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Послание Генерального секретаря
«Маршрут в устойчивое будущее» ИКАО яснее, чем когда-либо
показал, что экологичные альтернативные биотоплива являются
«краеугольным камнем» будущего авиации.
Тема номера: Устойчивость достижима
Сотрудничество послужило ключом к выполнению первых
международных стыковочных биотопливных рейсов, проходивших
через два континента, включая первый «зеленый коридор» через
США. Начальник Отдела окружающей среды ИКАО Джейн Хюпе
объясняет, как Организации удалось собрать вместе широкий
круг партнеров для выработки общего видения перспектив.
Актуальная экологическая инициатива
Новые iPhone- и iPad-версии калькулятора углеродной эмиссии.
Качество топлива и инициативы ИКАО по безопасности полетов
Объединение усилий с ИАТА, A4A и ACI для решения возникающих
вопросов качества авиационного реактивного топлива.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР:
12-Я Аэронавигационная конференция ИКАО
Прогноз специфических результатов, которых ИКАО стремится
добиться на ANConf/12, включая одобрение 4-го издания
Глобального аэронавигационного плана пропускной способности
и эффективности и проектирование систем согласно методологии
блочной модернизации.
Анатомия авиационной медицины
В авиационной медицине идут преобразования, поскольку
в отрасли возникают новые проблемы и новые потребности.
Начальник Секции авиационной медицины д-р Энтони Эванс
рассказывает о меняющейся роли ИКАО в этой сфере.
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Новости ИКАО вкратце
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ИКАО в сети
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Поиск кандидатов
Фонд стипендиатов – аспирантов и докторов – Ассада Котайта
был учрежден в честь бывшего Президента Совета ИКАО и
Почетного Президента после его выхода в отставку.
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Форум: размышления об уникальной авиационной премии
В 2011 году Надин Итани стала первым стипендиатом Фонда
стипендиатов – аспирантов и докторов – Ассада Котайта. Она
рассказывает о своих впечатлениях и влиянии этого события
на ее жизнь и карьеру.

www.icao.int
Совет ИКАО Достоверная информация на момент печати
Президент: Г-н Р. Кобе Гонсалес (Мексика)

Австралия
Бельгия
Бразилия
Буркина-Фасо
Германия
Гватемала
Дания
Египет
Индия
Испания
Италия
Камерун
Канада
Китай
Колумбия
Куба
Малайзия
Марокко

Г-жа К. Маколей
Г-н Х. Хелсо
Г-н Ж. Робер
Г-н Дж. Д’Эскраньол
Таунай Филхо
Г-н М. Дегимде
Г-н У. Швирчински
Г-н Э.А. Росалес Салаверриа
Г-н К.Л. Ларсен
Г-н М.Т. Эльзанати
Г-н П.Н. Сукул
Г-н В.М. Агуадо
------------------Г-н Е. Зоа Этунди
Г-н М. Оллен
Г-н Тао Ма
Г-н Альберто Муньос Гомес
Г-н Х.Ф. Кастильо де ла Пас
Г-н Й.Х. Лим
Г-н А. Бульман

Мексика
Нигерия
Объединенные
Арабские Эмираты
Парагвай
Перу
Республика Корея
Российская Федерация
Саудовская Аравия
Свазиленд
Сингапур
Словения
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты
Америки
Уганда
Франция
Южная Африка
Япония

Г-н Мендес Майора
Д-р О. Б. Алиу
Г-жа А. Аль Хамили
Г-жа Торрес де Родригес
Г-жа Л. Тринидаде де Буилтрон
Г-н Д. Чой
Г-н А.А. Новгородов
Г-н Т.М.В. Кабли
Г-н Д. Личфилд
Г-н Т.С. Нг
Г-н А. Крапеж
Г-н М. Родмелл
Г-н Д. Уэрт
Г-н Дж.Уи. Коббс Твиджуке
Г-н М. Вахенгейм
Г-н Л. Мабасо
Г-н Т. Кода

Аэронавигационная комиссия (АНК) ИКАО
Достоверная информация на момент печати
Председатель: Г-н Кристиан Шлейфер
Совет назначает членов АНК из числа кандидатур, предложенных Договаривающимися государствами.
Члены АНК действуют в своем личном качестве экспертов, а не в качестве представителей тех, кто
выдвинул их кандидатуры.
Г-н А.Х. Алауфи
Г-н С.К.М. Аллоти
Г-н Д.К. Беренс
Г-н М.А. да Кошта
Жуниор

Г-н Дж.И. Доу
Г-н М.Х. Фернандо
Г-н П.Д. Флеминг
Г-н Р.О. Гонсалес
Г-н М. Халиду

Г-н Х. Эрреро
Г-н А.А. Корсаков
Г-н Р. Моннинг
Г-н Х. Пак
Г-н Ф. Тай

Г-н А.Х. Тьеде
Г-н Д. Умезава
Г-н С. Вуокила
Г-н Ф. Зизи

Представительства ИКАО в мире
Бюро Северной Америки,
Центральной Америки и
бассейна Карибского
моря (NACC), Мехико

Южноамериканское
бюро (SAM), Лима

Бюро Западной и
Центральной Африки
(WACAF), Дакар

Европейское и
Североатлантическое
бюро (EUR/NAT), Париж

Ближневосточное
бюро (MID), Каир

Бюро Восточной и
Южной Африки (ESAF),
Найроби

Азиатское и
Тихоокеанское
бюро (APAC), Бангкок

Симпозиум по навигации,
основанной на
характеристиках (PBN)
16–19 октября, 2012

Штаб-квартира ИКАО, Монреаль

Это уникальное мероприятие сведет вместе основных партнеров
по авиационной индустрии, включая международные организации,
производителей воздушных судов, поставщиков аэронавигационного
обслуживания, авиакомпании, органы регулирования, производителей
систем УВД, разработчиков радиоэлектронного оборудования,
диспетчеров УВД, пилотов, военные органы, авиационные
информационные компании и разработчиков процедур полета
по приборам – для обмена новейшими достижениями, касающимися
применения в навигации, основанной на характеристиках.
Симпозиум предоставит возможность для:
- обсуждения новых разработок, стратегий и инструктивного материала;
- анализа состояния глобального и регионального внедрения;
- рассмотрения конкретных примеров применяемых процедур;
- определения задач, которые необходимо решить для ускорения
процесса внедрения;
- разработки плана действий для представления 12-й Аэронавигационной
конференции (16–30 ноября, 2012).

