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Адаптация к Программе блочной модернизации ИКАО: Что говорят
государства
Программа блочной модернизации авиационной системы ИКАО расставляет
приоритеты эксплуатационных усовершенствований, направленных на
гармонизацию и повышение эффективности глобальной аэронавигационной
системы. Несколько государств и большинство поставщиков аэронавигационного
обслуживания уже приступили к разработке собственных планов модернизации
ОрВД в соответствии с Программой. Журнал ИКАО проинтервьюировал
Бразилию, Канаду и Китай относительно их успехов на этом поприще.
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Послание Президента
12-я Аэронавигационная конференция ИКАО является очередной критически
важной вехой на пути, следуя по которому наша отрасль стремится реализовать
свое видение функционально совместимой, бесшовной глобальной системы
организации воздушного движения.
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Политические последствия: Что говорят эксплуатанты
Каковы некоторые политические последствия начальных этапов блочной
модернизации для эксплуатантов? Проблему комментируют Гюнтер Матшниг
(IATA), Джеф Пул (CANSO) и Анжела Гиттенс (ACI).
Ход прогресса в области PBN
Недавно прошедший Симпозиум ИКАО по навигации, основанной на
характеристиках (PBN), способствовал принятию обязательств и сотрудничеству
в области реализации высшего аэронавигационного приоритета мирового
авиационного сообщества.
Удовлетворение требованиям рентабельного согласованного воздушного
пространства
Председатель Международного координационного совета ассоциаций
авиационно-космических отраслей промышленности (ICCAIA) Мэрион
К. Блейки делится мыслями с Журналом ИКАО о процессе осуществления
Программы блочной модернизации, о мировом сообществе производителей и
функциональной совместимости, о гармонизации и универсальных стандартах.
Укрепление сотрудничества между ИКАО и ACI
Меморандум о сотрудничестве (МОС) между ИКАО и Международным советом
аэропортов (ACI) определяет расширенные рамки более тесного сотрудничества
и проактивный подход к обеспечению безопасности полетов.
Обязательства по обеспечению безопасности полетов в Африке
С принятием Абуджской декларации африканскими министрами,
ответственными за гражданскую авиацию, стали возможными важные
шаги африканских государств в направлении гармонизации их программ
по непрерывному повышению уровня безопасности полетов.
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Форум: Важность гибкости подходов и сотрудничества
Президент Аэронавигационной комиссии ИКАО (АНК) Кристиан ШлейферХайнгёртнер высказывает точку зрения АНК по ключевым элементам
Программы блочной модернизации авиационной системы.
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Роберто Кобе Гонзалес, Президент Совета ИКАО

Прогресс, движимый
консенсусом
12-я Аэронавигационная конференция ИКАО (AN-Conf/12) является очередной критически
важной вехой на пути, следуя по которому наша отрасль стремится реализовать свое видение
функционально совместимой, бесшовной глобальной системы организации воздушного движения.

4

Журнал ИКАО – Номер 5 - 2012

Послание Президента Совета

На конференции AN-Conf/10 в 1991 году мы договорились
двигаться от нулевой отметки к аэронавигационной системе,
главным образом основанной на использовании спутников. На
конференции AN-Conf/11 в 2003 году мы одобрили новую глобальную
эксплуатационную концепцию организации воздушного движения.
Конференция AN-Conf/12 ставит целью утверждение новой
стратегии, поддерживающей предыдущие продвижения вперед и
отраженной в измененном Глобальном аэронавигационном плане
ИКАО (Глобальный план). Предлагаемое изменение этого документа
построено на содержащихся в его ранее принятых редакциях
достижениях путем формализации ясных и движимых консенсусом
эксплуатационных выгод, что обеспечивается методологией,
получившей название «Блочная модернизация».
Признавая наличие проблем, связанных с различной плотностью
воздушного движения и разноплановой эксплуатацией воздушного
пространства, характерных для глобального ландшафта ОрВД,
ИКАО разработала новую Программу блочной модернизации
авиационной системы, которая основана на системноинженерном подходе. Он организует согласованные с отраслью
эксплуатационные выгоды на базе прогнозируемых временных
рамок их доступности (Блоки), а также определяет точные
технологии и процедуры, необходимые для поддержки и
реализации каждой из них (Модули).
Многие из технологий и процедур, необходимых для получения
выгод Блока 0, уже используются в регионах мира с высокой
плотностью воздушного движения. Государства, где в настоящее
время плотность загрузки воздушного пространства невысока,
но которые проектируют существенный рост объемов и спроса на
воздушные перевозки в ближайшие десятилетия, теперь получат
возможность рассмотреть Блок 0 и выбрать подходящие модули,
чтобы справиться с этим ростом безопасным и эффективным
образом. Государства, не ожидающие столь высокого роста,
смогут проявить гибкость и подождать, пока их эксплуатационные
возможности достаточно разовьются, прежде чем проводить
аналогичную модернизацию.
Гибкая система такого типа значительно упрощает государствам
возможность проанализировать собственные специфические
эксплуатационные характеристики и предвидеть, какие точные
технологии и процедуры им потребуется внедрить.
Необходимость выработки стратегического подхода этого типа
была признана 37-й Сессией Ассамблеи ИКАО в 2010 году, которая
поручила Организации сосредоточиться на всемирной потребности
в функциональной совместимости эксплуатации воздушного
пространства, сохраняя при этом в центре внимания безопасность
полетов и удовлетворение спроса на перевозки.
В последующий период технические условия концепции блочной
модернизации были распространены для комментариев среди
государств, и затем вновь рассмотрены на Всемирном отраслевом
симпозиуме по аэронавигации в 2011 году. Они стали также

«Гибкая система такого
типа значительно упрощает
государствам возможность
проанализировать
собственные специфические
эксплуатационные
характеристики и предвидеть,
какие точные технологии и
процедуры им потребуется
внедрить».
предметом обсуждения на международных семинарах и
презентациях в каждом регионе ИКАО, что обеспечило полезную
обратную связь, и целый ряд технических условий был доработан
и уточнен.
Главной инновацией стратегии блочной модернизации
является то, что теперь мы более собирательно определяем
результаты, которым современные и будущие технологии должны
удовлетворять. Устанавливая эти эксплуатационные цели на основе
консенсуса, мы получаем возможность реализовать рамочную
программу, которая поставит инновацию на службу авиации,
и придаст государствам и отрасли уверенность в планировании
и капиталовложениях, что столь критично в эру непрерывно
сжимающихся бюджетов.
Региональные консультативные группы по планированию и
внедрению (PIRGs) будут играть важную роль, обеспечивая
поддержку каждому региону в процессе принятия решений с
тем, чтобы региональное планирование аэронавигационной
системы соответствовало методологии блочной модернизации.
Это особенно важно, поскольку ИКАО с 2014 года начнет публиковать
ежегодный доклад «Пропускная способность и эффективность
аэронавигационной системы», отражающий меру всемирного
прогресса, обеспеченного нашими совместными усилиями.
Как вы увидите из других статей, публикуемых в этом номере
Журнала ИКАО, несколько государств и ключевых членов
сообщества поставщиков аэронавигационного обслуживания уже
приступили к разработке своих планов блочной модернизации
и пересмотренного Глобального плана. Мы высоко ценим такую
опережающую поддержку и уверены, что когда конференция
AN-Conf/12 приступит к своим важным дебатам, станет
очевидной поддержка на том же уровне.
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Бразилия и Блочная модернизация

Установление общего исходного
уровня для глобального, регионального
и национального планирования
Для Департамента управления воздушным пространством Бразилии (DECEA) процесс
разработки собственных инициатив по аэронавигационному обслуживанию (ANS)
в соответствии с Программой блочной модернизации авиационной системы ИКАО
весьма важен, так как он позволит найти «общий язык» для глобальных, региональных
и национальных планов, что, в свою очередь, будет способствовать функциональной
совместимости и глобальной гармонизации авиационной системы будущего.

Марко Аурелио
Гонсалвес Мендес
Генеральный директор
DECEA
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DECEA – государственная организация, подчиненная Министерству обороны и ВВС
Бразилии, которая отвечает за стратегическое управление воздушным пространством
страны как по гражданским, так и по военным вопросам.
«Все услуги, требующие высокой степени использования технологических, трудовых и
научно-исследовательских ресурсов, связанных с управлением воздушным пространством
Бразилии, предоставляются DECEA, – объясняет генеральный директор Департамента
Марко Аурелио Гонсалвес Мендес. – Эти задачи требуют непрерывной подготовки и развития
персонала для планирования и внедрения аэронавигационного обслуживания, также как и для

Бразилия и Блочная модернизация

развития инфраструктуры и технического обслуживания соответствующих
пунктов ОВД».
По словам Мендеса эволюция подхода, принятого DECEA, проистекает
из второй редакции Глобального аэронавигационного плана (GANP)
по системам связи, навигации и наблюдению/организации воздушного
движения (CNS/ATM). В соответствии с этими параметрами, а также с
опытом, приобретенным в результате всей деятельности DECEA, в 2008
году была разработана бразильская эксплуатационная концепция ОрВД
(OCD), ставшая главной исходной точкой планирования при определении
целей эволюционного развития ОрВД в Бразилии.
«Производной этой OCD, пересмотренной в 2011 году, стал наш План
эволюционного развития ОрВД под названием СИРИУС. В его основу
положены 21 программа по навигации, основанной на характеристиках,
и инициативы по аэронавигационному обслуживанию (ANS), выдвинутые
в большой степени как результат взаимодействия между авиакомпаниями,
пользователями авиации общего назначения, аэропортами,
Бразильским агентством гражданской авиации и другими партнерами,
представляющими национальное авиационное сообщество»,
– заявил Мендес.
В настоящее время СИРИУС формируется в проекте четвертого издания
Глобального аэронавигационного плана ИКАО (Глобальный план).
Он включает концепцию и рамки блочной модернизации авиационной
системы наряду с дорожными картами по системам связи, навигации
и наблюдению (CNS), управлению информационными потоками (IM)
и соответствующими требованиями по авионике, необходимыми для
реализации глобальной аэронавигационной системы.
«Пересмотренный Глобальный план будет официально представлен
сообществу ОрВД в ходе 12-й Аэронавигационной конференции ИКАО
(AN-Conf/12), но DECEA принял решение проложить путь от СИРИУСА к
блочной модернизации заранее, еще до конференции», – говорит Мендес.
По словам Мендеса, процесс прокладки пути не только обеспечивает
нахождение «общего языка» для разнообразных планов, который
будет способствовать функциональной совместимости и глобальной
гармонизации, но также повысит ориентированность менеджеров
программы СИРИУС, поскольку они получат возможность использовать
непосредственно в собственных проектах весь ссылочный материал,
собранный для модулей Блока 0, – стандарты, процедуры,
эксплутационные согласования и экономические обоснования.
«Авиакомпании, авиация общего назначения и аэропорты, также
как и другие партнеры, тоже воспользуются этой прокладкой пути,
так как получат возможность соотносить инициативы по ANS в рамках
программы СИРИУС с модулями блочной модернизации и, исходя из
этого, осмысливать дорожные карты для ожидаемых инструментов
реализации. Они в свою очередь будут способствовать составлению
лучшего плана технологических инвестиций», – говорит Мендес.
За последние месяцы были произведены назначения программных
менеджеров по 21 инициативе в сфере ANS в рамках программы
СИРИУС для идентификации всех требуемых в соответствующих
областях эксплуатационных характеристик модулей Блоков 0 и 1,
и для определения, до какой степени они коррелируются.

