и сведению к
минимуму задержек пассажиров не могут
быть осуществлены без адекватного
финансирования всеобъемлющих научных
исследований и разработок, а также
своевременного внедрения нового
оборудования и найма должным
образом подготовленного персонала.
В то же время, государства – члены ИКАО
должны продолжать вести непрерывный
и продуктивный диалог по совместной
разработке взаимоприемлемых,
результативных и экономически
эффективных мер обеспечения
авиационной безопасности.
Во всем, что мы предпринимаем в связи с
вышеизложенным, жизненно важно четко
сообщать публике о новых процедурах и
технологиях, которые становятся
необходимыми из-за развивающейся
угрозы. К примеру, требуется
адекватно учитывать аспекты здоровья
и неприкосновенности частной жизни,
связанные с применением в настоящее
время современных томографов,
используемых или устанавливаемых во
многих аэропортах. Первый шаг к этому
– полное логическое обоснование мер,
которые многими воспринимаются как
слишком навязчивые и потенциально
вредные для здоровья.
В перспективе, правильное восприятие
пассажирами мер безопасности так же
важно для устойчивого развития авиации,
как безопасность полетов и надежность
эксплуатации. Нельзя считать
разумеющимся, что пассажиры
сами это понимают.

ИНТЕРВЬЮ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (AVSEC)

Впереди угроз

За последние годы деятельность ИКАО по укреплению авиационной безопасности
набрала обороты, и Организация завоевала высокий уровень политического доверия
государств-членов, отрасли и широких кругов авиационного сообщества. В 10-ю
годовщину событий 9/11 Журнал побеседовал с начальником Отдела авиационной
безопасности ИКАО Джимом Марриотом о его взглядах на достижения ИКАО в
последнее десятилетие и о том, как Организация наиболее проактивно концентрирует
свои ресурсы в сегодняшних условиях расширяющихся и усложняющихся угроз.
Джим Марриот – начальник Отдела авиационной безопасности
(AVSEC) ИКАО. Перед этим назначением Марриот в течение
25 лет занимал ряд должностей младшего, среднего и
высшего звена в области авиационного транспорта и общей
транспортной безопасности в правительственных органах
Канады. В это же время он также являлся долгосрочным членом
Группы экспертов AVSEC ИКАО.
Журнал ИКАО: После событий 9/11 прошло десять лет.
Действительно ли сегодня стало безопаснее благодаря
предпринятым за это десятилетие усилиям по укреплению
авиационной безопасности?
Джим Марриот: Ответить на этот вопрос не так просто, как
его задать. Ощущается стремление упростить очень сложную
картину. Я считаю, не распространяясь о мнениях большинства
профессионалов в области авиационной безопасности, нет
никаких сомнений, что если говорить об известных угрозах,
то сейчас мы в большей безопасности, чем когда-либо раньше.
Вызов для авиационной безопасности, причина, почему он столь
сложен, заключается в том, что угрозы сегодня продолжают
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эволюционировать. Наша задача – предвидеть эти будущие
угрозы и оказываться впереди них. Для этого мы либо используем
абсолютно новые средства безопасности, либо совершенствуем
существующие, стремясь устранять проблемы до того, как они
себя проявляют. Более всеохватные разведывательные сети и
интенсификация обмена информацией также играют в данном
отношении очень важную роль, и я думаю, что мы постоянно
делаем это все лучше и лучше.
События 9/11 стали наиболее важным катализатором
этих достижений?
Абсолютно точно. Так же или даже больше, чем любое другое
происшествие, касающееся авиационной безопасности, события
9/11 поколебали многие наши исходные представления о том, какой
она должна быть и как ею нужно управлять. Конечно, это повлекло
многие размышления относительно типов введенных в действие
структур на международном и государственном уровнях, и мы видим,
что с той поры произошло много изменений, и в целом положение
дел в этой области принимает гораздо более целенаправленный и
наступательный антитеррористический характер.

ИНТЕРВЬЮ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (AVSEC)
Что предпринимает ИКАО чтобы
не отставать от этих новых и
возникающих угроз?
Действительно, это очень важный вопрос, и
он касается структурных элементов прочной
системы авиационной безопасности, в
построении которой, как мне кажется, мы
достигли определенных успехов. Но я хочу
подчеркнуть, что авиационная безопасность
– это не наука, которую можно в большой
степени применять к авиации. В авиации
мы способны предвидеть взаимовлияние
воздушного судна и воздушной среды вокруг
него и затем на базе науки – предсказать
ожидаемые последствия. А в сфере
безопасности уровень и природа предвидения
гораздо менее научны, потому что мы имеем
дело с людьми и с воздействием их поступков
на авиацию. В этом смысле обеспечение
безопасности подчас становится в большей
степени искусством, чем наукой.
Чтобы лучше разобраться в этих нелинейных
реалиях безопасности, ИКАО собрала очень
разноплановую группу экспертов со всего
мира, задача которой – проанализировать
все, что мы знаем об угрозах для
безопасности, базируясь на произошедших
перед нашими глазами инцидентах и на более
широких разработках в авиационной и не
связанных с авиацией сферах, а затем дать
прогноз, какие новые типы угроз могут
возникнуть, поскольку террористическая
деятельность продолжает эволюционировать.
Эти эксперты из специализированной
Рабочей Группы AVSEC ИКАО и именно их
коллективные выводы об изменяющейся
чреватой рисками окружающей обстановке
помогают ИКАО целенаправленно
продвигаться либо в определении новых,
либо в совершенствовании имеющихся
средств обеспечения безопасности.
Некоторые наблюдатели говорят,
что авиационное сообщество
утратило чувство здравого смысла,
видя предполагаемого террориста
практически в каждом пассажире. Не
соответствует ли действительности
такая характеристика сегодняшних
процедур обеспечения безопасности?
Я бы охарактеризовал это утверждение
по-другому. Чем говорить, что мы считаем

всех пассажиров террористами, авиационная
безопасность, наоборот, относится ко
всем пассажирам одинаково и уважает их
фундаментальное право ожидать, что они
могут летать безопасно. Было бы также
неточно утверждать, что все рассматриваются
в равной степени опасными, так как
существуют вторичные уровни досмотра,
которым большинство путешественников
могут вообще никогда не подвергаться.
В последние годы наши усилия были
направлены на создание эффективной
базы в плане обеспечения авиационной
безопасности, чтобы пассажиры, багаж и груз,
поступающие на воздушное судно, подлежали
бы тщательно определенному уровню
исследования – сбалансированному с учетом
комфорта пассажиров и эффективности
отрасли. Эта база подразумевает более
строгие требования, чем однажды
установленные, но также соответствует
данным условиям сегодняшних угроз.
Здесь нужно отметить, что не все террористы
подпадают под единое описание и что
авиация представляет собой очень сложную
глобальную систему, обслуживающую людей
всех рас, религий и любого социального
положения. В этом смысле каждый пассажир
должен подвергаться оценке, и поэтому
некоторые ошибочно считают, что сегодня
к ним относятся как к террористам. В
действительности базовые требования,
которые мы в настоящее установили,
значительно ужесточены введением
дополнительного осмотра для конкретных
категорий людей, багажа или груза, которые
реально представляются источниками
повышенного риска. Эти определения риска
производятся без посторонних глаз, на
основании комплексного пакета данных
обмена разведывательной информацией и
других факторов. Таким образом, публика о
них просто не осведомлена настолько,
насколько она осведомлена о мерах
безопасности, которые видит.
Что Вы считаете сегодня наиболее
острой проблемой в сфере
авиационной безопасности, и в
частности в контексте аэропортов?
Я бы не рассматривал безопасность
аэропортов в аспекте специфических угроз

или зон уязвимости, а скорее – как условия,
в которых мы работаем на нескольких
взаимосвязанных уровнях в целях
получения лучших итоговых результатов по
ее обеспечению. Самой острой проблемой в
аэропортах, как и во всей авиации, является
продолжающаяся эволюция угроз. Мы
знаем, что террористы постоянно ищут
новые способы достижения своих целей, и
нам приходится очень усердно трудиться,
чтобы все время быть впереди них.
Наша работа по обеспечению безопасности
аэропортов также требует понимания, что
необходимо позволить авиации в целом
преуспевать и развиваться. Другими
словами, мы должны быть внимательными в
отношении жизнеспособности принимаемых
мер безопасности. Просто мы не располагаем
неограниченными ресурсами для выявления
и предотвращения угроз, и поэтому нам
приходится все время выстраивать систему
безопасности, предоставляющую общий
уровень выгоды, который можно было бы
практически сохранять и повышать в течение
достаточно долгого времени.
Проблема упрощения формальностей при
обслуживании пассажиров, организации
пассажиро- и грузопотоков в рабочей среде
аэропорта – это главный объект нашего
внимания во всем, что мы предпринимаем с
точки зрения авиационной безопасности. В
ИКАО мы всегда понимали, что безопасность
и упрощение формальностей – две стороны
одной медали, и мы постоянно стремимся
гармонизировать обе сферы деятельности.
Осмысленная система приоритетов
эффективного движения пассажиров
помогает специалистам службы
авиационной безопасности обеспечивать
доверие к авиации и ее успешную
деятельность. Если не летают самолеты
и закрыты аэропорты, то тогда все
очень просто: система дает сбой.
С нашей точки зрения очевидно, что для
пассажира гораздо менее дискомфортно
то, что ему приходится стоять в очереди
в аэропорту, чем знать, что аэропорт
прекратил работу потому, что люди
боятся летать. Исходя из этого наша
работа в области безопасности – постоянно
оставаться нацеленными на упрощение
формальностей, чтобы очереди были
Журнал ИКАО – Номер 5 - 2011