Более подробная информация размещена на сайте:

www.icao.int/Meetings/PBN-Symposium

Послание Генерального секретаря

Генеральный секретарь, ИКАО Раймон Бенжамен

НАШ МАРШРУТ В
УСТОЙЧИВОЕ БУДУЩЕЕ
4
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Послание Генерального секретаря

18 июня я вылетел из Монреаля первым из четырех
последовательных коммерческих рейсов для участия в
Рио+20, Конференции Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию, проводящейся в Бразилии.
Названный «Маршрут в устойчивое будущее», мой перелет из
Монреаля в Рио стал самой первой серией стыковочных регулярных
рейсов, на которых воздушные суда работают на экологичном
альтернативном топливе, что является новаторским достижением
на пути прогресса в защите окружающей среды от воздействия
авиации. Топлива, используемые на моих рейсах, в частности,
представляли собой смеси, выработанные из рыжикового, ятрофного,
непищевого кукурузного масла и отработанного кулинарного жира,
а на одном из параллельных рейсов на Рио+20 применялась также
смесь топлив на основе сахарного тростника.
Достаточно легко представить себе самолет, летающий на
обычном топливе. В то же время, «Маршрут в устойчивое будущее»,
с применением альтернативных топлив, потребовал
экстраординарных инвестиций и кооперации широкого круга
партнеров по авиационному сообществу.
На первом этапе путешествия я летел турбовинтовым самолетом
Bombardier Q400 авиакомпании Porter Airlines. Мы пролетели 494 км,
в качестве топлива использовалась смесь рыжикового масла и
обычного реактивного топлива.
На втором этапе протяженностью 3243 км – от Торонто до
Мехико – на Airbus A319 «Perfect Flight» авиакомпании Air Canada
применялось топливо, смешанное с использованным кулинарным
жиром. Air Canada/Airbus также взаимодействовали с
соответствующими поставщиками аэронавигационного
обслуживания по обеспечению «Маршрута» на этом этапе с
использованием наиболее современных технологий полета,
основанных на характеристиках, и траекторий взлета/посадки.
Самым протяженным оказался третий этап полета – на самолете
Boeing 777-200 авиакомпании Aeromexico, на котором я и еще
166 пассажиров пролетели 7423 км – из Мехико в Сан-Паулу – на
биотопливе из смеси использованного кулинарного жира, ятрофы и
рыжикового масла. Этот полет также выполнялся с применением
оптимизированной организации воздушного движения – с целью
добавочной экономии топлива и сокращения эмиссии CO2.
Последний этап моего путешествия был выполнен на самолете
Boeing 737-800 авиакомпании GOL. Он доставил нас в
международный аэропорт Рио Сантос Думонт. Применялось топливо,
смешанное с непищевым кукурузным маслом и использованным
кулинарным жиром. По прибытии в Рио во время нашей встречи
была проведена широкая пресс-конференция в рамках «Дня
авиации» Рио+20 с участием министра развития, промышленности и
международной торговли Бразилии Фернанду Пиментела и старшего
министра гражданской авиации Бразилии Вагнера Биттенкура.
Присутствовал также ряд известных представителей отрасли,
дававших пояснения и делившихся впечатлениями о достижениях.
В общем, «Маршрут в устойчивое будущее» ИКАО яснее, чем
когда-либо, продемонстрировал, что экологичные альтернативные

Обращение Раймона Бенжамена к представителям прессы и
присутствующим официальным лицам в Монреальском международном
аэропорту им. Пьера Эллиота Трюдо перед началом первого этапа
«Маршрута в устойчивое будущее».

топлива могут служить «краеугольным камнем» более широкой
деятельности авиации по сокращению выбросов. Поскольку
технологические процессы точно регулируют и наращивают
объемы поставок для нужд глобального парка воздушных
судов, биологические и альтернативные топлива должны в
значительной мере и практически сократить эмиссию CO2
от воздушного транспорта.
Тем не менее необходимо отметить, что в настоящее время
мировым авиакомпаниям доступны лишь весьма малые объемы
экологичных альтернативных топлив в ограниченном числе мест.
Стратегическая правительственная помощь поможет сделать более
реальным снабжение поставщиками требуемых объемов по ценам,
сравнимым с ценами на традиционное реактивное топливо,
для значительно бóльшого числа аэропортов повсюду в мире.
Это подчеркивает вторую жизненную миссию «Маршрута» –
целенаправленное сотрудничество многих авиационных государств
и партнеров остается наиболее надежным залогом устойчивого
прогресса и возрастающего снижения выбросов.
Сегодня авиация преследует цели более широкого использования
низкоуглеродной технологии, экологически чистых материалов,
соответствующей инфраструктуры, новых бортовых систем,
наиболее «зеленых» эксплуатационных мер и возобновляемых
источников энергии. Она остается единственным сектором,
согласившимся на 2 %-ное ежегодное повышение топливной
эффективности, и, среди прочих целей, недавно сделала еще
один шаг к стандарту на эмиссию CO2 от воздушных судов.
Я благодарен за предоставленную мне возможность
продемонстрировать эти успехи благодаря совместной
биотопливной инициативе «Маршрут в устойчивое будущее»
и хочу сказать особое спасибо Джейн Хюпе и ее коллективу
Отдела окружающей среды за их дальновидность и работу по
развертыванию и реализации этого уникального достижения.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ

УСТОЙЧИВОСТЬ
ДОСТИЖИМА

Значение биотопливной инициативы ИКАО Рио+20
Когда самолет с Генеральным секретарем ИКАО Раймоном Бенжаменом на
борту приземлился в Рио-де-Жанейро 19 июня 2012 г., это означало завершение
беспрецедентной серии стыковочных международных полетов с использованием
экологичных альтернативных топлив.
Глобальная инициатива «Маршрут в устойчивое будущее» была развернута ИКАО
при поддержке Группы действий по вопросам воздушного транспорта (ATAG) в
качестве специальной инициативы, приуроченной к Конференции Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию, известной как Рио+20. Эта
конференция, насчитывавшая 50 000 участников, представляющих правительства
и гражданское общество, должна была стать крупным событием, посвященным
«зеленой» экономике в контексте устойчивого развития и искоренения бедности.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ

Организованное при тесном сотрудничестве с многочисленными
партнерами по индустрии, путешествие состояло из полетов,
осуществляемых авиакомпаниями Porter Airlines, Air Canada,
Aeromexico и GOL. Рейсы были выполнены также при участии
крупнейших мировых производителей воздушных судов, включая
Bombardier, Airbus и Boeing. Инициатива была дополнена первым
испытательным полетом авиакомпании Azul Airlines на самолете
Embraer, где использовалась смесь биотоплива, полученного из
сахарного тростника, а также знаменательным рейсом авиакомпании
KLM из Амстердама в Рио, ставшим самым протяженным маршрутом
на биотопливе в истории KLM.
Недавно начальник Отдела окружающей среды ИКАО Джейн Хюпе,
задумавшая и координировавшая эту инициативу, дала Журналу
ИКАО интервью, где касалась задач и сотрудничества, стоявших за
этим событием, а также важности полетов на биотопливе и их
значения для устойчивого будущего авиации.
ЖУРНАЛ ИКАО: Почему именно эта инициатива была
выбрана для Рио+20?
Джейн Хюпе: Конференция Рио+20 собрала 50 000 участников.
Из ряда приоритетных тем, определенных для конференции
(достойная работа, энергия, экологичные города, продовольственная
безопасность и экологичное сельское хозяйство, вода, океаны и
готовность к бедствиям), экологически чистая энергия оказалась
сферой, имеющей самое непосредственное отношение к авиации.
Если мы захотели включить инициативу ИКАО в огромное число
вопросов, обсуждавшихся в Рио, то для этого она была наиболее
подходящей. И возник вопрос: каким образом нам послать
сообщение о нашей экологической деятельности, чтобы люди его
заметили? Нам понадобилось нечто конкретное, нечто ощутимое.
Нам понадобилось нечто уникальное, что привлекло бы внимание
СМИ, участников и общественности в целом.
Как развертывалась эта инициатива?
Мы начали с идеи одного дня, посвященного авиации, в который
выполняется полет на биотопливе в Рио. Мы в курсе многих
действующих инициатив местных авиаперевозчиков и приступили
к их изучению. Затем, поскольку Конференции Рио+20
предшествовало Совещание G20 в Лос-Кабос (Мексика), а также с
учетом того, что у мексиканского правительства имелась довольно
перспективная программа по биотопливам для авиации, мы стали
рассматривать возможность выполнения полета из Мехико в Рио.
Это определенно привлекло бы внимание международных СМИ и
высоких официальных лиц, присутствовавших на совещании G20.
Затем мы подумали о канадской авиакомпании Porter Airlines,
которая несколькими месяцами ранее выполнила ряд рейсов из
Монреаля в Торонто с использованием альтернативных топлив.
Таким образом стала вырисовываться возможность прямого полета
из Монреаля в Рио. Оставался полет, который осуществляла
компания Air Canada (Торонто–Мехико); он стал ее первым полетом с
использованием альтернативных топлив и, при координации с США,
был выполнен по полностью оптимизированной траектории. Менее
чем за 3 месяца мы решили быстро взяться за дело. На протяжении
всего проекта в нем принимали участие ATAG и Международный
совет аэропортов (ACI), а также многие другие партнеры. Нам
потребовалось привлечь технический и эксплуатационный персонал,
специалистов по поставкам топлива, по альтернативным топливам,

О ПОЛЕТАХ
Полеты Генерального секретаря ИКАО:
1. Рейс 414 авиакомпании Porter Airlines из Монреаля в
Торонто на самолете Bombardier Q400 с применением
топлива, частично выработанного из рыжикового масла.
2. Рейс 991 авиакомпании Air Canada из Торонто в Мехико
на самолете Airbus A319 с применением топлива,
выработанного из использованного кулинарного жира,
поставленного компанией SkyNRG.
3. Рейс 014 авиакомпании Aeromexico из Мехико в Сан-Паулу
на самолете Boeing 777-200 с применением топлива,
выработанного из использованного кулинарного жира,
ятрофы и рыжикового масла, поставленного компанией ASA.
4. Рейс авиакомпании GOL из Сан-Паулу в аэропорт
Рио Сантос Думонт на самолете Boeing 737-800 с
применением топлива, выработанного из непищевого
кукурузного масла и использованного кулинарного жира,
поставленного компанией UOP, входящей в Honeywell.
Два других рейса:
1. Испытательный рейс авиакомпании Azul Airlines в
аэропорт Рио Сантос Думонт на самолете Embraer 195 с
применением топлива, полученного из экологически чистого
сахарного тростника, поставленного компанией Amyris.
2. Рейс 705 авиакомпании KLM из Амстердама в
международный аэропорт Рио-де-Жанейро на самолете
Boeing 777-200 с применением топлива, полученного
из использованного кулинарного жира, поставленного
компанией SkyNRG.

О ПАРТНЕРАХ
Координация полетов осуществлялась при содействии
следующих партнеров, среди прочих: Aeromexico, Air Canada,
GOL и Porter Airlines; Airbus, Boeing и Bombardier; Aeropuertos
y Servicios Auxiliares (ASA), Curcas, SkyNRG и UOP; Aéroports
de Montréal и Infraero; ANAC и Группа действий по вопросам
воздушного транспорта (ATAG). Дополнительно: KLM, а также
Amyris, Azul и Embraer были задействованы 19 июня 2012 г.
для выполнения других полетов на экологичном биотопливе.

О ДЕКЛАРАЦИИ
Биотопливные полеты в Рио были посланием непосредственно
от авиационной индустрии, поскольку Декларация Саммита
ATAG «Авиация и окружающая среда» была передана
лидерам на Конференции Рио+20. Подписанная главами
ассоциаций, представляющих мировые аэропорты,
авиакомпании, поставщиков аэронавигационного обслуживания
и производителей, Декларация подчеркивает обязательство
авиатранспортного сектора отвечать за состояние окружающей
среды и обеспечивать значительные преимущества
сообществам и экономикам везде в мире. Текст Декларации
размещен на сайте: www.aviationbenefitsbeyondborders.org
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должностных лиц из органов регулирования и многих других.
Что касается финансирования, то Межамериканский банк развития,
большой сторонник биотопливных инициатив, участвовал с начала
до конца. На мой взгляд, по мере развития проекта мы привлекли
около 400 человек по всем направлениям.

такого масштабы за столь короткое время. Нам известно, что наше
послание было четко доведено до общественности, поскольку мы
видели, как представители политических кругов обсуждали в Рио
потребности авиационного сектора с целью сделать экологичные
топлива реальностью.

С технической точки зрения это представляло особую сложность,
поскольку мы работали со многими «новичками» и широким кругом
партнеров. На протяжении всего срока реализации этой инициативы
мы ощущали гигантскую поддержку авиакомпаний при демонстрации
значимости экологичных альтернативных топлив. Это подчеркивает
их жизненную необходимость для индустрии, и мы доказали
готовность авиации к таким перспективным технологиям. На разных
авиалиниях мы использовали различное топливо. Мы доказали,
что это является глобальным движением, а не просто местной
инициативой. Мы доказали возможность применения альтернативного
смесевого топлива как замены обычному реактивному топливу
Jet A при использовании различных сырьевых материалов и
возобновляемости. Его можно производить из совсем разных
источников повсюду в мире, однако конечным результатом является
смесевое топливо, не требующее модификации воздушных судов
или двигателей.

Что будет следующим логическим шагом
к экологичным топливам с точки зрения
авиационной индустрии?
Помимо осознания важности экологичных топлив для авиации, также
нужна политическая воля для их развития. Необходимо устранить
барьеры в регулировании, нужна политика, признающая, что в
отличие от других секторов, использующих источники солнечной,
ветровой, ядерной и другой возобновляемой энергии, авиация
зависит от жидких топлив. Помимо источников финансирования,
например через Межамериканский банк развития, который определил
экологичные биотоплива как сферу своих интересов, следует изучить
дополнительные средства стимулирования. Располагая такими
средствами, правительства должны инвестировать в исследования,
создание инфраструктуры и в отрасли, которые будут
перерабатывать сырьевой материал в биотоплива.