«Этот непрерывный процесс приведет к созданию схематического
документа, который будет использоваться в фазе перехода от
существующей версии плана СИРИУС к его пересмотренному варианту,
что, как ожидается, произойдет во втором полугодии 2013 года»,
– говорит Мендес.
В том, что касается конференции AN-Conf/12 и ее последствий, – по
словам Мендеса – DECEA выступает в поддержку методологии блочной
модернизации, и его команда смотрит вперед, стремясь завершить
процесс прокладки пути. После этого в конце 2013 года начнется работа
по уточнению эксплуатационного концептуального документа DECEA и
планов его реализации.
«В этих уточнениях будет учтено, что хотя Глобальный план разработан
в целях достижения всемирной гармонизации, он не предназначен для
повсеместного применения всех модулей блоков, – говорит Мендес. – Это
наше намерение – применять концепцию планирования «мысли глобально
– действуй по месту» и работать в рамках Региональной консультативной
группы по планированию и внедрению (GREPECAS PIRG), идентифицируя
модули, которые должны использоваться национально или регионально,
там, где существует специфическая эксплуатационная потребность или
могут быть получены соответствующие выгоды».
«СИРИУС будет насколько это возможно точно согласован с
Программой блочной модернизации авиационной системы и
осуществлен в сроки, которые обеспечат нам максимальное улучшение
эксплуатационных характеристик при одновременном поддержании
безопасности воздушного пространства», – добавил он.

СПРАВКА О DECEA
Департамент управления воздушным пространством (DECEA)
отвечает за организацию всей деятельности, связанной
с обеспечением безопасности полетов и эффективности
управления воздушным пространством Бразилии. Департамент
осуществляет организацию и управление воздушным движением
в зоне ответственности Бразилии, а также предоставление услуг
связи и наблюдения в целях гарантии обороны вверенного
ему суверенного воздушного пространства. Он обеспечивает
обслуживание воздушного движения в зоне ответственности,
большей, чем суверенное воздушное пространство,
и предоставляет инфраструктуру (средства обнаружения
и связи) Бразильскому командованию сил воздушной обороны.
В качестве главной организации Системы управления
бразильским воздушным пространством (SISCEAB) DECEA
планирует и утверждает размещение оборудования и
систем, осуществляет надзор за техническими службами
и эксплуатационными организациями, ответственными за
деятельность, связанную с задачами SISCEAB.
Перечень предоставляемых DECEA услуг включает службу
аэронавигационной информации (AIS), организацию воздушного
движения, аэронавигационное картографирование, поиск и
спасание, аэронавигационную метеорологию, информационные
технологии, летную инспекцию и аэронавигационные средства связи.
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Практичные, гибкие рамки для
модернизации, выгод заказчика и
функциональной совместимости
в глобальном масштабе
Канадский поставщик аэронавигационного обслуживания – компания NAV CANADA –
поддерживает намерение ИКАО развить блочную модернизацию авиационной системы
и выражает уверенность, что она упростит дискуссии между заказчиком и партнером,
предоставив понятные всем платформу и рамки для продвижения к цели глобальной
функциональной совместимости.

Лэри Лэйчанс,
Помощник по оперативному
обеспечению вице-президента
компании NAV CANADA

«Это предоставило нам возможность выстроить в линию некоторые из наших осуществляемых
инициатив и в то же время спланировать будущее, основываясь на концепции блочной
модернизации, – говорит помощник по оперативному обеспечению вице-президента компании
NAV CANADA Лэри Лэйчанс. – Мы определились в отношении нашей деятельности по Блокам
0, 1, 2 и 3, исходя из собственного бизнес-плана, что позволило сотрудникам компании уяснить
соответствие между нашими и международными программами».
Модульные рамки особенно хорошо подходят для инициатив и программ нашей компании.
К примеру, опубликованный весной 2012 года план компании NAV CANADA по развитию
аэронавигационной системы определяет в общих чертах краткие и ближнесрочные
программы, направленные на модернизацию канадской аэронавигационной системы
в целях удовлетворения требований заказчиков.
Из этого документа видно, что концепция блочной модернизации оказалась эффективным
методом отображения планов компании по целому ряду различных аспектов. Благодаря
динамичной природе блочной модернизации процесс ее внедрения может адаптироваться
к условиям, когда появляются разработки, меняющие «правила игры», – от возникновения
широковещательной системы автоматического зависимого наблюдения (ADS-B) и до
низкоорбитальных спутников связи (LEO), что открывает новые возможности для
получения выгод.
Такой процесс прокладки пути позволяет компании NAV CANADA оценить ряд инициатив в
контексте модернизации канадской системы аэронавигационного обслуживания и повышения
качества предоставляемых заказчикам услуг при одновременной возможности проведения
оценки как на макро, так и на микро уровнях.
«Присущий Программе блочной модернизации многосторонний подход к объемам и
эффективности инвестиций расставляет цели модульного наращивания поэтапных рамок для
упрощения процесса планирования. Это позволяет нам быстро идентифицировать области,
где могут быть пробелы или выдвинуты инициативы, требующие дальнейшей разработки»,
– говорит Лэйчанс.
Лэйчанс указывает, что оптимизация процедур захода на посадку с использованием системы
навигации, основанной на характеристиках (PBN), – хороший пример выгодности планирования
блочной модернизации.
Пару лет назад компания NAV CANADA начала проводить главные изменения, чтобы
стать способной соответствовать требованиям заказчиков с учетом спроса на системы
автоматических заходов на посадку RNAV [зональная навигация], LPV [полет по курсовому
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маяку с вертикальным наведением] и процедуры RNV [полет с
выдерживанием требуемых навигационных характеристик].
Это соответствовало срокам модернизации, определяемой Блоком 0,
которая включала оптимизацию процедур захода на посадку с
применением вертикального наведения. «Мы действительно были
способны внедрить некоторые из этих изменений до истечения
установленных сроков», – сказал Лэйчанс.
Одна из наиболее существенных выгод, получаемых в результате
блочной модернизации, – это то, что такой подход позволяет более
эффективно сотрудничать с заказчиками и другими поставщиками
аэронавигационного обслуживания, основываясь на общем языке
общения и согласованности в отношении выбираемого направления.
По словам Лэйчанса, Программа блочной модернизации помимо этого
определяет рамки для партнеров, чтобы они говорили на сходном
языке, когда дело касается обмена информацией.
«Если я говорю об эшелонировании в полете, то имею в виду множество
инициатив в данной области, но все они охвачены этим термином.
Таким образом, любой собеседник оказывается в лучшем положении
для понимания, о чем идет речь, и мы можем нацелиться на проблемы,
а не тратить время на определение значения терминов и поиск
приемлемого языка. Другими словами, теперь мы вооружены
общепонятным техническим языком, общепринятыми определениями
и хорошо продуманными сроками», – сказал он.
Терминология, используемая в справочных материалах о таких факторах,
как линия передачи данных (Datalink) в Блоке 0, позволяет сфокусировать
тему дискуссии для международных партнеров.
«Под этим конкретным модулем [Повышение уровня безопасности
полетов и эффективности путем первоначального использования
маршрутной линии передачи данных (En-route Datalink)] подразумевается
широкий диапазон потенциальных инициатив, в процесс внедрения
которых вовлечены не только заказчики, но также и производители
воздушных судов, эксплуатанты, сообщество пилотов, поставщики
аэронавигационного обслуживания, система организации воздушного
движения и т.д. Такие рамки помогают свести всех этих людей вместе
под один зонтик», – говорит Лэйчанс.
Что касается будущего, то компания NAV CANADA планирует непрерывно
модернизировать и обновлять свой план, сообразуясь с Программой
блочной модернизации, и, возможно, обсудит систему предоставления
информации для отражения достижений по каждому модулю в рамках
каждого блока.
«Нам было бы весьма интересно постараться обозначить этот
путь дальнейшего продвижения вперед и в то же время сообщать
о собственных успехах в соответствии с Программой блочной
модернизации через ИКАО», – сказал Лэйчанс.
Чтобы упростить и объединить эти усилия государств в отношении
создания информационных систем и в связи с принятием Организацией
Программы блочной модернизации, ИКАО в 2014 году также начнет
выпускать Аэронавигационный доклад, в котором все типы полученных
результатов будут компоноваться на глобальной основе. Это позволит

Организации измерять достигнутую степень всемирной гармонизации,
используя транспарентные операционные системы показателей.
«Сегодня мы уже составили схему осуществления своих имеющихся
планов, – заключил Лэйчанс. – Следующим шагом будет диалог с нашими
заказчиками относительно расстановки приоритетов и анализа областей,
где в этих планах может потребоваться форсирование некоторых
аспектов. Мы также продолжим неуклонно использовать возможности,
предоставляемые появляющимися технологиями, для опережения сроков
блочной модернизации».