9

ИНТЕРВЬЮ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (AVSEC)

короткими, а люди двигались, и все это при одновременной
гарантии, что система безопасна.
Достижение сегодняшних отличных результатов в области
авиационной безопасности требует высокой степени
кооперации на многих различных уровнях. Как ИКАО
сотрудничает и гармонизирует свои усилия с такими
организациями, как IATA и ACI, когда дело касается
внедрения стандартов по безопасности аэропортов,
планированию и осуществлению программ?
Организация рада констатировать, что в работе различных
совещательных групп и групп экспертов, которые созываются
ИКАО, мы извлекаем пользу из диверсифицированной
политики и взглядов наших партнеров по отрасли на
регулирование. Сюда относятся IATA и ACI, но также
и много других организаций.
К примеру, эксплуатанты, входящие в IATA, отдавая приоритет
авиационной безопасности, имеют в виду также практические
приоритеты в плане экономики и эксплуатации. Эти
эксплуатанты имеют значительно больший опыт
обслуживания пассажиров, чем мы как регуляторы,
если говорить о ежедневной работе. В этом смысле
их вклад действительно очень полезен.
Кроме того, с точки зрения сотрудничества сейчас ИКАО
оказалась даже в более выгодном положении, так как ACI
перенес свои офисы в Монреаль. Мы с нетерпением ждем,
что если дело так и дальше пойдет, то голос аэропортового
сообщества можно будет получить прямо из соседней двери,
учитывая что ACI, очевидно, – наш самый важный партнер
практически во всем, что мы делаем.
В настоящее время отсутствует гармонизированная
процедура проверки авиагрузов, так как соответствующие
нормативные акты все еще значительно различаются от
государства к государству. Какую роль сыграет ИКАО в
преодолении этой ситуации?
Мы уже играем здесь ведущую роль. 1 июля 2011 г. фактически
полностью вступили в силу новые стандарты по безопасности
авиагруза, вводящие требование к государствам установить
эффективные системы авиационной безопасности цепи
поставок. Этим обеспечивается, что меры безопасности будут
применяться не только в аэропорту, а по всей цепи комплексной
транспортной системы, которая перевозит этот груз с заводаизготовителя в аэропорт и далее – конечному пользователю.
Это очень важный шаг вперед, и ИКАО принадлежит главная
роль в доработке международных стандартов, касающихся
упомянутых потребностей.
События прошлого октября, когда в Соединенном Королевстве
и в Дубае были обнаружены отправленные в США
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подозрительные посылки, изменили представления о том,
какой должна быть структура системы безопасности авиагруза.
ИКАО сразу же начала работу с государствами-членами по
определению, как поставить барьер и преодолеть угрозу,
учитывая, что авиационный груз, безусловно, является
существенным компонентом глобальной экономики и его
доставка должна оставаться экономически эффективной.
Каким образом эти усилия по регулированию увязаны с
осуществляемыми в настоящее время инициативами по
решению проблемы безопасности цепи поставок?
Это и в самом деле очень важно, чтобы они были увязаны.
Мы знаем из нашей долгой истории работы с отраслью,
что высокий уровень авиационной безопасности не может
возникнуть вдруг, накануне вечером. Мы учимся на опыте,
применяя новые технологии и другие всевозможные средства,
стараясь определить наилучшее из имеющихся решений по
обеспечению безопасности.
Нас воодушевляет то, что отрасль в значительной мере
видит свою роль как дополняющую деятельность ИКАО
и что такие организации, как IATA, полным ходом
осуществляют пилотные проекты в данной сфере уже
теперь; при этом приобретенные знания и результаты
помогут информированию в ходе международного процесса
регулирования. Здесь наша роль только вспомогательная.
ИКАО предложила провести в сентябре 2012 года
глобальную встречу по авиационной безопасности.
Как Вы расцениваете ее необходимость при
существующем положении дел?
В истории авиационной безопасности прослеживается
тенденция энергично созывать международное сообщество
после внушающих ужас событий. Как часть нашего нового
фокуса на устойчивом развитии и проактивной политике
ИКАО стремится создать среду постоянного внимания и
осведомленности в окружающей обстановке, действуя от
имени и по поручению регулирующих органов, отрасли и
системы охраны правопорядка. Такой новый подход требует,
чтобы мы собирали вместе принимающих решения лиц в
подходящее время и на более регулярной основе.
Совещание высокого уровня в сентябре 2012 года
постарается упрочить лидирующую роль ИКАО в
выстраивании системы авиационной безопасности.
Мы будем созывать государства – члены Организации,
чтобы ставить им новые задачи и проводить
целенаправленные дискуссии по возникающим вызовам
и способам их преодоления. Это поможет нам сохранять
значительный импульс, полученный за последние годы,
и оставаться на высоком уровне политического доверия,
профессионального и технического взаимодействия.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЦЕПИ ПОСТАВОК АВИАГРУЗОВ

Надежно
сочлененная
и проактивная

Новая специализированная Рабочая группа ИКАО
по обеспечению безопасности авиагрузов (WGACS)
была официально учреждена в марте 2011 года
на заседании Группы экспертов AVSEC ИКАО в
Штаб-квартире Организации в Монреале. Главная цель
Группы – рекомендовать государствам практические меры
по совершенствованию системы безопасности авиагрузов,
перевозимых на пассажирских и транспортных воздушных
судах. WGACS выработает также рекомендации по
гармонизации мер обеспечения безопасности авиагрузов
в отношении стандартов, политики и инструктивного
материала от других ключевых регулирующих органов,
включая Всемирную таможенную организацию (WCO)
и Всемирный почтовый союз (UPU), с тем чтобы
озабоченности в сфере безопасности авиагрузов
рассматривались всесторонним образом.

Менеджер Технической службы Отдела авиационной
безопасности и упрощения формальностей ИКАО
Алек Доазан и директор по безопасности и упрощению
формальностей при воздушных путешествиях IATA
Кен Данлэп недавно обсудили с Журналом проблемы,
сохраняющиеся в авиационном секторе, который
действует самостоятельно, пока ИКАО и IATA
предпринимают в этом направлении шаги на опережение и
вырабатывают более детальные и эффективные меры
для всей цепи поставок авиагрузов.
Задолго до получивших дурную славу инцидентов с
авиагрузами в октябре 2010 года ИКАО предложила
новые поправки в Приложение 17 – Безопасность,
связанные с укреплением безопасности цепи поставок
авиагрузов. Эти поправки и другие меры были увязаны с
новой фазой в развитии аспектов авиационной безопасности
и мерами, продвигаемыми Раймоном Бенжаменом,
избранным в 2009 году новым Генеральным секретарем
Организации, и Джимом Мариоттом, который в мае 2010 года
стал начальником Отдела авиационной безопасности.
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После событий октября 2010 года ИКАО задействовала новую
Рабочую группу по обеспечению безопасности авиагрузов
(WGACS), задачей которой стала идентификация и оценка
основных известных и прогнозируемых угроз в отношении
безопасности авиагрузов. Группа начала систематизировать
лучшие практические достижения и разрабатывать
соответствующие инструктивные материалы в этой области,
фокусируя внимание на практических, дающих основание
для судебного преследования мерах, которые государства
могут ввести для незамедлительного и эффективного

Определение стратегии авиационной безопасности в 21-м веке

Конференция высокого
уровня по авиационной
безопасности
Штаб-квартира ИКАО, Монреаль
12–14 сентября 2012 г.