Было ли что-нибудь для Вас удивительным в этом
событии?
Да. С целью транспарентности и содержательности, мы пригласили
партнеров из сопрягающихся секторов выразить свое видение
проблем, включая сельскохозяйственный сектор Канады. Мы ожидали
особой позиции в вопросе производства пищевых продуктов –
в противоположность производству биотоплива, однако
высказанное мнение было весьма одобряющим. С точки
зрения сельскохозяйственной отрасли сырьевой материал,
предназначаемый для биотоплива, может спокойно уживаться
с продукцией растениеводства, и инициативам авиаиндустрии
была выражена поддержка.
Что стало ключом к успеху Конференции Рио+20?
Сотрудничество. Коллективная поддержка всех участников и
стремление к успеху сделали его реальностью. Сотрудничество
такого большого числа партнеров вылилось в выполнение первых
международных стыковочных биотопливных рейсов через два
континента, включая первый «зеленый коридор» через США.
ИКАО удалось собрать вместе широкий круг партнеров для
обеспечения общности взглядов. Пассажиры также оказались весьма
восприимчивы и были впечатлены своим участием в инициативе.
Разумеется, присутствовал элемент везения, поскольку у нас не
было изменений графика из-за погодных условий или технических
проблем. Когда планируется такое крупное начинание, существует
масса вероятностей неправильного хода событий. В конечном итоге
наша серия полетов оказалась совершенной.
Что наиболее важное остается после такого события?
Мне хочется, чтобы люди помнили, что у ИКАО и всего авиационного
сообщества общие цели, когда это касается изменения климата.
Благодаря этому индустрия действительно готова к сотрудничеству,
что представляется весьма важной новостью. Я не думаю, чтобы
какая-либо другая отрасль была способна на координацию начинания
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АКТУАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА
ИКАО выпустила предназначенное для
iPhone и iPad программное приложение
своего «калькулятора» углеродной эмиссии.
Калькулятор представляет собой
объективный одобренный на
международном уровне инструмент
определения объема выбросов двуокиси
углерода (СО2) в течение конкретного
полета для использования в рамках
программ компенсации выбросов углерода.
Применяемый метод учитывает целый
ряд таких переменных, как тип воздушного судна, конкретные
маршрутные данные, коэффициенты пассажирской загрузки
и характер перевозимых грузов.
«Начиная с сегодняшнего дня любое лицо, имеющее
мобильное устройство, может произвести расчеты своего
«углеродного следа» в пути. Новое программное приложение
калькулятора ИКАО является идеальным средством,
позволяющим всем нам более полно осознавать свое
воздействие на окружающую среду и то, каким образом мы,
в отдельности и коллективно, можем изменить ситуацию»,
– заявил Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен.
Имеющийся в Интернете с 2008 года «калькулятор»
углерода эмиссии ИКАО используется во всем мире широкой
общественностью и учреждениями ООН для определения
«углеродного следа», создаваемого в результате личной
или рабочей поездки воздушным транспортом.
Указанное программное приложение для iPhone и iPad
можно получить через iTunes. В скором времени выйдет
андроидная версия.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ

Этап 1: Монреаль – Торонто

Этап 2: Торонто – Мехико

Additional test flight conducted by:

Этап 3: Мехико – Сан-Паулу

Этап 4: Сан-Паулу – Рио-де-Жанейро
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АВИАЦИОННОЕ РЕАКТИВНОЕ ТОПЛИВО

КАЧЕСТВО ТОПЛИВА И ИНИЦИАТИВЫ
ИКАО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ
В прошлом качеству топлива не уделялось много внимания, хотя
оно может оказывать большое влияние на безопасность полетов.
Поэтому ИКАО является инициатором изучения этого вопроса и при
содействии Международной ассоциации воздушного транспорта (ИATA),
Airlines for America (A4A) и Международного совета аэропортов (ACI)
занимается совместным решением проблемы безопасности полетов.

Президент Armbrust
Aviation Group (AAG) Джон
Армбраст вручает награду
«За выдающиеся заслуги»
начальнику Секции аэродромов
Аэронавигационного
управления ИКАО Йонг Вангу.

Привлечение ИКАО было изначально
вызвано рекомендацией по безопасности
полетов, выпущенной Министерством
гражданской авиации Гонконга (Китай),
поводом для которой послужило
расследование происшествия с
самолетом А330 в 2010 году, когда
загрязнение топлива стало причиной
повреждения воздушного судна и привело
к травмам пассажиров, полученным при
последующей аварийной эвакуации.

«Для решения возникающих вопросов
по качеству авиационного реактивного топлива, которое может оказать
отрицательное воздействие на безопасность полетов, ИКАО решила вместе
с индустрией разработать положения о надлежащих приемке, хранении
и распределении авиационного топлива в аэропортах для коммерческих
транспортных воздушных судов», – сообщил начальник Секции аэродромов
Аэронавигационного управления ИКАО (ANB) Йонг Ванг.
Загрязнение топлива может быть в виде частиц воды,
микробиологических образований или перекрестного загрязнения
другими продуктами, включая топливо другого сорта или добавки,
попадающие на протяжении цепочки снабжения.
«Схема сложная, – сказал Ванг. – Цепочка поставки и снабжения
включает переработку, транспортировку, хранение, аэропортовую
систему гидрантов и непосредственно процесс заправки».

размещенное на сайте ИКАО в марте 2012 года. Цель руководства
заключается в информировании авиационной и нефтяной отраслей в
мире о существующей принятой на международном уровне топливной
практике в нефтяной и авиационной индустрии, подкрепленной
необходимостью соответствия.
Руководство служит знаковым документом, обобщающим и
предоставляющим читателям соответствующую отраслевую
политику, стандарты и процедуры (PSPs), охватывающие все
вопросы, относящиеся к контролю качества авиационного
топлива, эксплуатации и подготовке во всей системе снабжения и
распределения, от нефтепереработки до заправки воздушных судов.
«Привлекательность Руководства в том, что в одном документе собраны
вместе все принятые отраслевые стандарты, – заявил Ванг. – Впервые
индустрия приняла комплект стандартов качества авиационного топлива
и впервые партнеры по авиационной отрасли располагают общим
документом для дальнейшей деятельности».
На сегодняшний день получены позитивные отклики индустрии на
совместную работу и одобрение руководящей роли ИКАО. На китайской
Международной конференции по авиационному топливу и выставке,
организованной в апреле 2012 года при участии компаний Armbrust
Aviation Group (AAG) и China National Aviation Fuel Group Corporation (CNAF),
ИКАО была удостоена награды «За выдающиеся заслуги – 2012».
«Мы воздаем почести отдельным людям, компаниям и организациям,
которые внесли значительный вклад в авиационную топливную индустрию»,
– заявил президент компании Джон Армбраст на церемонии награждения.