О КОМПАНИИ NAV CANADA
Компания NAV CANADA координирует безопасную и
эффективную эксплуатацию воздушных судов в пределах
собственного воздушного пространства Канады и международного
воздушного пространства, отнесенного под канадский контроль.
Осуществляя трансконтинентальные операции (в пределах трех
континентов), компания NAV CANADA обеспечивает управление
воздушным движением, полетную информацию, сводки погоды,
аэронавигационную информацию, консультативное обслуживание
аэропортов и радиоэлектронные средства навигации.
Средства аэронавигационного обслуживания включают семь
центров управления и 41 контрольно-диспетчерский пункт. Кроме
того, компания эксплуатирует 58 центров службы обеспечения
полетов и восемь центров полетной информации. Работу этого
оборудования поддерживает сеть из более 1000 наземных
пунктов средств навигации, рассредоточенных по всей стране.
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Инновационный подход
позволяет решать уникальные
задачи развития авиации
Как считает генеральный директор Бюро организации воздушного движения (ATMB) Управления
гражданской авиации (CAAC) Китая Вонг Лийа, предложенная ИКАО Программа блочной
модернизации авиационной системы представляет собой отличный подход, предопределяющий
эволюционное развитие будущих систем ОрВД в государствах и регионах всего мира.
Разработка Программы блочной модернизации совпадает с периодом быстрого развития
сектора гражданской авиации в Китае. После почти трех десятилетий роста китайская
авиационная индустрия сейчас занимает второе место среди крупнейших транспортных
систем в мире, и по прогнозам ее уверенный рост продолжится еще 15 – 20 лет.
Вонг Лийа, Генеральный
директор Бюро организации
воздушного движения
Управления гражданской
авиации (CAAC) Китая

Однако рост индустрии привнес много проблем, и по словам Вонга, выражаясь техническим
и концептуальным языком, требуется «обстоятельный капитальный ремонт», чтобы
удовлетворить спрос китайской гражданской авиации, поддержать интегрированную
транспортную систему, идти в ногу с ростом мировой авиации и вносить свой вклад
в развитие международной гражданской авиации.
«CAAC Китая в 2010 году выдвинуло собственную «Стратегическую концепцию строительства
нации с сильной гражданской авиацией», представив свое видение развития китайской
гражданской авиации и дорожной карты его осуществления вплоть до 2030 года. Важным
элементом этой концепции является система организации воздушного движения, – пояснил
Вонг. – В настоящее время, основываясь на общих рамках Стратегической концепции, мы
приняли план развития на краткосрочный период, и работаем над разработкой средне- и
дальнесрочных планов».
В то же время CAAC осознает, что для Китая важно поддерживать процесс гармонизации
и функциональной совместимости собственной системы ОрВД с другими государствами,
особенно в свете продвижения по пути развития глобальной системы ОрВД, как это было
изначально изложено в Глобальной эксплуатационной концепции ОрВД (Doc 9854 ИКАО).
«Программа блочной модернизации предоставляет нам прекрасный инструктивный материал и
устанавливает инструменты для эволюционного развития будущих систем ОрВД в государствах
и регионах всего мира, – заявил Вонг. – Она также дает нам единообразный справочный
материал и определяет платформу для координации, что важно в целях реализации
глобальной гармонизации и функциональной совместимости».
Вонг отметил, что рамки стратегического развития китайской системы ОрВД соответствуют
принципам, отстаиваемым ИКАО.
«Мы решили выработать схему осуществления нашего стратегического плана и некоторых
разрабатываемых инициатив, сообразуясь с Программой блочной модернизации, чтобы в том,
что касается систем ОрВД, гарантировать гармонизацию и функциональную совместимость
Китая с остальным миром», – добавил он.
Этот процесс проходит не без существенных проблем.
Китайская система аэронавигационного обслуживания – крупная организация с многочисленными
партнерами, и стратегическое развитие – это сложный процесс. Поэтому в ATMB создана
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специальная рабочая группа, состоящая из соответствующих
подразделений. Поскольку многие модули блочной модернизации не
относятся непосредственно к системам ОрВД, в CAAC было подано
ходатайство об учреждении специальной рабочей группы с широким
представительством системных партнеров в целях более эффективного
обмена информацией и лучшей координации по ключевым аспектам.
«В настоящее время мы прокладываем путь для внедрения инициатив,
которые уже включены в 12-й Пятилетний план развития системы ОрВД,
– говорит Вонг. – Этот процесс осуществляется в соответствии с мерами
по улучшению эксплуатационных характеристик, предусмотренными
Блоком 0. Мы уже накопили ценный практический опыт в отношении
технологических и эксплуатационных усовершенствований, которые
включены в Блок 0».
По словам Вонга, следующим шагом станет анализ международного и
отечественного развития, что в свою очередь поможет CAAC определить
дальне- и среднесрочные цели и принять дорожную карту
всеобъемлющего развития.
«На том этапе мы надеемся стать способными включить в план модули
из Блоков 1, 2 и 3 Программы блочной модернизации», – сказал Вонг.
Однако Вонг особо выделил уникальные по сложности задачи, стоящие
перед Китаем в разработке стратегического плана для системы ОрВД,
обусловленные свойственными стране специфическими требованиями
и ограничениями.
«Например, основываясь на государственной стратегии развития
запада, приоритет в качестве главной инициативы будет отдан развитию
авиатранспортной системы в Западном Китае, – объясняет Вонг. – В то же
время нам придется иметь дело с факторами неопределенности, такими как
изменение политики эксплуатации воздушного пространства, что приводит
к трудностям в прогнозировании и планировании. В этом отношении
Программа блочной модернизации ИКАО будет весьма полезной».
Вонг сказал, что Программа блочной модернизации будет также
полезной для государств и в плане придания гибкости и обеспечения
функциональной совместимости их авиационных систем.
«На конференции AN-Conf/11 ИКАО выдвинула концепцию
глобального, интегрированного эксплуатационного подхода к организации
воздушного движения и представила единообразную идеологию для всех
авиационных партнеров, – сказал он. – Программа блочной модернизации
отражает приверженность ИКАО к принципам гармонизации и
функциональной совместимости; она окажет такое же воздействие на
уровень технического развития, как и выработанная на конференции
AN-Conf/11 идеология эксплуатации воздушного пространства».
«Модульная структура блочной модернизации упрощает сотрудничество
между планирующими организациями высокого уровня», – добавил Вонг.
«Гибкость, которую привносят модули, выгодна партнерам,
имеющим общие интересы и виды на будущее в плане аэронавигации,
основанной на характеристиках, – говорит он. – Внедрение некоторых
эксплуатационных усовершенствований, включенных в Программу
блочной модернизации, может варьироваться в зависимости от места.

Государствам и регионам с различными условиями эксплуатации, таким
как Китай, для облегчения процесса внедрения может понадобиться более
подробный оценочный анализ эффективности затрат и координация
деятельности партнеров».
Несмотря на наличие проблем в улаживании некоторых аспектов
процесса блочной модернизации для плана развития системы ОрВД
Китая, существуют также и твердые общие цели.
«Большинство модулей могут быть внедрены и использованы в Китае,
– говорит Вонг. – Однако улучшение эксплуатационных характеристик
посредством блочной модернизации не может покрыть все аспекты,
с которыми необходимо иметь дело в процессе развития китайских
систем ОрВД. Поэтому, применяя модули блочной модернизации, мы
будем также развивать и другие эксплуатационные усовершенствования,
основанные на специфических требованиях и ограничениях Китая,
принимая в расчет необходимость гармонизации и функциональной
совместимости в эволюции международной гражданской авиации. Кроме
того, мы будем представлять информацию ИКАО, увеличивая ценность
процесса блочной модернизации, и охотно поделимся нашим опытом
внедрения модулей блочной модернизации».
Вонг признал факт того, что Азиатско-Тихоокеанское бюро ИКАО уже
провело существенную подготовительную работу: учредило группу по
планированию ОрВД для бесшовного воздушного пространства и
сформулировало региональный план, провело симпозиум по блочной
модернизации, обеспечило внедрение концепции блочной модернизации
и организовало обучение для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Китай принимал участие в этих инициативах, и мы уже назначили
специальную рабочую группу для проведения исследований по блочной
модернизации и по Стратегическому плану развития будущей системы
ОрВД Китая, таким образом повысив степень нашего участия и поддержки,
– добавил Вонг. – Мы верим, что Программа блочной модернизации будет
быстро принята на Конференции AN-Conf/12, поскольку она является
воплощением коллективной мудрости и усилий международного
сообщества гражданской авиации, направленных на продвижение
технологических усовершенствований будущих навигационных систем».
Журнал ИКАО – Номер 5 - 2012
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Практическое
воплощение стратегии
Обзор взглядов сообщества
эксплуатантов на политику ACI,
CANSO и IATA в плане использования
возможностей Блока 0, исходя из
концепции глобальной гармонизации
Журнал ИКАО: Сейчас, когда модули блочной модернизации
внедряются во все в более широком масштабе, что приводит
к увеличению пропускной способности ВПП и всей системы
в целом, как отреагируют эксплуатанты аэропортов на
потребность в дополнительной перронной и стояночной
инфраструктуре, чтобы соответствовать этому росту
интенсивности воздушного движения?
Анжела Гиттенс: Аэропорты сделают все, что в их силах, чтобы профинансировать
и расширить физическую инфраструктуру для удовлетворения потребностей
увеличивающегося объема пассажирских и грузовых перевозок. Аэропорты будут
работать также и над тем, чтобы гарантировать, что существующая инфраструктура
используется самым эффективным образом, насколько это возможно.

Анжела Гиттенс
Генеральный директор
Международного совета
аэропортов

В соответствии с предложенной концепцией совместной выработки
решений относительно условий работы аэропортов, ожидает ли
ACI, что у входящих в него эксплуатантов имеются технические
разработки по уменьшению ограничений в аэропортах посадки,
от чего можно было бы ожидать дополнительной экономии
времени полета и захода на посадку?
Именно так. Ключ к совместной выработке решений – сотрудничество. Это
относится к работе в самом аэропорту, распространяется на процесс упрощения
формальностей в аэропортах посадки, и в той же степени касается наших внешних
авиационных партнеров.
Будет ли ACI поддерживать своих членов финансовыми льготами,
которые помогали бы им определять, когда нужно или еще не
нужно внедрять конкретную меру по улучшению эксплуатационных
характеристик?
Да, будет. Введение финансовых льгот для внедрения в аэропортах концепции
совместного принятия решений является частью нашего проекта. Что касается других
возможностей Программы блочной модернизации авиационной системы, то по ним
эксплуатанты аэропортов непосредственно не задействуются. Поэтому ACI не следует
вовлекаться ни в бизнес-план, ни в предоставление ресурсов.
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Журнал ИКАО: Как бы Вы ответили на опасения, что концепция
блочной модернизации представляет интересы только
авиатранспортной системы нового поколения (NEXTGEN)
и ОрВД в условиях единого европейского неба (SESAR)?
Джеф Пул: Эти две крупномасштабные программы модернизации ОрВД, как и ряд
других, идентифицировали необходимость глобальной гармонизации и функциональной
совместимости, они стали отправной точкой многих направлений блочной модернизации
и связанных с ними модулей.
Однако блоки и модули приспособлены к нуждам общества во всемирном масштабе,
и от авиационных партнеров запрашивался и был получен определенный ввод данных.
Этот ввод данных и плоды коллективной работы, вошедшие в рамки Программы блочной
модернизации, сформировали технические решения, которые сегодня определяются
так. CANSO в этой работе принимала непосредственное участие. Нам также нужно
помнить, что блоки и модули никому не предписываются: скорее, их внедрение должно
поддерживаться бизнес-планом на местном, региональном и общемировом уровнях.
Джеф Пул
Генеральный директор
Организации поставщиков
аэронавигационного обслуживания
гражданской авиации