Через десять лет после последней Конференции высокого уровня по
авиационной безопасности угроза актов незаконного вмешательства в
деятельность гражданской авиации остается в высокой степени вероятной
во всем мире. Обстановка в отношении авиационной безопасности стала
более сложной; государства и индустрия с возрастающим вниманием
ожидают, что ИКАО станет лидером в разработке новых глобальных
стратегий реагирования на вызовы, стоящие как перед руководящими
органами, определяющими политику, так и эксплуатантами.
В свете этих факторов ИКАО в 2012 году проведет Конференцию
высокого уровня по авиационной безопасности, чтобы проконсультировать
индустрию и государства в отношении глобальной угрозы для авиации и
оценить эффективность текущей политики и инструктивной деятельности
ИКАО, включая вновь разработанную ИКАО Всеобъемлющую стратегию
обеспечения авиационной безопасности (ICASS) и Декларацию
37-й Ассамблеи по авиационной безопасности. Кроме того, Конференция
проанализирует ход внедрения государствами требований Приложения 17.
Конференция 2012 года рассмотрит критически важные проблемы,
затрудняющие обеспечение глобальной авиационной безопасности,
и рекомендуемые инициативы и решения по их преодолению. Она также
продвинет согласование национальных режимов регулирования с
последними глобальными рамками ИКАО по авиационной безопасности.
Более подробная информация размещена на web-сайте
www.icao.int/avseccons

Международная организация гражданской авиации

БЕЗОПАСНОСТЬ ЦЕПИ ПОСТАВОК АВИАГРУЗОВ
рассмотрения уязвимых мест системы
транспортировки авиагрузов.
1-е Совещание WGACS состоялось в мае
2011 года в Аммане, Иордания. В сентябре
Группа провела вторую встречу в Штабквартире ИКАО. В ходе обоих совещаний
их участники заложили фундамент для
нового глобально согласованного
определения грузов повышенного
риска, а также для учреждения базовых
процедур, позволяющих с большей
информированностью определять
что должно и что не должно подпадать
под формулировку «грузы повышенного
риска». Точное определение и
дополнительные меры авиационной
безопасности в отношении
транспортировок, характеризующихся
высокой степенью риска, должны
быть более детально разработаны в
процессе дальнейшей работы Группы.
Кроме этого, WGACS учредила две новые
Подгруппы, имеющие целью соответственно
пересмотр и уточнение касающегося
авиагрузов инструктивного материала,
который содержится в Руководстве по
авиационной безопасности ИКАО,
а также разработку инструктивного
материала по обработке транзитных
грузов. Первоначальный обзор этого
инструктивного материала был представлен
на рассмотрение Группы на 2-м Совещании
WGACS. Обе подгруппы завершат свою
работу к концу текущего года.
WGACS будет дополнительно
исследовать и давать рекомендации
относительно предлагаемых способов и
средств наилучшей гармонизации мер
ИКАО по обеспечению безопасности
авиагрузов с учетом стандартов,
политики и инструктивных материалов
соответствующих международных
организаций, занятых в данной сфере.
«ИКАО уже в течение некоторого времени
держит эти аспекты в центре внимания,
– поясняет менеджер Технической службы
Отдела авиационной безопасности и
упрощения формальностей ИКАО Алек
Доазан. – Поправка 12 к Приложению 17,
которая вступила в силу 1 июля этого года,
ясно обозначила приоритет, придаваемый
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Организацией проблемам обеспечения
безопасности цепи поставок и мерам,
которые, как мы чувствовали, окажутся
полезными в дальнейшем. С тех пор ИКАО
старается поднять уровень сотрудничества,
объединяя все международные усилия в
этой области; например, это Меморандум о
взаимопонимании (MOU) с WCO, а также
соответствующие усилия по гармонизации
собственных действий и инициатив с теми,
что предпринимает UPU».
Государства будут иметь возможность
зарегистрировать разногласия с ИКАО
в отношении Поправки 12, как того
требует Чикагская конвенция. Эти
разногласия, в случае их наличия, будут
проанализированы на следующей сессии
Совета ИКАО и дадут Организации ясное
представление об уровне соответствия и
внедрения среди государств-членов.
Отраслевые игроки начинают
подстраиваться под новую структуру
системы обеспечения безопасности
авиагрузов, изложенную в Поправке 12, в
частности авиакомпании приветствовали
проактивный подход ИКАО к проблемам
цепи поставок и готовы координировать
свои действия с Организацией, чтобы
помочь внедрению более новой, более
прочной структуры цепи поставок,
которая сейчас возникает.
«Деятельность ИКАО в области
обеспечения безопасности авиагрузов все
время носила провидческий и опережающий
характер, – замечает директор по
безопасности и упрощению формальностей
при воздушных путешествиях IATA Кен
Данлэп. Перевозчики были рады видеть
задолго до какого-либо инцидента в этой
области, что ИКАО ввела принципиальные
положения по обеспечению безопасности
цепи поставок в последние поправки
к Приложению 17. Главный смысл:
теперь, после октября 2010 года, можно
констатировать, что инициативы ИКАО
уже тогда были на несколько шагов
впереди террористической угрозы».
Данлэп пояснил, что работа ИКАО
непосредственно после октябрьского
инцидента, особенно в части
стандартизации языка и разработки

национального пакета концептуальных
положений по обеспечению безопасности
цепи поставок для рассмотрения и
обсуждения в отрасли, была чрезвычайно
полезной с точки зрения краткосрочных
целей. Он также отметил, что еще остается
много проблем, в решении которых ИКАО
должна сыграть важную роль, в частности
в повышении гармонизации сегодняшней
регулируемой среды.
«После октября 2010 года мы наблюдаем
повышение приоритета таких аспектов, как
100%-ный досмотр грузов и на пассажирских
и на грузовых рейсах. В настоящий момент
юридические требования в отношении
распределения ответственности за
досмотр между воздушным транспортом
и партнерами-регуляторами все еще
фрагментарны, – добавляет Данлэп. –
IATA с нетерпением ожидает решения этой
проблемы, чтобы все игроки имели ясное
понимание того, где эксплуатантам
необходимо сосредоточить свои ресурсы».
IATA представляет себе будущую систему
обеспечения безопасности цепи поставок
такой, когда любому, кто прикасается к
посылке, гарантируется уверенность, что
груз безопасен. Подход к этой цели разбит
на три направления, фокусируясь прежде
всего на идентификации принципиальных
положений и процедур, которые следует
установить, на определении необходимых
технологий наиболее эффективного
досмотра крупногабаритных поддонов
и контейнеров с грузом, и наконец –
на уверенности, что все игроки
задействованы в структуре цепи
поставок и в равной степени располагают
всей имеющейся информацией о грузе,
поступающем в цепь поставок, с тем чтобы
улучшить защиту груза любой категории.
«Это одна из наиболее сложных проблем,
с какими нам приходилось иметь дело, –
говорит Данлэп. – Но в то же время
абсолютно ясно, что для очень многих
она стала поводом рассматривать
октябрь 2010 года как события 9/11 в
секторе грузовых перевозок. Главнейшая
задача – вселить уверенность, что
каждый партнер по грузовым перевозкам
понимает неотложность и собственную
роль в решении данной проблемы».

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УПРОЩЕНИЯ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

Черты аэропорта завтрашнего дня
Аэропорты 21-го века будут более перегруженными, так как техническая
база все больше не соответствует увеличивающемуся пассажиропотоку,
проходящему через существующие терминалы. По современным оценкам
Международного совета аэропортов (ACI), в ближайшие 20 лет общее число
авиапассажиров удвоится. В дополнение к перегруженности, перед аэропортами
и их клиентами также встали проблемы, представляющие собой ограничения,
основанные на учете факторов риска, в системе авиационной безопасности,
использующей более всеохватный и эффективный обмен предварительной
информацией о пассажирах (API).
Директор по авиационной безопасности и упрощению формальностей Всемирного
совета аэропортов (ACI World) Крэйг Брэдбрук и начальник Отдела аэропортов и
наземного обслуживания IATA Дэвид Стюарт рассказали Журналу о внедряемых в
настоящее время технологиях и процедурах, реализующих необходимость баланса
между уровнем авиационной безопасности и комфорта пассажиров в аэропортах.
Деятельность аэропортов заключается
в управлении потоками: воздушных
судов, наземных транспортных средств,
грузов, багажа, информации и, конечно,
пассажиров. Пункты досмотра, как
правило, образуют «горлышко бутылки»
в пассажиропотоках, и поэтому сегодня
партнеры по сектору разрабатывают
разнообразные меры для повышения
скорости обслуживания.
Управление работой службы
авиационной безопасности в аэропортах
в реальном времени проблематично,
и существует много факторов, которые
могут отрицательно сказываться на
качестве результатов соответствующих
операций по обеспечению безопасности.
Это составляет громадную проблему
на ближайшие годы, особенно с учетом
серьезных опасений в отношении
комфорта на всем авиационном
транспорте, если в аэропортах будут
введены более обременительные
требования по досмотру в ответ на
постоянно видоизменяющуюся
угрозу терроризма.
В противовес этому фону сейчас
устанавливается новый подход к
решению проблемы досмотра пассажиров,
основанный на учете факторов риска.
Партнеры по воздушным перевозкам
должны выбирать более прогрессивные

способы эффективно отличать громадное
большинство пассажиров, которые
представляют очень малый риск,
от незначительного меньшинства
пассажиров повышенного риска, что
дает основание подвергать последних
более строгим мерам досмотра.
«Сегодняшние международные
террористы демонстрируют умение
приспосабливать методы своих атак
к изыскиваемым уязвимым местам,
– начал представитель Всемирного
ACI Крэйг Брэдбрук. – У регулирующих
органов и эксплуатантов, включая
аэропорты, растет понимание, что
необходим подход, основанный на
управлении рисками, поскольку мы
попросту не располагаем ресурсами для
эквивалентного снижения всех рисков».
Брэдбрук пояснил, что в недавнем
докладе ИКАО о ходе осуществления
Универсальной программы проверок
в сфере обеспечения авиационной
безопасности (USAP) в ряде стран
отмечены недостатки в качестве
надзора за обеспечением авиационной
безопасности. Он подчеркнул важность
понимания этих факторов менеджерами
аэропортов и указал на необходимость
систематического подхода к управлению
безопасностью аэропортов и
обеспечению ее качества.