МЕРОПРИЯТИЯ В
ОТНОШЕНИИ ТОПЛИВА
■■

Проблема усложняется тем, что в индустрии поставок участвует
много новых партнеров с разным уровнем подготовки и знания
отраслевых стандартов.
«Мы хотели как можно скорее сообщить о том, что из серьезной,
эта проблема может стать катастрофической», – добавил Ванг.
ИКАО объединила силы с ИАТА, A4A и ACI. Под эгидой ANB руководство
проектом взяла на себя Секция аэродромов, для оказания помощи в
короткий срок был нанят консультант. С целью подготовки технического
материала и включения его в руководство ИКАО в рамках Технической
топливной группы (TFG) ИАТА была создана Целевая группа, в которую
вошли эксперты из нефтяной и авиационной отраслей.
Результатом этой совместной работы стало Руководство по снабжению
реактивным топливом гражданской авиации (Doc 9977), разработанное и
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Разослано Письмо государствам (AN 4/26-12/28) от
25 апреля 2012 г., представляющее о Руководство по
снабжению реактивным топливом гражданской авиации
(Doc 9977), с целью получить от государств информацию
в помощь дальнейшей работе ИКАО по вопросам
качества топлива.
Внедрение Руководства ИКАО планируется посредством
отраслевых семинаров/рабочих совещаний (в основном
отраслевых, по возможности при содействии ИКАО).
Упор будет делаться на обучение и на обеспечение новых
сотрудников контрольными перечнями.
По мере необходимости будет рассматриваться разработка
Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPs).
Планируется продолжение работы с отраслью. Руководство
ИКАО будет обновляться путем включения новых отраслевых
стандартов и нормативной практики.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР: 12-я АЭРОНАВИГАЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИКАО

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ В
ПОДДЕРЖКУ ЕДИНОГО ВИДЕНИЯ
12-я Аэронавигационная конференция ИКАО (ANConf/12) предоставит государствам – членам ИКАО возможность каждые десять лет одобрять отраслевую
стратегию решения глобальных неотложных проблем пропускной способности
и устойчивого развития.
В этом специальном обзоре, предваряющем ноябрьскую конференцию, Журнал
рассматривает специфические результаты, к которым ИКАО будет стремиться
на ANConf/12, включая одобрение 4-го издания Глобального аэронавигационного
плана и его модульной методологии блочной модернизации – решения по
проектированию систем, разработанного ИКАО и партнерами по индустрии,
которое послужит экономически эффективной гармонизации глобальной
аэронавигационной системы и обеспечению инвестиций, при том что оно будет
учитывать особенности и приспосабливаться к требованиям уникального
воздушного пространства каждого государства.
За последние несколько лет ИКАО взяла беспрецедентный курс на сотрудничество;
его задачи и цели будут сведены воедино в ноябре этого года на престижной
12-й Аэронавигационной конференции Организации.
Проводящиеся каждые 10 лет, Аэронавигационные конференции ИКАО привлекают
сотни высокопоставленных участников из каждого региона мира и служат уникальной
концентрации внимания государств-членов и планирующих органов индустрии на самых
насущных целях авиационного сообщества в области глобального планирования и
стратегической разработки систем CNS/ATM.
В этом году перед Конференцией стоят, возможно, более сложные и срочные задачи,
чем когда-либо ранее, поскольку государства-члены будут стремиться прийти к согласию
относительно потребности авиации в безопасных и глобально гармонизированных
средствах решения срочных вопросов пропускной способности и, наряду с этим,
целенаправленно участвовать в мероприятиях, связанных с эксплуатацией, технологией
и альтернативными топливами, – с целью удержания уровня углеродной эмиссии от
авиации к 2050 году на уровне 2020 года.
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12-я Аэронавигационная
конференция
Штаб-квартира ИКАО, Монреаль, Канада

19–30 ноября, 2012

12-я Аэронавигационная конференция ИКАО (ANConf/12) предоставит
государствам – членам ИКАО возможность одобрять каждые десять
лет отраслевую стратегию решения неотложных проблем пропускной
способности и устойчивого развития.
Цель Конференции – добиться консенсуса, заручиться обязательствами
и сформулировать рекомендации по внедрению гармонизированной
глобальной аэронавигационной системы для международной гражданской
авиации и оптимизации возможностей в области технологий и
совершенствования рабочих программ с целью достижения общих
глобальных целей.
На этой конференции ИКАО должна одобрить 4-е издание Глобального
аэронавигационного плана пропускной способности и эффективности и
модульной методологии блочной модернизации – решения о проектировании
систем, разработанного в рамках ИКАО вместе с партнерами по индустрии.
Более подробная информация размещена на сайте:

www.icao.int/Meetings/ANCONF12

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР: 12-я АЭРОНАВИГАЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИКАО

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
МОДУЛЕЙ

РЕАЛИЗОВАННАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ

ЦЕЛЕВЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ХАРАКТЕРИСТИК

Доступность аэропортов
Предварительная AMAN/DMAN
Совместное принятие
решений в аэропорту
Наземные операции

ПОЛНАЯ
AMAN/DMAN/SMAN

ОПЕРАЦИИ В
АЭРОПОРТАХ

ПОЛНАЯ FF/ICE

ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ И ДАННЫЕ

Эшелонирование при турбулентности
в спутном следе
Дистанционно управляемые
аэродромные диспетчерские
пункты
Усовершенствованная
метеорологическая информация
Управление цифровой
авиационной информацией
Предварительная FF/ICE
Общесистемное управление
информацией
Система свободных
маршрутов
Самоэшелонирование
Начальное наблюдение
Оптимальные
эшелоны полета
Эксплуатация сети

УПРАВЛЕНИЕ
СЛОЖНОСТЬЮ

ГЛОБАЛЬНАЯ
СОВМЕСТНАЯ ОрВД

Бортовые системы
предупреждения столкновений
Наземные средства
обеспечения безопасности
Частичные операции,
основанные на траектории полета
Полет в режиме
непрерывного снижения
Полет в режиме непрерывного
набора высоты

ПОЛНЫЕ ОПЕРАЦИИ,
ОСНОВАННЫЕ НА
ТРАЕКТОРИИ ПОЛЕТА

ЭФФЕКТИВНЫЕ
ТРАЕКТОРИИ ПОЛЕТА

Дистанционно пилотируемые
авиационные системы

Модули функциональных возможностей блочной модернизации,
специфические эксплуатационные концепции и преимущества
обеспечиваемых ими характеристик

В ходе долгой подготовки к ANConf/12 ИКАО укрепилась во мнении,
что более тесное сотрудничество с государствами и индустрией,
чьи инвестиционные решения сильно взаимозависимы, является
существенным и конструктивным требованием при разработке
предложений по стратегическому управлению международной
гражданской авиацией.
«Одним из основных результатов, ожидаемых на ANConf/12,
станет одобрение Глобального аэронавигационного плана пропускной способности и эффективности на 2013–2028 годы (издание
2014–2016) как единого механизма планирования, обеспечивающего
гармонизацию и взаимодействие», – заявила директор Аэронавигационного управления ИКАО Нэнси Грэм. – Одобрение Глобального
плана будет способствовать более согласованному региональному
планированию, и начиная с 2014 года результаты этой работы будут
объединены и отражены в цифрах в годовых Глобальных аэронавигационных отчетах ИКАО и регистрационных картах для демонстрации прогресса».
Другим важным результатом, ожидаемым ИКАО от проведения
ANConf/12, станет договоренность о средствах и методологиях
распространения и технических способов внедрения новых
систем блочной модернизации посредством более комплексной
программы, включая разделение ответственности с другими
авиационными органами стандартизации за разработку соответствующих Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPs) и
технических спецификаций.
Ключом к успеху блочной модернизации в ближайшем будущем и в
перспективе вновь станут более тесные координация и сотрудничество в этих усилиях.