Какой аспект концепции блочной модернизации придает Вам
уверенность, что она станет успешным ответом на вызовы
завтрашнего дня в области авиации?
Концепция блочной модернизации представляет собой первый случай, когда все
авиационные партнеры – регулирующие органы, стандартизирующие организации,
эксплуатанты, поставщики обслуживания, структуры по выработке решений и
изготовители – собрались вместе сразу же по завершении начальных этапов процесса
разработки для принятия рамок блочной модернизации и обновленного Глобального
аэронавигационного плана. Это был по-настоящему процесс коллективного
сотрудничества. Важно, что в его ходе стали осуществляться сделки по прикупу
ценных бумаг и долевому участию, что будет ключевым фактором для реального
внедрения соответствующих блоков и модулей.
Какую дополнительную работу нужно проделать, чтобы
поставщики аэронавигационного обслуживания могли
продвинуться к достижению представляющейся «грандиозной»
цели модернизации системы ОрВД, будучи уверенными, что они
принимают правильные решения?
В настоящее время прилагаются усилия по созданию руководства «Анализ потребности
и зависимости (NDA)», которое будет предлагать поставщикам аэронавигационного
обслуживания возможные переменные характеристики для рассмотрения, прежде
чем двигаться по пути внедрения.
Эти переменные характеристики заключаются в пределах от сложности операций
до ожидаемого роста объема перевозок и взаимодействия с соседними районами
полетной информации, и т.д. Разрабатывается также основополагающее Руководство
по анализу затрат/выгод, призванное оказать помощь поставщикам аэронавигационного
обслуживания в выборе решения, которое им необходимо принять. И наконец, идет
разработка инструктивного материала «Минимальная траектория», в котором все
модули и возможности блочной модернизации будут квалифицированы как основные,
желательные, специальные и дополнительные на выбор. Программа позволит
поставщикам аэронавигационного обслуживания определять, какие из модулей/
возможностей необходимо рассмотреть для внедрения и в какой последовательности
это должно быть сделано.

«Нам нужно помнить, что блоки и модули никому не предписываются:
скорее, их внедрение должно поддерживаться бизнес-планом на
местном, региональном и общемировом уровнях».
Журнал ИКАО – Номер 5 - 2012
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Журнал ИКАО: Механизмы финансирования инфраструктуры,
особенно касающиеся сборов с пользователей, станут ключевой
проблемой для авиакомпаний по мере становления будущей системы
организации воздушного движения. Каков по мнению IATA лучший
вариант развития событий?
Гюнтер Матшниг: Финансирование инфраструктуры должно производиться в соответствии
с политикой ИКАО в отношении сборов, изложенной в Doc. 9082 на основании заранее
проведенных, транспарентных и обстоятельных консультаций с пользователями.
Финансовое стимулирование в комбинации со стимулирующими эксплуатационными
факторами может быть также использовано в целях упрощения внедрения системы,
которая согласована как один из главных элементов обеспечения повышения пропускной
способности и эффективности.

Гюнтер Матшниг
Первый вице-президент
Международной ассоциации
воздушного транспорта
(IATA) по безопасности
полетов, эксплуатации и
инфраструктуре

Основные соображения относительно использования финансового стимулирования состоят
в следующем:
■■ Необходим предварительный состоятельный анализ рентабельности новой технологии.
■■ Финансовое стимулирование в отношении оснащения воздушного судна требует оценки
на предмет возможной заинтересованности конкурентов.
■■ Финансовое стимулирование путем уменьшения размеров сборов должно быть доступно
всем «самым умелым» пользователям.
■■ Условия финансового стимулирования должны публиковаться и быть прозрачными.
■■ Финансовое стимулирование не должно иметь перекрестного субсидирования через
других пользователей, а быть результатом снижения эксплуатационных/капитальных
затрат поставщика аэронавигационного обслуживания (по смете расходов).
■■ Финансовое стимулирование должно устанавливаться на определенный срок,
за которым следует требование обязательного использования новой технологии.
Почему для авиакомпаний важно, чтобы по мере того, как новые
системы и возможности привносятся ходом блочной модернизации,
соблюдалась концепция «лучшее оснащение – лучшее обслуживание»?
Важно должным образом оценивать степень внедрения этой концепции. Оно должно
происходить путем пошаговых приращений, позволяющим устанавливать правильные
количества льгот и двигаться к более эффективной системе, минимизируя при этом санкции
против менее оснащенных пользователей. Надеемся, что соответствующая политика станет
предметом обсуждения на 12-й Аэронавигационной конференции и 6-й Конференции по
воздушному транспорту в марте следующего года. Затем она в окончательном виде будет
предложена Ассамблее ИКАО 2013 года.
Процессы, происходящие внутри авиакомпании и приводящие к принятию решений
относительно экипировки, управляются соображениями о накапливаемых выгодах.
Помимо обязательного оснащения, инвестиции будут направляться только на то,
что способно возместить затраты в приемлемый период времени.
Поможет ли сектору должное соблюдение процесса и сроков блочной
модернизации избежать предписаний о постепенном оснащении
требуемым оборудованием от государства к государству и от региона
к региону, что в настоящее время понуждает эксплуатантов внедрять
разрозненные технологические решения?
Действительно, глобальная функциональная совместимость – краеугольный камень
Программы ИКАО по блочной модернизации авиационной системы.
Программа блочной модернизации создана как набор функциональных возможностей,
предназначенных удовлетворить общемировые потребности в эффективной системе ОрВД,
используя существующее оснащение и позволяя осуществлять эволюционный переход к
глобальной функциональной совместимости.
Система блочной модернизации, если ее соблюсти, действительно поможет избежать
создания лоскутного одеяла из технологических решений, что будет отрицательно
воздействовать на безопасность полетов и экономику авиакомпаний.
Мы совсем не рассчитываем, что все регионы будут внедрять все блоки модернизации в
одни и те же сроки, но мы и в самом деле настоятельно советуем действовать согласованно,
когда возникают определенные эксплуатационные требования.
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Высший приоритет аэронавигации

Симпозиум стимулирует поддержку
заинтересованными сторонами
внедрение навигации, основанной
на характеристиках
В области навигации, основанной на характеристиках (PBN),
сделан большой шаг вперед благодаря проведенному
недавно Симпозиуму ИКАО по PBN. Основными факторами,
способствовавшими успеху этого мероприятия, стали тесное
сотрудничество заинтересованных сторон, общие обязательства в
отношении утверждений и процедур и, прежде всего, решительная
нацеленность на получение измеримых результатов.
Четырехдневный Симпозиум (16 – 19 октября) собрал вместе более
300 участников авиационной индустрии, включая международные
организации, производителей воздушных судов, поставщиков
аэронавигационного обслуживания (ANSPs), авиакомпании,
регулятивные органы, производителей систем УВД, проектировщиков
авиационного электронного оборудования, диспетчеров УВД,
пилотов, военные органы, аэронавигационные информационные
компании и разработчиков схем полетов по приборам.
Также были представлены все региональные бюро ИКАО,
и Симпозиум был открыт для лиц, обучающихся по авиационным
дисциплинам. Исчерпывающая программа, в которую вошли
профессиональные презентации, обсуждения в группах экспертов и
практикумы, ориентированные на решения, предоставила участникам
важную информацию об инициативах по внедрению PBN и о
накопленном опыте.

НОВЫЙ ИНСТРУКТИВНЫЙ
МАТЕРИАЛ ПО PBN
В новый инструктивный материал, выпущенный на
Симпозиуме, входит:
■■ Doc 9613 – Руководство по навигации, основанной
на характеристиках – Издание четвертое
■■ Doc 9997 – PBN Operations Approval Manual
■■ Doc 9992 – Manual on the use of Performance-based
Navigation (PBN) in Airspace Design
■■ Doc 9931 – Руководство по производству полетов
в режиме постоянного снижения (CDO)
■■ Doc 9993 – Continuous Climb Operations (CCO) Manual
Все участники Симпозиума по PBN, а также
12-й Аэронавигационной конференции, получили
комплект PBN iKit, обеспечивающий заинтересованные
стороны основной информацией, практической
документацией и инструктивным материалом по
PBN применительно к их предметной области.
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Старший вице-президент подразделения летной эксплуатации Emirates Airlines
капитан Алан Стили выступает с вступительным основным докладом на Симпозиуме
и практикумах ИКАО по навигации, основанной на характеристиках, проведенных в
Штаб-квартире ИКАО в Монреале. Мероприятие собрало более 300 участников.

В своем вступительном слове директор Аэронавигационного
управления ИКАО Нэнси Грэм констатировала, что «внедрение PBN в
настоящее время является высшим аэронавигационным приоритетом
в мировом авиационном сообществе, главным образом благодаря
значительным преимуществам безопасности полетов и
эффективности, которые оно обеспечивает».
«Главной темой Симпозиума стало «Совместное ускорение
внедрения», главным образом потому, что мы хотели, чтобы
участники сосредоточили внимание на преодолении преград на
пути к внедрению и на совместной работе по ускорению внедрения,
– сказал руководитель Программы PBN ИКАО Эрвин Лассоой.
– Эта идея была принята всеми участниками, и Симпозиум преуспел
в создании импульса, который мы хотим взять за основу».
Эта тема затем была поддержана старшим вице-президентом
подразделения летной эксплуатации Emirates Airlines капитаном
Аланом Стили, выступившим на Симпозиуме в качестве основного
докладчика. Стили подчеркнул необходимость понимания PBN всеми
заинтересованными сторонами и их совместной работы как отрасли
в этом направлении. Он также сделал акцент на то, что «нам
необходимо обеспечить, чтобы регулирование не стояло на пути
внедрения PBN».
Во время проведения практикумов и заседаний более
50 докладчиков и модераторов затронули множество тем, включая
вопросы производства полетов – для регулятивных органов и
эксплуатантов воздушных судов, утверждения летной годности –
для производителей, структуры воздушного пространства –
для поставщиков аэронавигационного обслуживания (ANSPs)
и разработки схем – для организаций-разработчиков схем.
Поскольку PBN охватывает большое множество аспектов
авиационной индустрии, программой было предусмотрено
большое число разных докладчиков и два целевых практикума.