«Существует потенциальная
возможность совместной работы ИКАО
и ACI над устранением недостатков в
обеспечении качества авиационной
безопасности, – заметил Брэдбрук.
– Более тесное сотрудничество ИКАО
с местными регулирующими органами
в этой сфере поможет руководству
аэропортов идентифицировать факторы
повышенного риска и соответствующим
образом концентрировать свои ресурсы.
Работая в тандеме, мы были бы
способны также идентифицировать и
прекращать применение мер, которые
на основании новейших методов оценки
риска больше не являются надежными».
Процесс досмотра пассажиров во
многих случаях используется аэропортами
либо самостоятельно, либо по контракту
с внешней организацией службы
авиационной безопасности. Поэтому
менеджерам аэропортов очень интересно
увидеть новые способы досмотра и
постараться определить требуемый
«лакомый кусочек» в плане интеграции
разведывательной информации,
регулирования, технологи, обработки
данных и человеческого фактора.
«Авиации нужно собрать всех этих
партнеров вместе и найти тот самый
«лакомый кусочек». ACI очень рад,
что ИКАО формирует Техническую
Журнал ИКАО – Номер 5 - 2011
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консультативную группу для координации
этой работы», – подчеркнул Брэдбрук.
Учитывая, что усовершенствованный
порядок доступа к информации и
обмена данными будут особенно
заметно проявляться в любых подходах к
обеспечению авиационной безопасности,
основанных на учете факторов риска,
ACI недавно приступил к выполнению
проекта ACRIS по упрощению передачи
информации между крупными партнерами
по воздушным перевозкам. Целью ACRIS
является последовательное принятие
принципов сервис-ориентированной
архитектуры (SOA) во всем аэропортовом
сообществе путем координации усилий.
«Сегодня становится приоритетной
тенденция использовать информационные
системы с интерфейсами, неизменно
требующими дорогой и долгой подгонки
для местных заказчиков, – констатировал
Брэдбрук. – Это приводит к тому, что
экономическое обоснование проекта
становится неприемлемым. Проект
ACRIS, путем введения стандартного
интерфейса на базе принципов SOA
и установления протоколов Webконсорциума, предоставляет для конечных
потребителей более стандартизованный
«соединительный разъем». Это
открывает целый ряд возможностей
для эксплуатантов на платформе
аэропорта для обмена информацией,
направленной на совершенствование
существующих операций и упрощение
новых видов обслуживания».
В апреле этого года Правление
Всемирного ACI утвердило новую
Рекомендуемую практику ACI для ACRIS,
и Рабочая группа АСI получила задание
на разработку технических условий и
проверочных испытаний.
Направлять деятельность ACI в
обозримом будущем будут эти и другие
приоритеты, связанные с подержанием
безопасности в условиях прогнозируемого
роста объема перевозок, оперативного
управления в реальном времени и
сниженных возможностей использования
«эксплуатационных буферов», главным
образом по причине значительно большей
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загруженности аэропортов, а также
вследствие постоянной экологической
и коммерческой ответственности
аэропортов перед сообществами и
партнерами, которым они служат.
Инициативы IATA в
отношении аэропортов
Выдвинутая IATA программа «Быстрое
путешествие» является главной
краткосрочной стратегией Ассоциации
авиакомпаний по модернизации и
совершенствованию работы аэропортов.
Программа состоит из пяти приоритетных
проектов, разработанных с целью
предложить ряд опций самообслуживания,
предоставляющих пассажирам бóльшую
степень контроля в течении всего
путешествия. Осуществление этой
программы также поможет перевозчикам
– членам IATA снизить эксплуатационные
расходы и одновременно улучшить
обслуживание пассажиров.
«Главная цель IATA – снизить затраты
авиакомпаний и усовершенствовать
процедуры обслуживания пассажиров,
предложив им ряд опций
самообслуживания, – комментирует
начальник Отдела аэропортов и наземного
обслуживания Международной ассоциации
воздушного транспорта (IATA) Дэвид
Стюарт. – Нужно постоянно помнить,
что аэропорты представляют собой очень
сложную структуру, в которой стоимость
строительства одного квадратного фута
составляет сумму порядка 5000 долл.
США – так же, как при постройке больницы.
Многие из инициатив, вошедших в
программу IATA «Быстрое путешествие»,
были разработаны не только для устранения
недоразумений и предоставления
пассажирам большего количества
опций самообслуживания, но и в целях
уменьшения необходимых площадей,
отводимых под эти функции в аэропорту».
Стюарт пояснил, что IATA продолжает
работу над своей программой
«Быстрое путешествие», базирующейся
на философии «конструктивного
взаимодействия» с партнерами из
аэропортов. В то время как некоторые
аэропортовые службы менее склонны

к партнерству по внедрению достижений
такого рода, зависящему от юрисдикции
и специфических эксплуатационных
инструкций, большинство с энтузиазмом
стремятся упростить внедрение
новых технологий и ежедневные
разбирательства, что способствует более
быстрому обслуживанию пассажиров и
делает его сегодня более приятным.
«Многие аэропортовые службы и
администрации напрямую заинтересованы
в получении гарантии, что предложенные
нововведения хорошо увязаны со
стратегиями и операциями других
партнеров в аэропорту, – замечает
Стюарт. – Приходит на ум прекрасный
пример, связанный с аэропортом Хитроу и
авиакомпанией Air Canada. К этому времени
перевозчик уже выполнял множество
самостоятельно обрабатываемых
внутренних рейсов и хотел посмотреть, как
это получится на международных. Именно
в тот момент Администрация Британских
аэропортов (BAA) увидела преимущества
и целесообразность использования
инициативы компании Air Canada и
упростила сотрудничество там, где
можно было видеть реальный прогресс».
На вопрос, есть ли у IATA какие-либо
озабоченности в отношении того, что
сумма данных о пассажире теперь
обрабатывается с применением
новейших технологий в целях повышения
авиационной безопасности и упрощения
формальностей, Стюарт дал предельно
ясный ответ, что первой задачей его
Ассоциации является обеспечение
соответствия этого процесса с
действующими правилами.
«Технология – мощный инструмент
снижения затрат, совершенствования
авиационной безопасности и улучшения
обслуживания пассажиров. Но мы не
хотим потерять элемент участия человека
в этом процессе, – заключает Стюарт. –
Проекты IATA целенаправленно
развертывают технологию там, где
она наиболее применима, и оставляют
в цикле людей, одновременно работая,
чтобы гарантировать защиту данных
и выполнение местных законов о
неприкосновенности частной жизни».

НОВЫЙ ОН-ЛАЙН
ПРОДУКТ

ICAO DATA+

Сравнительные данные
по мировой авиации

Более подробная информация и
условия подписки – на wеb-сайте:

www2.icao.int/en/G-CAD

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ И ДОСМОТР

Реагирование на угрозы
– при уважительном
отношении к пассажирам

Ужесточение и модернизация процесса досмотра пассажиров и ручной клади –
это существенный приоритет деятельности партнеров, представляющих интересы
авиакомпаний и аэропортов, таких, как Международная ассоциация воздушного транспорта
(IATA) и Международный совет аэропортов (ACI). ИКАО поддерживает с этими и другими
партнерами по сектору тесную связь в разработке рекомендаций: каким должен быть в
будущем контрольно-пропускной пункт и как там должен осуществляться процесс досмотра.
Прошедший в конце 2010 года в Женеве Семинар ИКАО по досмотру и контрольнопропускным пунктам нового поколения для пассажиров и ручной клади, принимающей
стороной которого совместно выступили IATA и ACI, выделил десять ключевых направлений
деятельности и внимания партнеров в этой сфере, а также образовал новую Техническую
консультативную группу (TAG) для анализа соответствующих технологий и процедур.