«Развертывание блочной модернизации имеет важное значение
потому, что глобальное авиационное сообщество теперь обладает
новой концепцией и стратегией, которая будет и дальше развиваться,
но на более транспарентной и совместной основе, – подчеркнула
Грэм. Мы ожидаем, что после ANConf/12 будем располагать четкими
рекомендациями, касающимися внедрения Блока 0 и содержания
Блока 1, которые станут двигателем технической рабочей программы.
Также мы ждем теоретического согласия по технологиям и возможностям Блоков 2 и 3 в качестве стратегического решения с целью более
долгосрочного планирования».
Важным шагом в разработке более эффективной рабочей программы
блочной модернизации и, следовательно, еще одним важным итогом,
ожидаемым ИКАО от ANConf/12, станет рационализация работы
экспертных, специальных и исследовательских групп, вместе
представляющих собой авиационную «добровольную рабочую силу».
В целом, участники ANConf/12 рассмотрят 25 рабочих документов и
15 информационных документов Секретариата ИКАО, относящихся
к блочной модернизации и ее вспомогательным технологиям и
развитию возможностей, помимо ожидаемых 300 рабочих документов, которые будут представлены странами – членами ИКАО.
В итоге эти результаты помогут ИКАО реализовать экономически
эффективное и четкое стратегическое направление будущей
модернизации инфраструктуры гражданской авиации, которое
обеспечит инвестиции для государств и отрасли и улучшит
результаты, связанные с безопасностью полетов и эмиссией.

XXXXX ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВЫЕ

АНАТОМИЯ АВИАЦИОННОЙ
МЕДИЦИНЫ СЕГОДНЯ
Это можно назвать сменой курса. Авиационная медицина
подвергается преобразованиям, поскольку в отрасли возникают
новые проблемы и новые потребности, для решения которых
необходима поддержка и руководство ИКАО. Недавно начальник
Секции авиационной медицины д-р Энтони Эванс дал интервью
Журналу ИКАО, в котором затрагивались некоторые возникающие
вопросы авиационной медицины и обсуждалась меняющаяся роль
ИКАО в этой области.
Журнал ИКАО: Как меняется авиационная медицина?
Д-р Эванс: Традиционно авиационная медицина сосредоточена на
медицинских заключениях относительно кандидатов на получение
свидетельства и обладателей свидетельства – пилотов, диспетчеров
УВД и т.д., как это указано в Приложении 1. Однако за последние
несколько лет произошли заметные изменения, и большое внимание
стало уделяться влиянию чрезвычайных ситуаций в области
здравоохранения на авиацию и потенциальному участию авиации
в глобальном распространении заболеваний. Я вернусь к этой теме
чуть позже.
Что касается стандартов медицинской годности, то на первый план
выходят вопросы психического здоровья, так же как и борьбы с
риском сердечных заболеваний для обладателей свидетельства
определенной возрастной группы, хотя статистика становится менее

Чрезвычайные ситуации в области здравоохранения,
например ОРВИ, грипп H5NI и H1N1 и последствия аварии
на АЭС Фукусима, сопряжены с глобальным риском.
ИКАО испытывает растущую потребность в лучшем
управлении рисками для здоровья.
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значимой; одновременно мы наблюдаем относительный рост проблем
психического и поведенческого характера, включая злоупотребление
наркотиками и алкоголем – недавно имели место громкие случаи
психической несостоятельности членов экипажей коммерческих
рейсов. Как отрасли нам приходится иметь дело с самыми разными
проблемами. Именно тогда, когда признается все большая важность
психического здоровья в обществе, оно является и ключевым
медицинским вопросом в авиации, для решения которого
требуется участие и руководство ИКАО.
Какую роль в этом играет ИКАО?
В начале нынешнего года ИКАО выпустила 3-е издание Руководства по
авиационной медицине (Doc 8984). Его основная цель заключается в
оказании консультативной помощи членам врачебных комиссий и
полномочным органам, ответственным за выдачу свидетельств, при
принятии решений, относящихся к медицинской годности кандидатов
на получение свидетельства. Тем не менее это последнее издание
полностью изменено с бóльшим упором на психическое здоровье.
Этот ресурс размещен на веб-сайте ИКАО (www.icao.int/publications/
Documents/8984_cons_en.pdf) и, следовательно, является
широко доступным для глобального сообщества. Помимо
усовершенствованного контента, касающегося психического
здоровья, появились новые главы по таким темам, как ВИЧ, рак,
утомление, подготовка членов врачебных комиссий и управление
связанными со здравоохранением чрезвычайными ситуациями в
авиационном секторе, например пандемией.
Растут ли требования к авиационному сектору в связи
с появлением ОРВИ и аналогичных явлений, выходящих
за пределы рисков для здоровья?
Определенно. За последние десять лет мы видели ОРВИ, вирусы
гриппа H5NI и H1N1 и последствия аварии на АЭС Фукусима. Это
чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, сопряженные с
глобальным риском, и авиация испытывает растущую потребность в
лучшем управлении рисками для здоровья и для самого авиационного
сектора, порождаемыми такими событиями. Мы считаем, что если
авиационный сектор в общем достаточно хорошо подготовлен к
действиям в чрезвычайных ситуациях, например при авиационных
происшествиях, угрозе взрыва или террористического акта, то не
всегда можно сказать то же самое о готовности к чрезвычайным
ситуациям в сфере здравоохранения. Одна из причин заключается в
том, что такая готовность не может быть достигнута без сотрудничества
с другими партнерами, и заботой многих правительств, организаций
и предпринимателей является эффективное межотраслевое
взаимодействие. По этой причине при разработке новых Стандартов и
Рекомендуемой практики (SARPs) и инструктивных материалов ИКАО
тесно взаимодействует с Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) и рядом других агентств ООН, как и с партнерами из частного
сектора, особенно с Международной ассоциацией воздушного
транспорта (ИАТА) и Международным советом аэропортов (ACI).

НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Как вы помогаете государствам и
территориям в реализации новых
SARPs и инструктивного материала?
В 2006 году мы приступили к выполнению проекта под
названием «Механизм сотрудничества по предотвращению
распространения инфекционных болезней воздушным
транспортом» (CAPSCA), который сводит вместе международные,
региональные, национальные и местные организации для
совместных усилий и разработки системы координированного
реагирования на происшествия в сфере здравоохранения,
например пандемию. Для ИКАО это является важной
инициативой, финансируемой главным образом
Центральным фондом ООН по борьбе с гриппом (CFIA)
в рамках Программы развития ООН в Нью-Йорке.
На сегодняшний день в мире к Программе CAPSCA
присоединились 74 государства, с целью оказания помощи
были организованы визиты в 34 международных аэропорта –
более подробную информацию можно получить на веб-сайте
CAPSCA (www.capsca.org). Нашим главным партнером по
CAPSCA является ВОЗ, и, несмотря на то что финансирование
гарантируется CFIA только до конца 2012 года, когда мандат
Фонда закончится, мы полагаем, что Программа CAPSCA
доказала – она является неоценимой частью глобальных
усилий в борьбе с международной угрозой здоровью. Поэтому
в настоящее время мы ищем источники дополнительного
финансирования, чтобы поддержать Программу до окончания
текущего года.