	Высший приоритет аэронавигации

Симпозиум по PBN стал важным событием с точки зрения
документации благодаря выходу в свет нового руководства по
PBN и ряда других руководств, обеспечивающих подготовленность
внедрения PBN для осуществления программы блочной
модернизации авиационной системы.
Главным вопросом на сегодняшний день, возможно, является
обеспечение требуемой координации и сотрудничества
заинтересованных сторон, участвующих в процессе внедрения PBN.
Для этого ИКАО разработала и предоставила всем участникам
Симпозиума специальный «iKit» или комплект инструментов
внедрения PBN. Он также будет предоставлен на
12-й Аэронавигационной конференции.
Комплект iKit в интерактивном формате HTML 5.0 (в виде флэш-карты
для участников и на web-сайте PBN для тех, кто не присутствовал
на Симпозиуме) объединяет все документы ИКАО и дает описание
соответствующих стадий внедрения с целью обеспечения главных
заинтересованных сторон (должностных лиц, регулятивных органов,
поставщиков аэронавигационного обслуживания (ANSPs),
эксплуатантов воздушных судов и производителей) основной
пояснительной информацией, практической документацией и
инструктивным материалом по внедрению PBN применительно
к их области деятельности.
Помимо этого ИКАО одобрила участие организаций-разработчиков
схем полета по приборам в работе Симпозиума. Идея заключалась
в представлении государствам тех конкретных организаций, которые
могут оказать им помощь по различным аспектам внедрения ими PBN.
В течение четырех дней работы Симпозиум также отметил
ряд достижений и передовых практических методов внедрения
PBN. ИКАО и ее партнеры поддерживают связь со всеми
заинтересованными сторонами для оказания им поддержки в этом
процессе посредством проведения симпозиумов, региональных
семинаров и практикумов с привлечением ИКАО и Федерального
управления гражданской авиации США (FAA), а также Евроконтроля,
разработки учебных курсов в режиме реального времени и
предоставления дополнительного инструктивного материала. Кроме
этого ИКАО и Международная ассоциация воздушного транспорта
(IATA) объединили усилия по развертыванию оперативных групп
незамедлительной непосредственной помощи государствам по
обеспечению понимания и внедрения PBN.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ О PBN
ДОКЛАДЧИКОВ НА СИМПОЗИУМЕ
«Внедрение PBN в настоящее время является высшим
аэронавигационным приоритетом в мировом авиационном
сообществе главным образом благодаря значительным
преимуществам безопасности полетов и эффективности,
которые оно обеспечивает».
- Нэнси Грэм, директор Аэронавигационного
управления ИКАО
«Нам необходимо обеспечить, чтобы регулирование не
стояло на пути внедрения PBN»
- Капитан Алан Стили, старший вице-президент
подразделения летной эксплуатации Emirates Airlines
Наглядным примером этому служат Объединенные Арабские
Эмираты, где результатом совместной работы 6 или 7 поставщиков
аэронавигационного обслуживания (ANSPs) и одной оперативной
группы стала разработка комплексного национального плана. Этот
процесс стал характерным для других регионов, где также были
получены успешные результаты.
Региональные бюро ИКАО оказали поддержку в проведении процесса
посредством обновления региональных планов и находятся на
различных стадиях внедрения PBN. Например, пекинское бюро
Программы ИКАО по разработке схем полетов (FPP) весьма
преуспело в распространении опыта и понимания PBN в АзиатскоТихоокеанском регионе и участвовало в ряде проектов внедрения.
В ходе Симпозиума было также отмечено, что, основываясь на
этом успехе, ИКАО обсуждает с Главным управлением гражданской
авиации Франции вопрос поддержки создания FPP-проекта в Африке.
Карибский и Южноамериканский регионы (CAR/SAM) являются
еще одним примером недавних весомых успехов, поскольку в
Карибском регионе завершается план-проект внедрения PBN, а в
Южноамериканском регионе внедряется новая маршрутная сеть RNAV5.
Что касается целей ИКАО после Симпозиума по PBN, то, по мнению
Лассооя, непосредственно в центре внимания будет оставаться
соблюдение сроков окончания внедрения. Сегодня приоритетным
направлением является оказание помощи во внедрении, в частности,
в области выполнения полетов по приборам с вертикальным
наведением для концов всех ВПП, оборудованных для посадки
по приборам. Реализация производства полетов в режиме
непрерывного набора высоты/постоянного снижения (CCO/CDO)
также носит приоритетный характер, поскольку обе эти инициативы
предоставляют значительные экологические преимущества.
«Симпозиум имел большой успех в основном потому, что
он объединил нужных людей, обсудивших пути совместного
продвижения вперед», – сказал в завершение Лассоой.

ИКАО и ее партнеры поддерживают связь со всеми заинтересованными
сторонами посредством проведения симпозиумов, региональных
семинаров и практикумов с привлечением ИКАО, FAA и Евроконтроля,
разработки учебных курсов в режиме реального времени и
предоставления дополнительного инструктивного материала.

Более подробная информация о PBN ИКАО размещена здесь:
www.icao.int/safety/pbn
Более подробная информация о Симпозиуме и практикумах
по навигации, основанной на характеристиках (PBN),
размещена здесь: www.icao.int/meetings/pbn-Symposium
Журнал ИКАО – Номер 5 - 2012
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УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
РЕНТАБЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАННОГО
ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
Международный координационный совет ассоциаций авиационно-космических
отраслей промышленности (ICCAIA) – активная заинтересованная сторона в
процессе блочной модернизации ИКАО, представляющая мировое производственное
сообщество и выступающая в поддержку функциональной совместимости, гармонизации
и всеобщих стандартов.
Совет представляет отраслевые ассоциации в США, Европе, Японии, Бразилии, России и
Канаде и дает возможность мировым аэрокосмическим производителям передавать свой
опыт для разработки международных стандартов и правил.
Мэрион К. Блэйки
Председатель ICCAIA,
Президент и Главный
исполнительный директор
Ассоциации представителей
авиакосмической
промышленности (AIA),
в настоящее время
председательствующей
в ICCAIA.

Недавно Председатель Совета Мэрион К. Блэйки дала интервью Журналу ИКАО по точке
зрения ICCAIA на блочную модернизацию, роли ICCAIA в ее развитии и целям, стоящим
перед предстоящей 12-й Аэронавигационной конференцией (AN-Conf/12).
Журнал ИКАО: Являясь руководителем всемирной ассоциации
аэрокосмических производителей, как вы охарактеризуете
потенциал блочной модернизации ИКАО и важность предстоящей
AN-Conf/12?
Мэрион Блэйки: Конференция является удобным моментом, которым стоит
воспользоваться, и возможностью рассмотрения вопросов экономически эффективного
согласованного усовершенствования воздушного пространства в мировом масштабе
с учетом двух основных аспектов.
Первый аспект: сегодня у нас есть понимание того, как организация модулей может
способствовать стимулированию рабочей активности через области совершенствования
технических характеристик. Это поможет различным регионам, планирующим улучшение
воздушного пространства, осознать преимущества, в области безопасности полетов,
качества, финансов и экологии, обеспечиваемые их участием.
Второй важный аспект – это преимущество отдельных модулей в обеспечении
экономически эффективного, гармонизированного подхода к изменению. Благодаря
совместному использованию технических элементов, процедур, эксплуатационных
утверждений и сертификации мы развиваем основное понимание того, как каждая
реализация может оптимизировать качество и предельно уменьшить затраты.
Являются ли эти преимущества всеобъемлющими?
Преимущества процесса аналогичны для наземного автоматизированного оборудования
и бортовых систем. Осознавая уникальность каждого воздушного пространства, мы
должны обеспечить общий подход к пониманию эффекта масштаба по отношению к
проектированию и разработке систем. Мы должны помнить, что многие государства
столкнутся с проблемами, однако ИКАО предлагает – и вкладывает средства в –
пути решения вопроса. Разумеется, такая комплексная трансформация, особенно
глобальная трансформация, является немного более сложной и занимает немного
больше времени, чем мы полагаем. Тем не менее, нам кажется, что процесс будет
проходить намного благополучнее, если государства будут работать совместно в
рамках ИКАО и блочной модернизации.
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«ICCAIA считает блочную модернизацию ИКАО инициативой, которая будет
способствовать функциональной совместимости и, следовательно, позволит
производителям предоставлять экономически более эффективные решения,
требующие лишь незначительной адаптации к местным условиям»
Как блочная модернизация вписывается в приоритеты
ICCAIA и Комитета связи, навигации и наблюдения/
организации воздушного движения (CNS/ATM)?
Это зависит от того, о каком члене организации идет речь, поскольку
одним компаниям потребуется больше усилий для того, чтобы
приспособиться к этой новой идее, чем другим. Тем не менее, мы
основываемся на признанных концепциях. Ключ к этому – навигация,
основанная на характеристиках (PBN) и работа, проделанная в
отношении автоматического зависимого наблюдения в режиме
радиовещания (ADS-B). Мы также работаем над обеспечением
гармонизации передачи данных в будущих блоках. Однако возможно
более важным является то, что мы также внедряем новые рамки, которые
улучшат принятие решений через улучшенный обмен информацией.

Как принципы блочной модернизации помогут
членам вашего Совета в том, что касается
их стратегий исследований и инвестиций
в ближайшие десятилетия?
Производители пристально наблюдают за тем, куда
направлены потребности ОрВД, с тем, чтобы концентрировать
и оптимизировать свою деятельность. В сегодняшних сложных
условиях мы больше не можем позволять себе расходовать наши
ресурсы на изучение широкого множества вариантов нахождения
глобального решения по обеспечению повышенной пропускной
способности и эффективности. Блочная модернизация ИКАО
предусматривает указания, которые помогут управлять
исследованиями и инвестициями.

Посредством блочной модернизации мы работаем над
интеграцией глобального представления общесистемного управления
информацией (SWIM) для поддержки совместного принятия решений
(CDM), при которой службы управления и планирования воздушного
пространства обмениваются своей информацией с пользователями
с целью совершенствования плановых и предполетных процессов.
В конечном счете они смогут обмениваться своевременной
информацией со службами управления воздушным пространством,
пилотами и центрами управления авиакомпаний. Это ключевые
концепции, которые позволят нам обеспечить повышенную
безопасность полетов, пропускную способность, эффективность,
гибкость и экологическую ответственность с меньшими затратами.

Члены нашего Совета будут осуществлять инвестирование в
исследования только при наличии экономического обоснования
такого инвестирования. Если государства – члены ИКАО будут
действовать в рамках блочной модернизации, это станет
ориентиром для производственных стратегий на протяжении
десятилетий. Они будут включать планирование деятельности
производителей в области исследований и разработки и позволят
нам составлять более надежные бизнес-планы. Это в корне
изменит существовавшую ранее ситуацию.

Вы считаете, что в период разработки ИКАО методики
блочной модернизации надлежащим образом
учитывалось мнение членов ICCAIA?
Участие отрасли было организовано как на уровне руководящего
звена через деятельность Рабочей группы, так и на техническом и
эксплуатационном уровне через деятельность Технической группы.
Когда концепция была представлена нам ИКАО впервые, многие
основные решения относительно общего содержания и типов
ожидаемых эксплуатационных улучшений уже были приняты.
Однако мы взяли на себя задачи обеспечения подходящих
временных рамок, взаимосвязи и механизмов реализации.
Этот коллективный процесс объединил руководителей глобального
сообщества с целью обмена соображениями, концепциями, а также
опытом раннего внедрения. Заглядывая в будущее, можно сказать,
что он также обеспечивает групповой баланс с точки зрения
перспективы внедрения. Нам необходимо гарантировать, что то, что
мы представляем себе в качестве глобально дееспособной системы
– это система, которую мы можем построить и использовать совместно
со всеми регионами, пользователями, эксплуатантами и органами
регулирования в той степени, в какой она буден нами внедрена.