Недавно Журнал обсудил со специалистами работу и приоритеты воздушного транспорта
– более гармонизированный подход к созданию будущего высокоэффективного контрольнопропускного пункта с учетом эволюционирующих угроз для гражданской авиации,
и в то же время удовлетворяющего требованиям неприкосновенности частной жизни и
комфорта пассажиров. В беседе приняли участие председатель новой TAG и директор по
регулированию в области авиационной безопасности на транспорте Канады Джеймс Поуп,
директор по авиационной безопасности и упрощению формальностей Всемирного ACI
Крэйг Брэдбрук, директор по авиационной безопасности и упрощению формальностей
при воздушных путешествиях IATA Кен Данлэп, а также сотрудники Секретариата ИКАО
Стивен Берти и Анда Джоджонегоро.
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В ходе 37-й Ассамблеи ИКАО Программа
«Контрольно-пропускной пункт будущего»
(как она стала обычно называться)
была принята государствами – членами
Организации, что явилось подтверждением
доброй воли мирового сообщества достичь
консенсуса по этому существенному
компоненту сферы путешествий в 21-м веке.
Совершенствование досмотра пассажиров и
багажа было частью пакета мер обеспечения
авиационной безопасности, вошедших в
Резолюцию A37-17, принятую Ассамблеей
в поддержку Всеобъемлющей стратегии
обеспечения авиационной безопасности
ИКАО (ICASS), включающей Стратегическую
зону внимания номер два: «способствовать
инновационным, действенным и
экономически эффективным подходам».
В результате последовавшего в
конце 2010 года Семинара по авиационной
безопасности ИКАО в Женеве были более
ясно определены объемы разработок и
научных исследований, создана новая
Техническая консультативная группа (TAG)
по надзору за предпринимаемыми усилиями.
В предшествующий период и после
утверждения Ассамблеей этих приоритетов
Отдел авиационной безопасности ИКАО
возглавляет этот процесс, придавая
уверенность, что все заинтересованные
организации и государства совместно
работают над мерами по сдерживанию,
выявлению и предотвращению
потенциальных террористических атак.
Эти приоритеты прослеживаются в
контексте недавних статистических
данных, показывающих, что коммерческие
авиакомпании и аэропорты в 2011 году
обслужат 2,5 млрд пассажиров – на
5 % больше, чем за 2010 год, причем
аналогичные темпы роста прогнозируются
и на обозримое будущее.
Определение контрольно-пропускного
пункта будущего
Эти цифры достаточно точны, – считает
Международная ассоциация воздушного
транспорта (IATA) – организация,
занимающая наиболее проактивную
позицию в определении комплекса
ресурсов, базирующихся на данных и

«Концепция контрольно-пропускного пункта
будущего видится нами не как быстрое
универсальное решение, а, скорее, как меню
компонентов и процессов, которые можно
использовать по частям, в разных комбинациях
или все вместе, соответственно степени угрозы,
потребностям и ресурсам, имеющимся
у государств и их партнеров»
Кен Данлэп, директор по авиационной
безопасности и упрощению формальностей
при воздушных путешествиях IATA
технологиях, которые могли бы обеспечить
оптимальное решение, устраивающее
партнеров в сфере авиационной
безопасности и пассажиров, над чем в
настоящее время работает авиационный
сектор. В июне текущего года на своем 67-м
Ежегодном общем совещании (AGM) IATA
обнародовала свою версию контрольнопропускного пункта для авиации будущего.
«В нашей концепции контрольнопропускного пункта будущего приоритетом
является совершенствование системы
авиационной безопасности. В то же время
мы хотим уважать фундаментальные
права человека и гарантировать,
что при обслуживании обеспечиваются
неприкосновенность частной жизни,
собственности и информации о личности
пассажира, – подчеркивает директор
по авиационной безопасности и упрощению
формальностей при воздушных
путешествиях IATA Кен Данлэп. –
С учетом сказанного наш призыв
разработать глобальные стандарты не
следует смешивать с потребностью в
гибкости. Концепция контрольно-пропускного
пункта будущего видится нами не как
быстрое универсальное решение, а, скорее,
как меню компонентов и процессов, которые
можно использовать по частям, в разных
комбинациях или все вместе, соответственно
степени угрозы, потребностям и ресурсам,
имеющимся у государств и их партнеров».
Представленная IATA концепция контрольнопропускного пункта будущего предвидит
конец принципа «все под одну гребенку»
при осуществлении мер безопасности.

Пассажирам, подходящим к новому
контрольно-пропускному пункту, будет
предложено проследовать по одному из
трех коридоров: «Упрощенный досмотр»,
«Общий досмотр» и «Подробный досмотр».
Решение, куда направить конкретного
пассажира, будет приниматься на основании
биометрических данных в паспорте или
проездном документе, активизирующих
результаты оценки риска еще до того,
как пассажир прибудет в аэропорт.
Для этих трех коридоров внедрены
технологии досмотра, определяемые
ОСНОВНЫЕ ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ
ДОСМОТРА ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА
В соответствии с решениями Семинара
ИКАО «Процесс досмотра пассажиров и
ручной клади в будущем (30 ноября –
1 декабря 2010 г., Женева, Швейцария)
определены направления работы:
Регулирование
Дифференцированный досмотр
■■ Идентификация угроз
■■ Определение допустимого риска
и степени досмотра
■■ Человеческий фактор, включая
взаимоотношения персонала
и пассажиров
■■ Оптимизация контрольнопропускного пункта
■■ Обмен передовой практикой
■■ Координация деятельности
партнеров по разработке технологий
■■ Долгосрочное видение
■■ Определение методики управления
■■ Форум партнеров
■■
■■
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уровнем риска для каждого из них. Коридор «Упрощенный досмотр»
используется для пассажиров, прошедших регистрацию и проверку
биографических данных, – они получат ускоренный допуск на
посадку. Большинство пассажиров будет проходить общий досмотр.
Путешественникам, о которых сведений недостаточно, кто выбран
произвольно или кто на основании располагаемой информации
или разведывательных данных вызовет подозрение как источник
повышенного риска, придется подвергнуться досмотру более
высокого уровня.
Концепция IATA твердо опирается на разрабатываемую в настоящее
время технологию, которая позволит пассажирам проходить через
коридоры контрольно-пропускного пункта без необходимости
останавливаться, чтобы снять одежду или распаковать вещи.
Более того, представляется, что процесс досмотра будет объединен
с таможенными и иммиграционными процедурами, и это в еще
большей степени упростит обслуживание пассажиров.

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ БУДУЩЕГО –
КОНЦЕПЦИЯ IATA
Согласно концепции IATA, пассажирам, подходящим к
новому контрольно-пропускному пункту, будет
предложено проследовать по одному из трех
коридоров: «Упрощенный досмотр», «Общий досмотр»
и «Подробный досмотр». Решение, куда должен быть
направлен конкретный пассажир, будет приниматься на
основании биометрической идентификации в паспорте
или проездном документе, активизирующей результаты
оценки риска, принятой правительством и проведенной
еще до того, как пассажир прибудет в аэропорт. В свете
этого нового предложения IATA прогнозируется отмена
применения принципа безопасности «все под одну
гребенку», улучшение результатов всей системы
авиационной безопасности, существенное повышение
комфорта пассажиров и уважения частной жизни.

С точки зрения IATA, одним из наиболее важных объектов
озабоченности отрасли, как и регулирующих органов, является
факт, что существующие контрольно-пропускные пункты не
обеспечивают даже сегодняшней пропускной способности системы.
IATA настаивает на том, что соответствующие полномочные
органы, авиакомпании, аэропорты, поставщики технологий и другие
организации должны выделить достаточные средства и установить
требуемые приоритеты, если они заинтересованы в том, чтобы
решения были найдены вовремя.
«План IATA переносит нас из нынешней ситуации через
промежуточный контрольно-пропускной пункт, использующий
сегодняшние технологии, в завтра – с туннелями новой
технологии досмотра пассажиров», – подчеркивает Данлэп.