ЦЕЛИ CAPSCA
Защита здоровья – население, авиапассажиры и
авиационный персонал
■■ Помощь государствам/территориям в создании планов
готовности национальной авиации к пандемии и:
- соблюдение Статьи 14 Конвенции о международной
гражданской авиации;
- соблюдение SARPs ИКАО (Приложения 6, 9, 11,
14 и 18) и Процедур (PANS-ATM);
- соблюдение Международных медико-санитарных
правил (2005);
- выполнение инструкций ИКАО, ВОЗ, ACI и ИАТА.
■■ Сотрудничество с полномочными органами гражданской
авиации, органами здравоохранения, аэропортами, органами
обслуживания воздушного движения и авиакомпаниями.
■■ Региональное сотрудничество с государствами и территориями
– механизм объединения и обмена опытом и ресурсами.
■■ Подготовка аэропортовых технических консультантов,
визиты в аэропорты с целью оказания помощи, развитие
основных принципов планирования на случай чрезвычайных
ситуаций в сфере здравоохранения и предоставление
консультаций государствам и территориям.
■■ Дальнейшая разработка и совершенствование
инструктивных материалов по действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения для
авиационного сектора.
■■

Guiding you safely
to a green future

ADB is a significant player in the airfield lighting business since the early days of aviation. More than 2,000 airports around
the world - ranging from small regional airfields to international hubs - have put their trust in ADB. Today ADB is at the forefront
of introducing a new technology that is undoubtedly the future of airport lighting: high-intensity LED ground lighting solutions.
And the future is now: ADB has already installed more than 350.000 LED fixtures worldwide.
In a time of growing air traffic with ever larger aircraft and accelerating energy consumption, reliability, sustainability and efficiency are
of utmost importance for airports, airlines and passengers. The numerous advantages of LED-based lighting will make high-intensity
LED solutions the benchmark for modern airports. The lower power consumption, longer service life and yet high visibility are not
only friendly to the airport’s budget, but also to the environment and the passengers’ safety. Have a safe trip, now and tomorrow!

www.adb-airfieldsolutions.com

НОВОСТИ
ВКРАТЦЕ
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ АВИАПЕРЕВОЗОК ДО 2014 ГОДА
ИКАО ожидает, что рост авиаперевозок в мире, выраженный
в выполненных пассажиро-километрах (ПКМ), в 2012 году
составит 5,4 %, что несколько ниже, чем в 2011-м.
Более низкие относительно предполагаемых показатели
в первую очередь вызваны продолжающимся ростом
цен на нефть и отражают аналогичное воздействие на
глобальный валовой внутренний продукт (ВВП) за тот же
период. Согласно оценкам компании IHS/Global Insight,
являющейся крупной организацией в области экономического
прогнозирования, мировой ВВП при паритете покупательной
способности (ППС)* в 2012 году вырастет в реальном
выражении лишь на 3,4 %, что на 3,7 % ниже, чем в 2011 году.

который продолжает иметь дело с бременем внутреннего
долга и жестких мер. В это же время, убедительные показатели
предполагаются в 2012 году по Азиатско-Тихоокеанскому
региону, где рост регионального ВВП при ППС составит
более 5,8 %, а объем перевозок вырастет на 8 %.
В более дальней перспективе, в мировой экономике темпы
роста годового ВВП при ППС в 2013–2014 годах составят 4,3 %,
а предполагаемый объем перевозок вырастет соответственно
на 6,0 и 6,4 %.
*Паритет покупательной способности – экономическая теория
связывающая обменные курсы валют с ценами на товары и
услуги в любых двух странах.

С точки зрения регионального влияния предполагается, что
основной удар в 2012 году придется на Европейский Союз (ЕС),

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РОСТ В ВЫПОЛНЕННЫХ
ПАССАЖИРО-КИЛОМЕТРАХ (ПКМ)
(% изменения по сравнению с предыдущим годом)

Регион регистрации
авиакомпании

Среднегодовой
рост

Прогноз

2001
(млрд ПКМ)

2011
(млрд ПКМ)

2001-2011
(%)

2012
(%)

2013
(%)

2014
(%)

Европа

774

1385

6,0

4,2

4,4

4,8

Африка

66

118

6,0

5,5

6,2

6,0

Ближний Восток

100

383

14,4

9,5

10,2

11,0

Азия/Тихий океан

806

1496

6,4

8,0

8,6

8,8

Северная Америка

1110

1434

2,6

2,3

3,1

3,5

Латинская Америка и
Карибский бассейн

156

246

4,7

7,0

7,7

8,2

В мире

3011

5062

5,3

5,4

6,0

6,4
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НОВЫЙ ПРОГРЕСС В
РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТА
НА ЭМИССИЮ СО2 ОТ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
11 июля 2012 г. мировая авиация сделала важный шаг в создании
всемирного стандарта на эмиссию СО2 от воздушных судов,
поскольку Комитет ИКАО по охране окружающей среды от
воздействия авиации (САЕР) единодушно согласился принять
метрическую систему мер для измерения объема выбросов СО2
от воздушных судов различного типа, веса и других критериев.
«Новая метрическая система для СО2, согласованная
государствами, а также межправительственными и
неправительственными организациями, охватывает эмиссию
от целого ряда типов воздушных судов на справедливой и
транспарентной основе, – подчеркнул Президент Совета ИКАО
Роберто Кобе Гонсалес. – Она включает факторы, учитывающие
геометрию фюзеляжа, максимальный взлетный вес и расход
топлива при трех различных условиях крейсерского полета,
и представляет собой большой шаг вперед».
Цель метрической системы для эмиссии СО2 заключается в
справедливом поощрении успехов в авиационных технологиях
(касающихся конструкции, двигателей и аэродинамики),
способствующих снижению авиационной эмиссии СО2. Система
также дифференцирует воздушные суда, на которых применяются
технологии разных поколений. Помимо охвата полного комплекса
технологий и разработок, использующихся изготовителями для
снижения эмиссии СО2, новая метрическая система является
общей для различных категорий воздушных судов независимо
от назначения или возможностей. Это достигается путем
использования трех критериев, связанных с авиационной
технологией и проектированием: характеристик расхода топлива
на крейсерском режиме, размеров и веса воздушного судна.