Как предполагаемое одобрение блочной
модернизации и нового Глобального плана
ИКАО на AN-Conf/12 подействует на членов вашей
ассоциации в ближайшем будущем и в перспективе?
Предлагаемые решения имеют потенциал для гармоничного
объединения мира в перспективе (воздействие в ближайшее
время будет минимальным). Главное – это иметь общую концепцию.
Ее сохранение при переходе на следующий уровень, обладание
общими определениями, деталями реализации, и осознание
преимуществ в области безопасности полетов, характеристик и
экологии гарантирует нам экономически эффективное продвижение
вперед. ICCAIA считает блочную модернизацию ИКАО инициативой,
которая будет способствовать функциональной совместимости и,
следовательно, позволит производителям предоставлять
экономически более эффективные решения, требующие лишь
незначительной адаптации к местным условиям.
Только время покажет, насколько своевременно регионы примут
и выполнят рекомендации. Различные региональные технические
комитеты и Группы регионального планирования и осуществления
проектов должны гарантировать принятие этой концепции перемен
их соседями. ИКАО может лишь предлагать рамки. Различные
суверенные государства должны сами принимать решение о
внедрении предлагаемых изменений.
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Подписание Меморандума Президентом Совета ИКАО Роберто
Кобе Гонсалесом и генеральным директором ACI Анжелой Гиттенс
на церемонии, состоявшейся в Штаб-квартире ИКАО в Монреале.

МЕМОРАНДУМ ИКАО/ACI:
ПОДДЕРЖКА ОБМЕНА ДАННЫМИ
И ИНИЦИАТИВ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ
Меморандум о сотрудничестве (МОС) между ИКАО и Международным
советом аэропортов (ACI) создает основу для обмена данными и активизирует
работу по достижению наивысших уровней безопасности полетов во все большем
числе аэропортов.
МОС был подписан в июне 2012 года Президентом Совета ИКАО Роберто Кобе
Гонсалесом и генеральным директором ACI Анжелой Гиттенс. Целями МОС являются:
■■ Поддержка развития программы ACI по повышению уровня безопасности полетов в
аэропортах (APEX), направленной на оказание помощи аэропортам во всем мире в
выявлении и устранении слабых мест в обеспечении безопасности полетов
■■ Совместные проекты технической помощи
■■ Регулярный обмен информацией и данными, связанными с безопасностью полетов,
и взаимный доступ к базам данных
■■ Обмен экспертами и проведение обучения
■■ Содействие региональному сотрудничеству
20
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Отраслевое сотрудничество

	Отраслевое сотрудничество

«У ИКАО и ACI многолетняя история сотрудничества.
Меморандум создает основу для углубленного сотрудничества
между двумя нашими организациями и отражает
постоянные усилия ИКАО, направленные на принятие более
ориентированного на действия подхода к вопросам повышения
уровня безопасности полетов», – заявил Кобе Гонсалес.
«Наши ожидания, связанные с МОС, уже приобретают реальные
черты, – сказала Гиттенс в недавнем интервью. – Он помогает
нам улучшить процессы обмена информацией и проведения
дискуссий, которые, в свою очередь, обеспечивают лучшее
понимание задач ИКАО и нашей совместной работы в будущем,
особенно в области реализации, и принципиальных изменений
на земле».
По мнению Гиттенс, одним из основных преимуществ
соглашения является «четкая взаимосвязь» с ИКАО, которая
помогает задействовать правительства на всех уровнях процесса
обеспечения безопасности полетов, в частности, благодаря
развертыванию программы ACI по повышению уровня
безопасности полетов в аэропортах (АРЕХ). АРЕХ оказывает
содействие членам ACI в повышении уровня безопасности
полетов и соответствия Стандартам и Рекомендуемой практике
(SARPs) ИКАО.
«Например, на Африканском совещании по безопасности
полетов на уровне министров, проходившем в июле 2012 года
в Абудже, был сделан вывод о том, что программа АРЕХ ACI
является частью решения по достижению целей Африки
в области безопасности полетов, – сказала Гиттенс.
– Вряд ли это было бы возможным без МОС».
Одновременно с этим МОС помогает ACI осуществлять
обратную информационную связь с ИКАО для передачи
рекомендаций по областям, нуждающимся в разработке
международной политики.
«Если наши исследования АРЕХ показывают наличие общих
областей, где аэропорты не выполняют указания ИКАО
последовательным образом, то мы можем рекомендовать ИКАО
обновить их, делая более понятными, или при необходимости
изменить, приводя их в соответствие с новыми данными»,
– сказала Гиттенс.

«Мы видим необходимость
более активного
сотрудничества по вопросам
экономического регулирования,
прав пассажиров и
авиационной безопасности».

«Мы весьма гордимся этой
программой и надеемся к 2015
году охватить 100 аэропортов».
Гиттенс сообщила, что за месяцы, прошедшие после подписания
Меморандума, ACI видит, что аэропорты уже проявляют
большую заинтересованность.
«Одной из постоянных просьб со стороны аэропортов было
обращение за содействием в подготовке сертификации, так
что МОС сможет оказать им в этом помощь, – сказала она.
– Потребности аэропортов и государств действительно задели
нас за живое. Мы весьма гордимся этой программой и надеемся
к 2015 году охватить 100 аэропортов».
По словам Гиттенс, МОС построен на базе сотрудничества
между ИКАО и ACI, что уже подтверждается другими
инициативами Программы аккредитации специалистов по
организации аэропортовой деятельности (AMPAP), созданной в
2007 году благодаря подписанию нового письма о заключении
соглашения по вопросам учебной подготовки с Управлением
технического сотрудничества (ТСВ) ИКАО.
Заглядывая в будущее, Гиттенс предвидит еще более тесное
сотрудничество с ИКАО в ряде областей.
«Мы видим необходимость более активного сотрудничества по
вопросам экономического регулирования, прав пассажиров и
авиационной безопасности. В частности, мы будем работать
над разработкой процесса досмотра следующего поколения,
что станет важным итогом Конференции ИКАО высокого уровня
по авиационной безопасности», – добавила Гиттенс.

APEX
Программа ACI по повышению уровня безопасности
полетов в аэропортах (АРЕХ) оказывает помощь членам
ACI в повышении уровня безопасности полетов и
соответствия Стандартам и Рекомендуемой практике
(SARPs) ИКАО. На основании анализа безопасности
полетов, проводимого на местах, Группа ACI по
рассмотрению вопросов безопасности полетов выявляет
уязвимые места в обеспечении безопасности полетов, а
также составляет план действий/реализации для базового
аэропорта с целью рассмотрения этих уязвимых мест.
В ходе выполнения плана ACI будет также оказывать
содействие базовому аэропорту посредством поддержки,
учебной подготовки и обеспечения доступа к
международной экспертной сети.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ИНИЦИАТИВ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В АФРИКЕ
Безопасность полетов в Африке находится на пути
постоянного улучшения благодаря ряду действенных
шагов, временных рамок и измеримых целей, которые определены
Абуджской декларацией, принятой африканскими министрами,
ответственными за гражданскую авиацию.
В работе конференции поворотного характера, проведенной в июле
2012 года в Абудже, Нигерия, участвовало около 250 представителей
38 государств и 15 международных организаций, принявших
декларацию, которая, помимо прочих инициатив, поддерживает
«эффективную реализацию Глобального плана обеспечения
безопасности полётов ИКАО (GASP), Всеобъемлющего регионального
плана осуществления проектов по безопасности полетов в Африке
(План AFI) и Системы объединенной инспекции AFI (AFI CIS)».
«Нам удалось добиться того, что министры транспорта взяли
обязательства по обеспечению безопасности полетов, приняв
декларацию по безопасности полетов, и перед нами впервые
стоят конкретные цели со сроками выполнения и планом действий,
гарантирующим соблюдение этих сроков, – заявил председатель
Руководящего комитета Всеобъемлющего регионального плана
осуществления проектов по безопасности полетов в Африке
(План AFI) и представитель Нигерии в Совете ИКАО д-р О.
Бернард Алиу. – Итак, сегодня у нас есть документ, по которому
мы можем оценивать наши достижения».
«Абуджская декларация должна будет представлена на следующей
Ассамблее глав государств и правительства Африканского союза,
– заявил региональный директор бюро Восточной и Южной Африки
(ESAF) ИКАО и секретарь Руководящего комитета Плана
AFI Мешеша Белайне. – Это важные шаги, которые позволят
африканским государствам гармонизировать свои усилия для
решения очевидной задачи постоянного повышения безопасности
полетов в Африке».
Отметив значение воздушного транспорта для экономического
развития Африки, министры транспорта вновь подтвердили
необходимость реализации национальных, региональных и
континентальных стратегий в области безопасности полетов.
Кроме этого они договорились о том, что Африканская комиссия
гражданской авиации (AFCAC) должна контролировать
выполнение задач с целью обеспечения реализации решений.
«Это является наглядным свидетельством того, что министры
придают первостепенное значение безопасности полетов»,
– добавил Белайне.
По мнению Алиу, содержание Абуджской декларации возможно столь
же важно для понимания, как и сам план действий. Он подчеркнул,
что обязательство министров транспорта является ключом к успеху.
Алиу заметил, что министрам крайне необходимо довести вопрос
безопасности полетов до самого высокого уровня в своих странах,
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и придал особое значение позитивным результатам постоянного
повышения безопасности полетов как средства обеспечения
поддержки и успеха.
«Если безопасность полетов находится на хорошем уровне, то это
означает рост числа полетов, это означает прогресс, это означает
больший вклад авиации в ВВП, поэтому это не только технический
вопрос, а вопрос экономического развития, – сказал он. – Если мы
можем достичь этого понимания, то я полагаю, что государства
будут делать больший упор на меры обеспечения безопасности
полетов и будут осознавать роль, которую она играет в
экономическом развитии».
Наряду с тем многим, чего достигли заинтересованные стороны
в Африке, в области обеспечения безопасности полетов в целом
еще остаются уязвимые и слабые места. Согласно последним
статистическим данным ИКАО о региональных авиационных
происшествиях (2010), в Африке зафиксирована самая высокая
частота происшествий среди всех регионов, несмотря на самую
низкую долю в мировом объеме регулярных коммерческих перевозок
(3%). Основными причинами часто называют недостаточную
пропускную способность, нехватку средств и другие факторы,
однако отсутствие информации и точных данных об этих
несоответствиях традиционно является препятствием при
разработке континентального плана и постановке измеримых целей.
«Создание региональных организаций по контролю за
обеспечением безопасности полётов (РОКБП) и решение
министерств о принятии мер поддержки этих РОКПБ как средстве
развития возможностей государств по обеспечению безопасности
полетов позволит улучшить общее соответствие африканских
государств Стандартам и Рекомендуемой практике (SARPs) ИКАО,
– отметил Белайне. – На Абуджской конференции министров AFCAC
было также поручено контролировать выполнение плана, целей и
декларации. На мой взгляд, это даст африканским государствам
возможность увидеть, как их решения влияют на безопасность
полетов на континенте».
Цели Плана в основном направлены на снижение за три года
числа авиационных происшествий в Африке до среднемирового
уровня и создание эффективных независимых систем контроля
за обеспечением безопасности полетов. Для этого необходимо
выполнение двух важных условий: наличие достаточного числа
квалифицированных авиационных специалистов и предоставление
надлежащих финансовых средств.
«Нехватка квалифицированных авиационных специалистов и
трудности, связанные с сохранением небольшого числа имеющихся
работников, представляют собой серьезные проблемы для Африки,
– добавил Белайне. – Эти два минуса влияют на способность
регулятивных органов многих африканских государств надлежащим
образом осуществлять функции контроля».
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На фоне этих задач ИКАО продолжает играть проактивную роль.
«ИКАО продолжает быть форумом, на котором государства-члены
могут решать проблемы, и так должно продолжаться и дальше,
– сказал Алиу. – В 2007 году Организация разработала африканский
план, и я надеюсь, что ИКАО и впредь будет оказывать помощь
государствам в реализации и давать государствам инструкции,
поскольку у многих государств может иметься политическая воля,
но могут отсутствовать практические знания и компетенция».
По мнению Алиу, ИКАО также может являться механизмом
согласования всей остальной проводимой работы либо на уровне
многосторонних отношений, либо между заинтересованными
сторонами. Замечательным примером этому служит Саммит
ИКАО AFI и IATA по безопасности полетов в Африке, проведенный
IATA в мае 2012 года в Йоханнесбурге при участии многих
заинтересованных сторон с акцентом на пять достижимых целей:
принятие и внедрение эффективной и транспарентной регулятивной
системы контроля, обеспечение безопасности операций на ВПП,
обучение в области предупреждения потери управляемости,
внедрение анализа полетных данных (FDA) и внедрение систем
управления безопасностью полетов (СУБП). Эти задачи значительно
улучшат состояние безопасности полетов в Африке к концу 2015 года
и являются частью стратегического плана действий по внесению
усовершенствований в регионе AFI.
«Мы полны оптимизма и энергии, – заявил Алиу. – Нас вдохновляет
план региона AFI, создание региональных организаций контроля за
обеспечением безопасности полетов, мы учреждаем региональные
организации по расследованию авиационных происшествий. Кроме
этого уже функционируют и хорошо развиваются такие начинания как
Агентство сообщества государств Восточной Африки по контролю за
обеспечением безопасности полетов и авиационной безопасности
(CASSOA), Организация по контролю за обеспечением безопасности
полётов группы государств участников Банджульского договора
(BAGASOO) и различные проекты COSCAP».
Одной из инновационных программ является система объединенной
инспекции AFI, разработанная при сотрудничестве ИКАО через план
AFI и управляемая AFCAC. Эта программа объединяет средства для
африканских инспекторов, которые проходят совместную подготовку,
переподготовку и могут осуществлять функции контроля за
обеспечением безопасности полетов в государствах-членах.
«Если у государства нет инспектора, оно может пригласить
инспекторов для работы со служебными лицами, – сказал Алиу.
– Программа также входит в План действий, так что ИКАО участвует
в помощи некоторым государствам в выполнении корректирующих
планов действий, вытекающих из результатов проверок».
Абуджская декларация стимулирует поддержку авиационной отрасли
заинтересованными сторонами в целях обеспечения безопасности
полетов. Она одобряет партнерство Программы Международного
совета аэропортов (ACI) по повышению уровня безопасности полетов
в аэропортах (АРЕХ), направленное на улучшение аэропортовых
стандартов. Кроме этого IATA осуществляет свою программу по
проведению проверок эксплуатационной безопасности (IOSA) всех
африканских перевозчиков. Программа IOSA, участие в которой
является обязательным условием членства в IATA, включает
стандарты, обеспечивающие базовую оценку системы
управления безопасностью полетов (СУБП).