«В любом новом подходе потребуется
отыскать «лакомый кусочек» в
интеграции разведывательной
информации, регулирования,
технологии, обработки данных и
человеческого фактора. Наша главная
задача сегодня – собрать всех
партнеров вместе и найти тот самый
«лакомый кусочек». Поэтому ACI
очень рад, что ИКАО сформировала
новую Техническую консультативную
группу для координации
этой работы»
Крэйг Брэдбрук, директор по
авиационной безопасности и
упрощению формальностей
Всемирного ACI

Одна из ключевых ролей ИКАО в процессе создания современного
контрольно-пропускного пункта состоит в координации научноисследовательских работ и проектов IATA с подобными
инициативами усовершенствования, которые осуществляются
или рассматриваются в настоящее время. Хотя то, что подлежит
изменению, ясно и очевидно, недостаточная координация с этими
инициативами чревата риском несовместимости требований,
стандартов и процессов.
«Ключевая задача TAG на краткосрочный период – изучать
новые предлагаемые концепции, такие, как специализированные
линии, анализ индивидуальной информации о пассажире и
автоматизированная верификация, – поясняет председатель TAG и
директор по регулированию в области авиационной безопасности
на транспорте Канады Джеймс Поуп. – Однако нужно подчеркнуть,
что во всех этих концепциях и процессах признается важность
подхода, основанного на учете факторов риска. Без сомнения,
это ключевой базис для существенного улучшения обслуживания
пассажиров при досмотре».
На фронте усовершенствования аэропортов в целом, Правление
Всемирного совета аэропортов (ACI World) недавно постановило,
что в центре внимания будущей деятельности администрации
аэропорта должны быть интересы пассажира. Пока для этого
необходимо составить схему, отображающую все передвижения
пассажира в аэропорту от начала до конца, четко определив его
потребности и ожидания на каждом этапе пути.
Журнал ИКАО – Номер 5 - 2011
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«Нужно подчеркнуть, что во всех этих
концепциях и процессах признается
важность подхода, основанного на учете
факторов риска. Без сомнения, это ключевой
базис для существенного улучшения
обслуживания пассажиров при досмотре»
Джеймс Поуп, председатель TAG и директор по регулированию
в области авиационной безопасности на транспорте Канады
«Составление схемы улучшает нашу
способность идентифицировать пробелы и
препятствия, наиболее сильно влияющие на
передвижение пассажира, – замечает
директор по авиационной безопасности и
упрощению формальностей Всемирного ACI
Крэйг Брэдбрук. – Это поможет расставить
приоритеты в нашей правозащитной и
образовательной деятельности, не говоря
уже о разработке новых инструктивных
материалов по передовой практике или
техническим решениям».
ACI считает, что имеется два главных
вопроса для рассмотрения в процессе
научных исследований и поиска решений в
области досмотра. Во-первых, – как сектор
должен наилучшим образом координировать
свои усилия по разработке нового,
основанного на учете факторов риска,
подхода к организации досмотра пассажиров
в будущем, и во-вторых, – как следует
проводить совместную работу по решению
существующих проблем в этой области в
ближайший период.
«Досмотр пассажиров производится в
наших терминалах и во многих случаях
осуществляется аэропортами либо
собственными силами, либо по контракту с
внешней организацией службы авиационной
безопасности, – поясняет Брэдбрук. –
В любом новом подходе потребуется
отыскать «лакомый кусочек» в интеграции
разведывательной информации,
регулирования, технологии, обработки
данных и человеческого фактора. Наша
главная задача сегодня – собрать всех
партнеров вместе и найти тот самый
«лакомый кусочек». Поэтому ACI очень рад,
что ИКАО сформировала новую Техническую
консультативную группу для координации
этой работы».
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Краткосрочные проблемы в сфере
досмотра: Снятие ограничений по ЖАГ
Относительно гармонизации процессов
контроля в целях безопасности в
краткосрочный период Брэдбрук заявил,
что, по его мнению, наибольшей проблемой
для отрасли является скоординированная
в международном масштабе отмена
ограничений на провоз жидкостей,
аэрозолей и гелей (ЖАГ).
«С точки зрения аэропортов, в
пассажиропотоках неизменно возникают
«бутылочные горлышки» – поясняет он.
– В последние пять лет досмотр стал более
обременительным вследствие введенных
ограничений на провоз ЖАГ и более
широкого применения подробного досмотра,
потребовавшихся в ответ на угрозу со стороны
террористов, более умело маскирующих на
себе самодельные взрывные устройства».
Ограничения на провоз ЖАГ всегда
подразумевались как временные. Они
должны поэтапно отменяться – по мере
того как технология обнаружения жидких
взрывчатых веществ становится доступной
для применения в нормальном режиме
досмотра ЖАГ. Прошло пять лет, а
существующие условия досмотра все
еще усложняют работу аэропортовых и
государственных служб авиационной
безопасности, что снижает темп
прохождения пассажиров через терминалы.
Европейская Комиссия (ЕК) назначила
начало отмены ограничений по ЖАГ в
Европейском Союзе на 29 апреля 2013 г.
Это придало срочный характер разработкам
практических решений для аэропортов.
Готовность технологии – одна из главных
проблем аэропортов, с учетом

установленного срока. Дополнительными
проблемами являются финансирование
обновления используемого оборудования и
закупки нового, а также неизбежность
увеличения эксплуатационных затрат.
«В преддверии этого срока Европейский
ACI и его члены активно сотрудничают с
EК в решении перечисленных проблем, –
подчеркивает Брэдбрук. – То, что происходит
в Европе, проявляется и в других местах,
так как пассажиры путешествуют из
Европы прямыми и транзитными рейсами в
аэропорты других регионов, и наоборот.
При наличии ситуации, когда в различных
регионах или даже в разных странах одного
региона действуют отличающиеся друг от
друга правила провозки ЖАГ, пассажиры,
вероятно, будут продолжать сталкиваться с
проблемами при прохождении через пункты
досмотра. Мы это наблюдали ранее, в 2006 и
2007 годах, когда большие объемы ЖАГ,
продаваемых в розницу и купленных
пассажирами во время путешествия,
изымались или облагались штрафом».
С учетом важности того, что для государств
и партнеров по отрасли необходимо
избежать повторения сценария 2006–2007
годов, когда в 2013 году начнут отменяться
ограничения на провоз ЖАГ, большое
значение приобретает международная
координация принимаемых мер. Именно с
этой целью Секретариат ИКАО вновь
собирает Исследовательскую группу по
ЖАГ. Встреча Группы пройдет в Париже
12–13 декабря текущего года.
«Наша задача в этом процессе –
гарантировать, что любое европейское
решение будет полностью гармонизировано
с другими международными усилиями, –
говорит начальник Секции политики в
области авиационной безопасности и
упрощения формальностей ИКАО
Стивен Берти. – На декабрьской встрече
Исследовательская группа рассмотрит
проблемы перевозки ЖАГ. При этом
планируется взаимодействие с Совещанием
по досмотру и организации контрольнопропускного пункта, чтобы извлечь пользу из
общего опыта и согласования точек зрения».
Исследовательская группа также определит
способы оказания помощи государствам во

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ И ДОСМОТР
ОТРАСЛЬ ОЦЕНИВАЕТ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ
Технология – один из важнейших компонентов контрольнопропускного пункта и процесса досмотра пассажиров и
ручной клади следующего поколения. Исходя из этого
состоявшийся в декабре 2010 года в Женеве Семинар AVSEC
рассмотрел характеристики и возможности различных
технологий, представленных на обсуждение следующими
компаниями-поставщиками:
Представитель от Smiths Detection подчеркнул значимость
принятия многоуровневого подхода к обеспечению
авиационной безопасности путем развертывания системы,
сочетающей разнообразные передовые технологии досмотра с
разведкой. Компания призвала принять в качестве ключевых
аспектов обсуждения интегрированный одноступенчатый
досмотр с использованием спектра передовых технологий,
например быстродействующих систем обнаружения, и
тактические приемы идентификации, такие, как произвольный
выбор объекта и непредсказуемость, а также политику
сдерживания обоснованных расходов. Выступивший
представитель повторил тезис о необходимости более тесной
международной координации в разработке интероперабельных
и совместных архитектур системы.
Представитель компании Rapiscan Systems остановился на
способах оптимизации контрольно-пропускного пункта,
упомянув среди других возможностей интеграцию компонентов
досмотра, а также лучшие технологические интерфейсы,
позволяющие усовершенствовать процесс с учетом интересов
как пассажиров, так и эксплуатантов оборудования. Компания
проанализировала уроки, извлеченные из опыта предпринятых
к тому времени усилий по совершенствованию процесса,
подчеркивая, что также важно учитывать и аспекты
традиционных технологий оптимизации контрольнопропускного пункта, и предложила новые шаги, которые могли
бы включать разработку инструктивных материалов по
проектированию в целях оптимизации.
Выступление представителя компании Gilardoni было
посвящено многоуровневому подходу к досмотру, что могло бы

усовершенствовать работу контрольно-пропускных пунктов.
Представитель Gilardoni рассказал, что технологии досмотра
могли бы быть усовершенствованы путем применения
терагерцевой интраскопии и спектроскопии, а также
остановился на преимуществах детекторов, использующих
новую технологию спектрометрии. С точки зрения компании
нереалистично пытаться найти для системы авиационной
безопасности технологию «все в одном», а следует проводить
постепенное усовершенствование – параллельно с
реорганизацией контрольно-пропускных пунктов.
Представитель компании SITA проанализировал проблемы и
решения в сфере пограничного контроля и описал роль
передовых методов оценки риска путем использования
различных источников, включая заблаговременное получение
данных о личности пассажира, данные с электронной карточки
Visa и биометрические данные, а также возможности интеграции
этих методов с процессом обслуживания пассажиров. Среди
описанных им решений были предложения о создании пунктов
регистрации на основе биометрической информации с
применением самообслуживания и заблаговременная передача
изображений багажа и груза с дисплея рентгеноконтроля в пункт
назначения. Компания SITA выступает за принятие подходов и
решений, основанных на учете интересов сообщества, включая
совместное пользование инфраструктурой.
Компания L3 Security and Detection Systems выступила с
обзором современных проблем в области досмотра с точек
зрения аэропорта, регулятора и пассажира. Докладчик
подчеркнул необходимость последовательного продвижения к
созданию более совершенного контрольно-пропускного пункта,
разработанного с целью останавливать террористов и
предотвращать захваты воздушных судов. Он рассказал о
достижениях в использовании автоматизированных систем
рентгеноконтроля для досмотра ручной клади. Компания
считает, что технологию досмотра необходимо рассматривать
как один из инструментов, а не как панацею от всех бед,
гарантирующую авиационную безопасность.