Новая метрическая система для СО2 является критически
важным шагом к полному авиационному стандарту на эмиссию
СО2, находящемуся сейчас в стадии разработки; он основывается
на результатах обширного согласованного технического анализа
и дискуссий, проведенных САЕР в последние три года. Основной
целью стандарта является снижение авиационной эмиссии
СО2 через интеграцию топливосберегающих технологий в
конструирование и разработку воздушных судов. Эффективные
улучшения, обеспечиваемые стандартом на СО2, увязаны
с сокращением эмиссии СО2 от воздушных судов при
повседневной эксплуатации.
«Эта метрическая система является весьма важной вехой,
достигнутой в результате обширных технических дискуссий, –
отметила начальник Отдела окружающей среды ИКАО
Джейн Хюпе. – Тот факт, что ИКАО сумела добиться консенсуса
между государствами, представленными в САЕР, наряду с
крупными авиакомпаниями, изготовителями воздушных судов,
экологическими неправительственными организациями и другими
партнерами, являющимися наблюдателями в этом процессе,
подчеркивает высокую степень мотивации в каждой сфере
нашего сектора для достижения реального прогресса на
пути к экологической эффективности авиации».
Следующие этапы разработки стандарта на эмиссию СО2
включают определение процедур сертификации по каждому
параметру согласованной метрической системы для СО2, а также
определение области применения нового стандарта. Затем будут
выявлены соответствующие нормативные пределы стандарта
на СО2 с использованием разработанных ИКАО критериев
технической возможности реализации, экологических выгод,
экономической эффективности и влияния взаимозависимостей.
По окончании этой работы пройдет официальное рассмотрение
стандарта на СО2 и его утверждение компетентными органами
ИКАО и государствами-членами, что в конечном итоге приведет
к его включению в национальные нормативные рамки.
Предполагается, что новая метрическая система для СО2 будет
официально утверждена Советом ИКАО в следующем году.
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ИКАО
В СЕТИ
XXX

Веб-сайт ИКАО
www.icao.int

ИКАО в Твиттере
twitter.com/icao

Будьте в контакте со службой связи ИКАО и следите за
последними новостями и объявлениями.

ИКАО в YouTube
www.youtube.com/icaovideo

Более 28 видео ИКАО, включая «Устойчивое развитие – ваше
будущее, наша ответственность», освещение вклада авиации через
призму основных экономических, экологических и социальных
принципов устойчивого развития. В видеоматериале также
отмечается прогресс в реализации инициатив, включая Планы
действий государств, экологичные биотоплива, рыночные меры,
стандарт на СО2 и глобальные желаемые цели.
Ожидайте больше видео от ИКАО по интересным вопросам и темам
мирового авиационного сообщества.
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В ПОИСКАХ КАНДИДАТОВ

ФОНД АССАДА КОТАЙТА –
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БУДУЩЕГО
АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
Целью созданного в марте 2006 года Фонда стипендиатов – аспирантов и докторов –
Ассада Котайта (Фонда Ассада Котайта) является содействие безопасности
полетов и развитию гражданской авиации посредством расширения возможностей
национального персонала гражданской авиации в развивающихся странах.
Этого можно достичь 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.
Основными получателями средств Фонда Ассада Котайта должны стать подходящие
кандидаты из развивающихся стран, больше всего нуждающихся в помощи, особенно
в области авиационной подготовки. ИКАО через свое Управление технического
сотрудничества осуществляет контроль над Фондом Ассада Котайта.
В текущем году Фонд Ассада Котайта будет назначать стипендии претендентам,
отвечающим требуемым критериям. Национальные управления гражданской авиации
уполномочены оказывать помощь от имени Фонда Ассада Котайта персоналу,
подающему заявления.
Для дальнейшей информации о направлении заявок на стипендии Фонда Ассада
Котайта – просьба посетить веб-сайт ИКАО www.icao.int и выйти на связь с Фондом,
либо непосредственно связаться с Сектором предоставления стипендий через
fsu@icao.int. Срок подачи заявлений истекает 15 ноября 2012 г.
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ФОРУМ

ФОРУМ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ УНИКАЛЬНОЙ
АВИАЦИОННОЙ ПРЕМИИ
Сообщение о результатах выбора «Фонда стипендиатов – аспирантов
и докторов – Ассада Котайта» застало меня за игрой с моими двумя
маленькими детьми. Я помню это до сих пор. Когда я прочитала
электронную почту и поняла, что меня выбрали стипендиатом,
у меня от волнения сильно забилось сердце.
Выбор стипендиатом сделал меня центром внимания. Он служит
дополнением моего «авиационного авторитета», поскольку приумножает
ценность моих кандидатских исследований по стратегическому
планированию в гражданской авиации и моей карьеры в сфере
воздушного транспорта.
После выбора меня первым стипендиатом Фонда Ассада Котайта ИКАО
я работала над моими кандидатскими исследованиями, целью которых
является создание рамок при разработке стратегий гражданской авиации
для стран региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA).
Моей последней работой является журнальная статья, которая будет
опубликована в Journal of Transport Geography. В ней обсуждаются
вопросы влияния отношений внутри стран, поставляющих эмигрантов,
на потребности в воздушных перевозках на нестабильных рынках
авиационной безопасности. В настоящее время я работаю
над документом, определяющим факторы национальной
конкурентоспособности, которые могут воздействовать на
эффективность воздушного транспорта.

«Мне очень хочется,
чтобы моя исследовательская
работа способствовала
развитию гражданской
авиации в MENA-регионе».
Что касается награды, то она является источником гордости для меня
и для ливанского авиационного сообщества, особенно потому, что
присуждена Международной организацией гражданской авиации,
а также потому, что носит имя д-ра Ассада Котайта, который на
протяжении долгих лет работы в качестве главы Совета ИКАО
совершенствовал международную авиацию.
Я весьма благодарна Комитету за оказанное мне доверие. Мне очень
хочется, чтобы моя исследовательская работа способствовала развитию
гражданской авиации в MENA-регионе.
Для меня действительно является честью получить международное
признание авиационного сообщества. И я хотела бы призвать всех
женщин, работающих в авиации, считать эту награду стимулом,
побуждающим к активной деятельности во всех сферах
авиатранспортного сектора. 

ОБ АВТОРЕ
В 2011 году Надин Итани стала первым стипендиатом Фонда стипендиатов – аспирантов и докторов
– Ассада Котайта (Фонда Ассада Котайта) в знак признания ее кандидатских исследований по
стратегическому планированию в гражданской авиации. Итани, аспирант Технологической школы /
Факультета воздушного транспорта Крэнфилдского университета (Великобритания), в настоящее
время проводит исследование по созданию рамок при разработке стратегий развития гражданской
авиации. У себя на родине, в Ливане, Итани также читает студентам местных университетов лекции
по организации воздушного транспорта. Ее специальностями являются стратегическое
планирование воздушного транспорта и экономика воздушного транспорта.
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We deliver our

Airport Software Solutions
Worldwide

Installing SEETEK products means:
A proven portfolio of products based on an integrated and
cutting-edge technological infrastructure
The perfect blend of technological solutions and airport
business knowledge
Consolidated experience in airport operations

Consulting and Procedure Development
Design and Engineering
Implementation and Start-Up of Integrated Systems
Training
Assistance and Maintenance
• Independence from third party manufacturers and suppliers
• Constant technological evolution
• Practical experience
• Development expertise
• Reliable and flexible solutions
• Return on investments
• Cost reduction

SEE
ET
T EK
SMART PRODUCTS
FIDS
Flight Information Display System
DSS
Digital Signage System
AODB
Airport Operation Database
SMP
Semantic Message Processor,
IATA Type B Interpreter
STAND
Airport Parking System
ARMS
Airport Resources Management
System, Uman and Fix Resources
L-DCS
Local Departure Control System
CUTE
Common User Terminal
Equipment
ABS
Aviation Billing System
BILL
Billing System (Automated
Invoicing of Airport Charges)
BI
Business Intelligence for
intelligent airport data analysis
and business performance
management

www.seetek.ch
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