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ СТРАТЕГИЯ
Предлагаемыми целями в области обеспечения безопасности
полетов в Африке являются:
Постепенное снижение частоты авиационных происшествий в
Африке к концу 2015 года соразмерно среднемировому показателю:
■■ сокращение числа происшествий и серьезных инцидентов,
связанных с ВПП, на 50% к концу 2015 года;
■■ сокращение числа происшествий и серьезных инцидентов,
связанных со столкновением исправного воздушного судна
с землей (CFIT), на 50% к концу декабря 2015 года.
Стратегический план действий по внесению
усовершенствований в Африке предусматривает:
■■ создание независимых и в достаточном объеме
финансируемых полномочных органов гражданской авиации;
■■ внедрение всеми государствами Африки эффективных
и транспарентных систем контроля за обеспечением
безопасности полетов;
■■ выполнение всеми африканскими перевозчиками программы
IATA по проведению проверок эксплуатационной
безопасности (IOSA);
■■ внедрение мер по предотвращению авиационных
происшествий с акцентом на обеспечение безопасности
операций на ВПП и предупреждение потери управляемости;
■■ внедрение анализа полетных данных (FDA);
■■ внедрение всеми поставщиками обслуживания систем
управления безопасностью полетов (СУБП);
■■ сертификация всех международных аэродромов к концу
2015 года.

«Такие глобальные стандарты, как IOSA – проверенное средство
повышения безопасности полетов, – заявил старший вице
президент IATA по безопасности полетов, производству полетов
и инфраструктуре Гюнтер Матшнигг. – В 2011 году частота
авиационных происшествий с воздушными судами базирующихся
в Африке эксплуатантов, входящих в реестр IOSA, составила
1,84 происшествия на миллион рейсов, что близко к среднемировому
показателю IOSA, составляющему 1,73. В порядке сравнения,
частота авиационных происшествий у африканских эксплуатантов,
не участвующих в IOSA, в 5 раз выше».
Сейчас необходимо сосредоточить внимание на положениях,
сформулированных в Абуджской декларации.
«Основные этапы в период до 2015 года – помощь государствам
в решении всех обнаруженных проблем в области безопасности
полетов, повышение эффективного выполнения критических
элементов, укрепление региональных организаций по контролю за
обеспечением безопасности полетов и региональных агентств по
расследованию авиационных происшествий, – сказал Белайне.
– Это – главные задачи».
«Безопасности полетов в Африке уделяется должное внимание,
что важно для нашего будущего, – добавил Алиу. – Мировая
авиационная система – это единое целое, и если где-либо
система ослаблена, то мы все должны помогать и содействовать
в решении проблем».
Журнал ИКАО – Номер 5 - 2012
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РУКОВОДИТЕЛЬ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ КОМИССИИ
ИКАО ПОДДЕРЖИВАЕТ БЛОЧНУЮ МОДЕРНИЗАЦИЮ
По мнению председателя Аэронавигационной комиссии (АНК)
Кристиана Шлейфера-Хайнгертнера, основными элементами
блочной модернизации авиационной системы являются гибкость
и сотрудничество. Эти два принципа послужили основой для
подготовки ИКАО 15-летнего скользящего планирования,
трехлетнего ревизионного периода и «дорожной карты» развития
техники, поддерживающих эксплуатационные модули, и будут
продолжать формировать основу успешного внедрения методики
блочной модернизации по мере возрастания ее применения в
процессе модернизации ОрВД.
Шлейфер-Хайнгертнер возглавлял АНК, технический
консультативный орган ИКАО, насчитывающий 19 независимых
экспертов, в ходе всесторонних процессов, результатом которых
стало проведение в ноябре 2012 года 12-й Аэронавигационной
конференции (AN-Conf/12). На протяжении своей деятельности
он вместе с коллегами в АНК подчеркивает важность того, чтобы
техническая концепция систем, присущая блочной модернизации,
стала более понятной государствам – членам ИКАО. ШлейферХайнгертнер утверждает, что это крайне важно, в особенности с
точки зрения планирования и инвестирования в области технических
и людских ресурсов.

ОБ АВТОРЕ
Кристиан Шлейфер-Хайнгертнер был
единогласно назначен Советом ИКАО
председателем Аэронавигационной
комиссии (АНК), технического
органа Организации. Он приступил
к выполнению своих полномочий
1 января 2012 года.
Шлейфер-Хайнгертнер – член АНК с 2009 года по назначению
группы ABIS. В 2011 году был избран первым заместителем
председателя до назначения председателем АНК. Он – инженер
по электронному оборудованию, пилот и специалист по летным
испытаниям, имеет действующую лицензию специалиста по
техническому обслуживанию электронного оборудования,
а также свидетельство пилота коммерческой авиации.
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«Я считаю, что нам крайне необходимо объяснить
заинтересованным сторонам, чего мы хотим добиться,
– сказал он. – Речь идет не о громоздкой, всеобъемлющей схеме,
которой всем необходимо придерживаться строго одинаково,
а скорее – о гибком подходе, основанном на фактических
эксплуатационных потребностях. Разработанные ИКАО модули
определяют необходимые технологии и процедуры и, что более
важно, – их способность улучшать эксплуатационные характеристики».
Шлейфер-Хайнгертнер вкладывает большой смысл в понятие
«блочная модернизация» и подчеркивает, что блоки сами по
себе представляют собой установленные временные рамки.
Над содержанием каждого модуля проведена серьезная работа,
и со временем будут представлены соответствующие технические
характеристики. «Проще говоря, нет необходимости предпринимать
что-либо до тех пор, пока государства или регионы не определят,
какие эксплуатационные проблемы они хотят решить, – объяснил
Шлейфер-Хайнгертнер. – Но если и когда они столкнутся с
эксплуатационной проблемой, а затем определят наиболее
подходящий для ее решения модуль, то тогда уже придется
действовать в строгом соответствии с модулем и учитывать
предусмотренные технологические и процедурные требования.
Такой подход призван со временем усилить процесс глобальной
конвергенции, поскольку постоянное выполнение одинаковых
условий модулей (вне зависимости от географического положения
или времени реализации) в конце концов приведет к повышению
глобальной функциональной совместимости».
Шлейфер-Хайнгертнер также подчеркивает, что модуль должен
быть независимым и обеспечивать преимущества самостоятельно
или в сочетании с другими модулями, но должен всегда
удовлетворять особые потребности государства или просто
определенного объекта.
«Например, при необходимости увеличения объема перевозок
в часы пик в конкретном аэропорту можно учитывать
эшелонирование, – объяснил он. – Для этого существует
несколько возможностей, одной из которых является регулирование
показателей эшелонирования при турбулентности в спутном следе.
Однако для этого, в свою очередь, может потребоваться установка
дополнительных систем в аэропорту или новые средства
организации воздушного движения».
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«Я считаю, что нам крайне необходимо объяснить
заинтересованным сторонам, чего мы хотим добиться.
Речь идет не о громоздкой, всеобъемлющей схеме,
которой всем необходимо придерживаться строго
одинаково, а скорее – о гибком подходе, основанном
на фактических эксплуатационных потребностях».
Внедрение других модулей, например, навигации, основанной
на характеристиках (PBN), на пути к четырехмерным операциям,
основанным на траектории полета, предусматривает повышенную
эффективность. Тем не менее, Шлейфер-Хайнгертнер указывает,
что эти модули подразумевают требования к оборудованию,
учебной подготовке и новой инфраструктуре, а также неотъемлемые
задачи обслуживания целого ряда воздушных судов с различным
оборудованием в едином воздушном пространстве.
«Важно всесторонне учитывать эти вопросы с тем, чтобы все
факторы были рассмотрены надлежащим образом и были
достигнуты конечные цели повышения безопасности полетов,
пропускной способности и эффективности», – сказал он.
Шлейфер-Хайнгертнер также отметил необходимость
поддержания партнерами уровня глобальной гармонизации для
обеспечения успешного решения ключевых вопросов, связанных
с блочной модернизацией.
«Если мы договоримся о передаче данных, то на отраслевом
уровне мы должны вместе договориться о том формате,
в котором будет осуществляться передача данных, – сказал он.
– Мы называем эту глобальную реализацию минимальным
средством для всего мира, и для того, чтобы эта инициатива
стала гармонизированной и функционально совместимой,
требуется глобальное сотрудничество. Как всегда, гармонизация
и функциональная совместимость являются двумя жизненными
факторами, и ИКАО работает традиционно успешно на пути к
достижению этого уровня консенсуса».