внедрении средств контроля авиационной безопасности при
провозе ЖАГ на 2013 год. В этом контексте важно в кратчайшие
сроки разработать соответствующий инструктивный материал.
Такие рекомендации были бы полезны государствам при закупке
оборудования и обеспечили бы гармонизацию внедрения
необходимых средств контроля авиационной безопасности.

Джоджонегоро подчеркивает, что ИКАО целенаправленно
ищет способ избежать обстоятельств 2006 года, вследствие
которых односторонние действия в отношении ЖАГ стали
практической реальностью, что привело к путанице и
неудобству для пассажиров, летающих по маршрутам
Европа – Северная Америка.

«Следует подчеркнуть, что несмотря на рекомендации
ИКАО, требования в отношении провоза ЖАГ не внедряются
универсальными методами, – замечает менеджер Технической
службы Анда Джоджонегоро. – Как Исследовательская группа
по ЖАГ, так и Группа экспертов по авиационной безопасности
(AVSEC) в настоящее время работают над более глобально
гармонизированным решением по улучшению обслуживания
пассажиров при одновременном введении эффективных мер
авиационной безопасности во всех государствах с учетом
потребностей отрасли».

«Многие эти инициативы сочетаются с целями и научными
исследованиями в рамках осуществляемых сейчас в широких
масштабах инициатив по программе Контрольно-пропускной
пункт будущего», – заключает Берти. – Решения, которые мы
находим в области перевозки ЖАГ, будут обязательно учтены
в организации процесса досмотра. На данном этапе все
надеются, что взаимодополняющий характер этих проблем
поможет государствам и отрасли найти требуемые решения
в тех коротких временных рамках, которые диктуют
перспективы индустриального роста».
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Существенная поддержка:
Программа ISD–Security

Главная цель программы ИКАО «Авиационная безопасность – Поддержка внедрения и развития»
(ISD–Security) – это поддержка соответствующих инициатив государств – членов ИКАО, где по
результатам проверок в рамках Программы контроля за обеспечением авиационной безопасности
ИКАО (USAP) были выявлены недостатки. Программа ISD–Security также способствует сотрудничеству
и выработке совместных соглашений между государствами, отраслью, международными
финансовыми институтами и различными партнерами – с целью координации их деятельности
в области авиационной безопасности.

Суть полномочий программы ISD–Security определяется входящим в нее пакетом учебных программ и
координированной сетью центров обучения. Начальник Секции поддержки внедрения и развития (ISD)
– Авиационная безопасность ИКАО Дэвид Тайдж и региональный координатор ISD, менеджер
Технической службы по обучению в регионе Европа – Северная Атлантика / Ближний восток (EURNAT/
MID) Корнелия Людорф прокомментировали для Журнала важность реализации ISD-программы как
вклада в предпринимаемые ИКАО усилия по созданию более прочной и проактивной структуры
системы авиационной безопасности в поистине глобальном масштабе.
Круг полномочий участников Программы поддержки
внедрения и развития в области авиационной безопасности
был определен на 36-й Сессии Ассамблеи ИКАО в Резолюции
A36-3: Программа поддержки внедрения и развития (ISD)
– Авиационная безопасность. С того времени оперативные
полномочия в рамках Программы ISD заключаются в
деятельности по четырем приоритетным направлениям:
Оказание государствам неотложной или краткосрочной
помощи по аспектам авиационной безопасности
■■ Оказание помощи государствам на региональной основе
■■ Поддержка глобального сотрудничества
■■ Предоставление государствам поддержки в разработке и
осуществлении программ обучения
■■

«В общем смысле, реализация Программы ISD–Security
вносит вклад в деятельность по поддержке внедрения и
развития, направленную на наращивание потенциала
государств, – начал начальник Секции ISD–Security ИКАО
Дэвид Тайдж. – После событий 9/11 мы более плотно
сосредоточились на повышении возможностей государств
внедрять международные Стандарты и Рекомендуемую
практику (SARPs) путем развития, организации и
координации соответствующих проектов по обучению
и оказанию помощи».
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Более конкретно касаясь обучения в области авиационной
безопасности, Программа ISD–Security оказывает существенную
помощь в реализации региональных и национальных программ
обучения, разрабатывая и передавая адаптированные к местным
условиям обучающие комплекты в целях поддержки государств
во внедрении положений Приложения 17 ИКАО (Безопасность).
Основой этой программы является развернутая ИКАО глобальная
сеть учебных центров по авиационной безопасности (ASTCs),
которые помогают разработать и реализовать процесс обучения
(см. вставку на стр. 25).
Основные предложения и семинары по курсу обучения
В рамках Программы ISD–Security предоставляется семь
традиционных обучающих комплектов по авиационной
безопасности (ASTPs) (они могут приобретаться государствами
в поддержку реализации собственных программ обучения) и
проводится пять специализированных семинаров.
Семь предлагаемых комплектов ASTP охватывают диапазон от
базового курса, предназначенного для первоначального обучения
вновь набранного персонала службы безопасности аэропорта
мерам обеспечения авиационной безопасности, осуществлению
связи и взаимодействию с другими аэропортовыми службами,
до более сфокусированного, специализированного курса,

АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ОБУЧЕНИЕ И ПОМОЩЬ
ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ
Глобальная сеть учебных центров по авиационной безопасности (ASTCs) ИКАО состоит из
22 учреждений, функционирующих в различных городах всего мира. Помимо выполнения
спонсируемой ИКАО программы обучения, центры ASTCs требуются также для разработки
и реализации программы Региональных ежегодных курсов по авиационной безопасности,
адаптированных к условиям регионов.
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Глобальная ASTC-сеть ИКАО
включающего: кризисное управление,
планирование учений по действиям при
авариях, обращение с грузами, основы
управления, обязанности государственного
инспектора, подготовку инструктора по
авиационной безопасности.
В то же время, ISD–Security-семинары дают
возможность целенаправленно обучаться
более практическим и интерактивным
приемам в существующих условиях, они
специально предназначены для оказания
помощи государствам/аэропортам в
разработке различных программ в области
авиационной безопасности, как того требует
Приложение 17 ИКАО. В настоящее время
предлагается проведение пяти семинаров
по темам: Программа по безопасности
аэропортов, Национальная программа по
авиационной безопасности гражданской
авиации, Национальная программа контроля
качества в гражданской авиации, Разработка
Национальной программы обучения по
авиационной безопасности гражданской
авиации и Программы сертификации
операторов досмотра.
Материалы семинара будут излагаться
только аттестованными ИКАО инструкторами
и под эгидой Организации, либо в учебных
центрах – ASTCs, либо как часть реализации
плана по оказанию помощи.
«Помимо базового – более глобального–
курса, ISD предусматривает также

соответствующую помощь на основе
выявленных потребностей конкретного
государства или региона, где это применимо,
– подчеркнула региональный координатор
ISD, менеджер Технической службы по
обучению Конни Людорф. – Поэтому
материалы курсов и адаптированная к
местным условиям помощь, дополняющая
процесс обучения, являются двумя
столпами, на которых зиждется суть нашего
подхода: каждый из них служит цели ИКАО
оказать государствам – членам Организации
практическую скоординированную помощь
в области авиационной безопасности».
Курс профессионального управления в
области авиационной безопасности (PMC)
В дополнение к обучающим комплектам
(ASTP) и семинарам в рамках Программы
ISD–Security, PMC-курс более высокого
уровня является учебной программой,
специально предназначенной для среднего
и старшего звена управленцев, и считается
самой продвинутой из предлагаемых в
настоящее время. Ей присвоено
официальное обозначение AVSEC PM,
что выдвигает ее на первое место среди
программ в этой категории.
Цель программы PMC – повысить уровень
профессионального мастерства менеджеров
по авиационной безопасности и понимания
практического применения SARPs,
содержащихся в Приложении 17, следуя при

этом принципам креативной и педагогической
философии. Кроме того, в Программе
придается большое значение использованию
Руководства по защите гражданской
авиации от актов незаконного вмешательства
(Doc 8973, для служебного пользования).
«Уникальная квалификация и понимание
проблем, которые получают специалисты
при реализации Программы PMC, стали
обязательным требованием для работы
в современной авиационной среде, –
подчеркнул Тайдж. – Менеджеры по
авиационной безопасности сегодня
решают все больше и больше сложных и
разноплановых задач, все ярче проявляют
способности к общению и управлению,
чтобы наиболее эффективно реагировать
на новые и существующие угрозы для
гражданской авиации.
Методология PMC-обучения гармонично
сочетает классные занятия и дистанционный
инструктаж через web-систему управления.
Этот целостный подход не только
существенно отличает Программу PMC от
любой другой в данной области, но и создает
гибкую и стимулирующую среду обучения,
которая предвосхищает непредвиденные
случаи, свойственные беспокойной
среде, где работают менеджеры по
авиационной безопасности.
В качестве специального поощрения и
рабочего инструмента курсанты, успешно
завершившие обучение по PMC-программе,
получают постоянный допуск в электронную
сеть сообщества экспертов по авиационной
безопасности, формируемую из выпускников.
«Это сообщество облегчает обмен
информацией и оптимизирует
рассредоточение знаний относительно
требований, передовой практики и
стратегий подготовки специалистов для
международной системы авиационной
безопасности, – добавила Людорф. –
Оно приносит практические и ежедневные
выгоды, а в более отдаленной перспективе
будет также способствовать повышению
уровня межрегионального и международного
сотрудничества между выпускниками.
Это важно для глобальной структуры
авиационной безопасности, которую
ИКАО старается непрерывно укреплять».
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AMHS на Американских
континентах: Время становления
В 2004 году Система обработки сообщений
органов обслуживания воздушного
движения – ATS (AMHS) находилась еще
на ранней стадии развития, была мало где
принята для внедрения и в еще меньшей
степени внедрена где-либо в мире. Однако
именно тогда в Военно-воздушных силах
Аргентины, куда входило Управление
гражданской авиации, было решено, что
назрела необходимость изменений.
Среди прочего, изменения
предусматривали переход аргентинской
системы передачи данных от устаревшей
сети авиационной фиксированной
электросвязи (AFTN) к новой технологии
в виде системы обработки сообщений
Службы ATS (AMHS), известной также
как Служба обработки авиационных
сообщений. Международная организация
гражданской авиации (ИКАО)
настоятельно рекомендовала и полностью
поддерживала такой переход к AMHS.

Эти пробные испытания имели
принципиальное значение для
окончательного решения, и раз так, было
важно, чтобы каждый поставщик
убедился, что его действующая система
интегрирована в эксплуатационную среду
AFTN как на национальном, так и
международном уровне. Испытания были
проведены в течение недели, и всем
изготовителям назначался день, когда они
установят свое оборудование и
продемонстрируют систему в работе.
Испытания проходили в реальных рабочих
условиях в Эзейзе. Система соединялась
с сетью AFTN и ее операторами под
контролем ВВС Аргентины. Требования к
испытаниям заключались в успешной
передаче и приеме сообщений.
Участниками тендера выступили три
компании, включая Radiocom. Все три

компании прошли испытания, однако
благодаря лучшей готовности, соответствию
SARPs и другой нормативной документации
ИКАО (в то время Doc 9705 ИКАО), а также
существенно меньшей стоимости в декабре
2004 года ИКАО одобрила заключение
Аргентиной контракта на AMHS с компанией
Radiocom, Inc.
Аргентинский контракт стал тем более
значительным событием, что он также
содержал положение о представлении и
реализации большинства требований к
сети авиационной электросвязи (ATN).
До этого времени таких требований к
эксплуатации системы AMHS не
существовало. Широта распространения
системы была также весьма велика: в
стране насчитывалось 87 аэропортов, где в
общей сложности требовалась установка
по крайней мере 188 терминалов.

ВВС Аргентины заключили с ИКАО
контракт на подготовку технических
условий и объявили международный
тендер в целях закупки системы. Это
была первая такая система на
американских континентах, отсутствовали
какие-либо четкие сообщения об
успешных подобных комплексах.
Аргентинское государство хотело довести
дело до конца и по совету ИКАО включило
в условия тендера требование для всех,
кто предлагал свои проекты, провести
эксплуатационные испытания до принятия
окончательного решения. Это означало,
что системы должны были быть
развернуты и продемонстрированы в
эксплуатации в Аргентине, то есть все
конкурирующие компании были обязаны
представить свои разработки для оценки
на месте будущего использования.

Журнал ИКАО – Номер 5 - 2011

27

radiocom advertorial
Оборудование для обучения операторов развернутой системы
AMHS было установлено в Центре повышения квалификации и
экспериментальных работ (CIPE) в Эзейзе. Кроме того, и что
более важно, система AMHS в CIPE представляла собой
полностью работоспособное резервное оборудование для
главной системы, установленной на близком расстоянии в
аэропорту, чем обеспечивалась надежность главной системы в
случае, если что-нибудь помешает ее эффективной эксплуатации.

Концепция проекта предусматривала начать внедрение новой
системы параллельно с эксплуатацией существующей AFTN в
масштабах города и с использованием городской базы. Этот
процесс значительно ускорился через короткое время с момента
подписания результатов окончательных приемных испытаний
системы (FSAT); старая система AFTN полностью вышла из строя,
и вследствие аварийных обстоятельств весь объем операций по
обработке сообщений в старой сети пришлось передать во вновь
установленную Расширенную систему AMHS. Это оказалось не
только чрезвычайно успешным, но также позволило перейти к
новой системе без спешки или рассматривать старую технологию
фактически как резервную. Человек и машина действовали под
давлением ситуации, и потенциальный кризис в авиации был
предотвращен правильными действиями обоих.

ИКАО одобрила заключение соответствующих контрактов с
компанией Radiocom, которая, при поддержке Skysoft Servicios S.A.
– своего агента по установке и техническому обслуживанию
систем в любой точке мира – приступила к выполнению
контрактных обязательств. Работы в обоих центрах поводились в
течение 2008 года и обозначили первую линию связи P1 между
MTAs на американских континентах, что стало весьма
знаменательным событием.

Такая надежность систем AMHS ожидалась во всем мире и
стала ключевой причиной для их успешного развертывания. В
конечном итоге, это главное изменение в апробированном на
практике методе работы, основанном на технологии прошедшего
столетия, то есть на использовании сетей AFTN, все еще широко
эксплуатируемых во многих регионах мира.

Дополнительно, в соответствии с рекомендациями ИКАО,
Аргентина планирует обновить бланк плана полета, перейдя к
форме, установленной в Поправке 1 к 15-й редакции PANS-ATM
– Организация воздушного движения (Doc 4444), уложившись в
срок, определенный для полного завершения и внедрения
системы, т.е. до 15 ноября 2012 г.

И это не только финансовый аспект; причины, по которым изменение
встречает сопротивление, имеют значительно более глубокие корни
и базируются на методе эксплуатации системы в обстановке, когда
уже на такую систему существует спрос. Эксплуатанты привыкли
работать именно так и не склонны от этого отказываться, даже если
новая технология лучше прежней и большей соответствует тому
развитию, которого достиг авиационный мир в целом.

В целом, план перехода от сети AFTN к системе AMHS для
региона Караибского бассейна / Южной Америки (CAR/SAM)
ИКАО был осуществлен очень успешно. Многие страны уже
перешли к эксплуатации новой системы, и теперь остается
продолжать соединять отдельные MTA линиями связи, чтобы
иметь полностью работоспособную сеть AMHS. Такая работа
проводится и всесторонне поддерживается Региональным бюро
ИКАО в Южной Америке.

В 2007 году правительство Аргентины решило модернизировать
систему, одновременно установив полностью работоспособное
оборудование для обучения операторов развернутой системы
AMHS. Установка систем оборудования и банка данных по
обслуживанию – для контроля и регистрации при эксплуатации
всего комплекса авиационного оборудования в масштабах страны
– обеспечила возможность регистрации с целью сохранять все
соответствующие данные, относящиеся к оборудованию, вплоть
до уровня сборочной единицы, что позволяло выполнять план
эффективного технического обслуживания.
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При всем том, комплекс в Эзейзе на деле оказался чрезвычайно
надежным; однако конечный пользователь искал путь получения
большей региональной автономии, позволяющий минимизировать
потенциальные угрозы устранением любых предвидимых или
вероятных единичных отказов. Чтобы увеличить степень
региональной автономии при одновременном ослаблении
потенциальной угрозы, Аргентина решила инвестировать широкое
развертывание системы. Это было достигнуто введением двух
дополнительных Агентов передачи сообщений (MTAs) в двух
ключевых областях страны (Кордоба и Комодоро Ривадавиа),
совмещенных с районами полетной информации (FIRs).
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Справедливо отметить, что нам еще далеко до построения
всемирной сети AMHS, однако с такими первопроходцами, как
Аргентина, ставшая лидером такого перехода и показавшая
успешные результаты, это только дело времени, чтобы идея
всемирной связи посредством AMHS стала реальностью.
Radiocom и Skysoft Servicios выражают благодарность государству
Аргентина за доверие к продуктам Radiocom AMHS и техническому
обслуживанию, которое производит Skysoft Servicios.