момент и о том, какие виды технических решений они будут
готовы предложить в конечном счете по содействию в области
столь необходимых программ модернизации ОрВД».
В качестве показательного примера он привел выкатывание за
пределы ВПП.
«Изготовители воздушных судов уже разрабатывают – или
разработали – системы, предоставляющие пилотам лучшую базу
для принятия решений по возможному выкатыванию за пределы
ВПП, – сказал он. – Если мы работаем в этой области, то нам
необходимо использовать то, что уже разработано. Нам надо
стандартизировать то, что мы имеем, но это должен быть
единый стандарт (а не единое решение), который можно будет
использовать на глобальном уровне, давая возможность
различным изготовителям выбрать решение для своих
технологий без вторжения в экономику рынка. Это – весьма
важное соображение и поэтому нам так важна наша совместная
работа с отраслью».
В более широком контексте Шлейфер-Хайнгертнер рассматривает
все осуществляемые в настоящее время инициативы в качестве
основы перспективной цели: четырехмерных операций,
основанных на траектории полета, когда система ОрВД сможет
анализировать и точно прогнозировать будущие ситуации на
основе четырехмерных параметров.

В целом, Шлейфер-Хайнгертнер считает блочную модернизацию
современным подходом к будущей организации воздушного
движения, затрагивающим воздушные суда, наземную
инфраструктуру, спутниковое обслуживание, производство
полетов и аэродромы. Этот подход прежде всего основан
на гибкости и глобальном сотрудничестве.

«Четырехмерная навигация по существу означает точное знание
того, в какой точке пространства и в какое именно время вы
находитесь, и в каком месте вы будете находиться в следующий
момент», – сказал он. Переход от имеющейся в настоящее время
модели ОрВД (когда известно местонахождение воздушного судна
в данный момент) к концепции управления на основе траектории
полета (когда также известно будущее местоположение
воздушного судна), является основным условием повышения
безопасности полета и эффективности маршрутов полета.

«Для достижения поставленных целей важно понимать потребности
государств и потребности отрасли, – сказал Шлейфер-Хайнгертнер.
– В этом отношении весьма важную роль сыграл Глобальный
отраслевой симпозиум по аэронавигации (GANIS) 2011 года,
проведенный в формате подготовительного совещания, на котором
представители отрасли рассказали о своих разработках на текущий

«Располагая этой информацией, я могу подготовиться к
очередности движения, я буду точно знать ожидаемый характер
движения и его распределение, а также время входа воздушных
судов в мое воздушное пространство. С точки зрения Комиссии,
за этим – будущее, поэтому я надеюсь, что страны – члены
ИКАО пойдут по этому пути», – добавил он.
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НОВОСТИ
ВКРАТЦЕ
ООН ПЕРЕДАЕТ
СЕРТИФИКАТ
ПОДПИСЫВАЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВА ДОК
10 октября 2012 года Организация Объединенных
наций зарегистрировала свой Уполномоченный
орган сертификации подписывающего
государства (CSCA) в Директории открытых
ключей (ДОК). На церемонии передачи,
проведенной в оперативном пункте ДОК ИКАО,
присутствовал начальник Службы оформления
поездок и перевозок Томас Хенли и должностные
лица ИКАО, засвидетельствовавшие соблюдение
комплексной проверки и гарантировавшие
целостность сертификата, переданного ИКАО.
Организация Объединенных Наций – первая
негосударственная организация, предоставившая
ИКАО коренной сертификат Уполномоченного
органа сертификации подписывающего
государства (CSCA). Это придает законную силу
ее электронной пластинке, удостоверяющей
наличие лицензии, и облегчает пересечение
границ должностными лицами ООН.

Начальник Службы оформления поездок и
перевозок ООН Томас Хенли (в центре слева) после
присоединения к Директории открытых ключей (ДОК)
ИКАО. На фото рядом с Хенли: начальник Секции
политики в области авиационной безопасности и
упрощения формальностей (SFP) ИКАО Стив Берти,
сотрудник ООН Элизабет О’Рурк (слева) и сотрудник
ИКАО Кристьен Демаркар (справа).
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ПРАКТИКУМ ПО ПОДГОТОВКЕ
К 12-Й АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
Практикум по вопросам методики блочной модернизации авиационной
системы и применению инструмента ИКАО для оценки экономии топлива
(IFSET) был проведен в Найроби (13-17 августа). Целью практикума было
улучшение базы знаний специалистов гражданской авиации государств
региона ESAF ИКАО в области планирования и внедрения аэронавигационных
систем. Мероприятие было предназначено для поддержки государств в
подготовке к участию в AN-Conf/12.
Участники достигли лучшего взаимопонимания по подходам к планированию
и внедрению и использованию IFSET для оценки топливной эффективности
и экологической выгоды для улучшения функциональных показателей.
Им была предоставлена возможность рассказать о ходе аэронавигационного
планирования по 18 модулям Блока 0 на региональном и национальном
уровне. Они также отметили необходимость соответствующей корректировки
Аэронавигационного плана региона AFI и национальных аэронавигационных
планов как части процесса перехода к методике блочной модернизации.
В работе практикума приняли участие 54 представителя 15 государств
региона Восточной и Южной Африки и 1 представитель региона Западной
и Центральной Африки, а именно: Анголы, Ботсваны, Бурунди, Джибути,
Ганы, Кении, Мозамбика, Намибии, Сейшельских Островов, Южной Африки,
Свазиленда, Танзании, Уганды, Замбии и Зимбабве, а также Временного
полномочного органа гражданской авиации Сомали (CACAS).

К ВОПРОСУ О ФИЛИАЛЕ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО:
ПОЕЗДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ИКАО В ПЕКИН
В рамках посещения государств, рассматриваемых в настоящее
время в качестве потенциальных принимающих стран для
планируемого филиала Азиатско-Тихоокеанского бюро (АРАС),
Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен недавно встретился
в агентстве Синьхуа с членом Государственного Совета КНР Ма Каем.
В ходе встречи Ма заявил, что Китай надеется поддерживать
отношения взаимного сотрудничества с ИКАО и играть более
активную роль в содействии росту безопасности полетов в СевероВосточной Азии.
«ИКАО придает существенное значение сотрудничеству с Китаем и
приветствует его возросшую роль в поддержке авиации в регионе»,
– отметил Бенжамен. С точки зрения регионального влияния

предполагается, что основной удар в 2012 году придется на
Европейский Союз (ЕС), 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 (ППС) – экономическая теория,
связывающая обменные курсы валют с ценами, уплачиваемыми за
товары и услуги в любых двух странах.

ПРАКТИКУМЫ/СОВЕЩАНИЯ 2012 ГОДА В РЕГИОНЕ AFI ПО
СОГЛАСОВАНИЮ ПЛАНОВ ПОЛЕТА
В период с апреля по май 2012 года региональные бюро ESAF и
WACAF провели четыре практикума/совещания по согласованию
планов полета (FCWMs) в Аддис-Абебе, Эфиопии, Найроби,
Кении, Йоханнесбурге, ЮАР и Дакаре, Сенегале в подтверждение
внедрения нового формата плана полета ИКАО, вступающего
в силу 15 ноября 2012 года. Участвовавшие в них государства/
ANSPs договорились об осуществлении конкретных действий,
связанных с согласованием готовности к внедрению, обменялись
опытом работы и договорились о взаимной поддержке.

На мероприятиях присутствовали 143 должностных лицапредставителя Управлений гражданской авиации (CAAs) и
поставщиков аэронавигационного обслуживания (ANSPs) из
Алжира, Анголы, Бенина, Ботсваны, Буркина-Фасо, Бурунди,
Камеруна, Кабо-Верде, Центральноафриканской Республики,
Чада, Коморских Островов, Конго, Кот-д'Ивуара, Джибути,
Демократической Республики Конго, Эфиопии, Экваториальной
Гвинеи, Габона, Гамбии, Ганы, Гвинеи (Конакри), Кении, Лесото,
Либерии, Мадагаскара, Малави, Мали, Мавритании, Маврикия,
Марокко, Мозамбика, Намибии, Нигера, Нигерии, Руанды,
Саудовской Аравии, Сенегала, Сьерра-Леоне, ЮАР, Судана,
Свазиленда, Танзании, Того, Уганды, Замбии и Зимбабве,
Сомали (CACAS), а также от ASECNA и РПИ Робертс.
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ИКАО
В СЕТИ
Веб-сайт ИКАО
www.icao.int

ИКАО в Твиттере
twitter.com/icao

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

ИКАО в YouTube
www.youtube.com/icaovideo

Более 32 видео ИКАО … включая: Авиационные данные ИКАО
– контроль, анализ, планирование, «В гражданской авиации,
как и в большинстве отраслей, статистика весьма важна для
того, чтобы учиться на опыте прошлого, управлять текущими
операциями и планировать устойчивое развитие. Эффективное
принятие решений управлений гражданской авиации и
заинтересованных лиц отрасли зависит от надежной, полной,
современной и легкодоступной авиационной статистики».
Ожидайте больше видео ИКАО по интересным темам мирового
авиационного сообщества.

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
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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
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