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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Электронная версия данного документа передается получателю в том виде, в котором она
представлена, без каких-либо гарантий в отношении описания, состояния, качества, пригодности для
использования по назначению или функциональности и только для пользования самим получателем
исключительно в качестве инструктивного материала. Следовательно, настоящим документом
исключаются любые подразумеваемые условия, положения или обязательства, касающиеся описания,
состояния, качества, пригодности к применению или функциональных возможностей программного
обеспечения и связанной с ними документации. Данный документ передается исключительно для
ознакомления и не заменяет положения стандартов и рекомендуемой практики ИКАО; стандарты и
рекомендуемая практика ИКАО, касающиеся Нового глобального формата сообщаемых данных о
состоянии поверхности ВПП и снеговых предупреждений SNOWTAM, приводятся в соответствующих
приложениях и документах ИКАО (Приложение 14, Правила аэронавигационного обслуживанияАэродром, Правила аэронавигационного обслуживания-Управление аэронавигационной информацией,
Циркуляр 355 и пр.), и с этими материалами надлежит знакомиться в сочетании с настоящим
документом.
Информация,
которую
ИКАО
приводит
в
данном
документе,
дается без каких-либо гарантий; Организация не признает никакой ответственности и не берет на
себя никаких обязательств, как прямых, так и косвенных, в отношении актуальности, достоверности
или качества предоставляемой информации, равно как и в отношении последствий ее использования.
Обозначения, содержащиеся в настоящей публикации, и презентация материала не предполагают
выражение каких бы то ни было мнений со стороны ИКАО в отношении правового статуса той или
иной страны, территории, города, зоны ответственности, либо в отношении границ или
территориальных пределов.
Воспроизводить выдержки из информации, представленной в настоящем документе, можно только со
ссылкой на источник.
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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1.
1 апреля 2016 года была принята Поправка 39 к ПРИЛОЖЕНИЮ 15 (Государственное
письмо под индексом AN 2/2.4-16/18) с указанием даты вступления поправки в силу: 11 июля 2016 г.
Вторая часть поправки (39B) касалась нового формата SNOWTAM, который начнет применяться с 4
ноября 2021 г.
1.2.
В поправке 39B представлен новый формат SNOWTAM, основанный на рекомендациях
Целевой группы по вопросам сцепления с поверхностью ВПП, которая входит в Группу экспертов по
проектированию и эксплуатации аэродромов (ADOP), касательно использования общего формата
отчетности при оценке состояния поверхности ВПП и при подготовке соответствующих отчетов. Позже
вопросы положений/формата SNOWTAM были перенесены в Правила аэронавигационного
обслуживания-Управление аэронавигационной информацией, документ ИКАО 10066 (PANS-AIM).
2. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА
2.1
Настоящий документ подготовлен Европейским и Североатлантическим бюро ИКАО в
сотрудничестве с ЕВРОКОНТРОЛЕМ — группа AIM/SWIM (Группа по вопросам управления
аэронавигационной информацией/целостностью системы) и Европейской базой данных
аэронавигационной информации — (EAD) в целях предоставления информации и примеров для выдачи
снеговых предупреждений (SNOWTAM), начиная с 4 ноября 2021 г.).
2.2
Перечень проблем, выявленных группой AIM/SWIM по линии сотрудничества между
Европейским и Североатлантическим бюро ИКАО, ЕВРОКОНТРОЛЕМ, Европейской базой данных
САИ, включая детали, касающиеся политики/подхода данной базы касательно решения проблем,
приводится в Дополнении А.
2.3
Первое издание инструктивного материала было утверждено Европейской группой
планирования авиационных систем (EASPG) в феврале 2020 г. Настоящая версия данного
инструктивного материала была утверждена EASPG под индексом EUR Doc 041 в декабре 2020 г.
Комментарии, замечания и предложения по настоящему документу следует передавать в Европейское и
Североатлантическое бюро ИКАО по следующему адресу: icaoeurnat@paris.icao.int
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КАСАТЕЛЬНО SNOWTAM
Определение SNOWTAM: особая категория представленных в стандартном формате сообщений для
экипажей воздушных судов / NOTAM с отчетом о состоянии поверхности, где содержится
информация о наличии опасных условий, возникающих из-за снега, льда, слякоти, инея, стоячей воды
либо воды, смешанной со снегом, слякотью, льдом или инеем в зоне движения воздушных судов.
(Правила аэронавигационного обслуживания - Управление аэронавигационной информацией — PANSAIM)
3.1.
В снеговых предупреждениях SNOWTAM используются метрические единицы
(например, мм, см, м и пр.), причем сами единицы не указываются.
Пример: 09/15/30 (позиция F): означает, что на первом участке ВПП глубина слоя загрязнителя
составляет 9 мм, на втором участке — 15 мм, а на третьем — 30 мм. В сообщении используются
метрические единицы измерения, но сами единицы не указываются.
3.2.
Начиная с 4 ноября 2021 г. снеговые предупреждения SNOWTAM будут оставаться в
силе не более 8 часов.
Примечание 1 – Если по истечении 8 часов с момента предыдущего снегового предупреждения
SNOWTAM никаких новых снеговых предупреждений для данного аэродрома не поступало, срок
действия предыдущего предупреждения истекает, и считается, что никаких сообщений о
существенных изменениях состояния поверхности ВПП выдавать более не требуется.
Примечание 2 – Информацию об исполнительном распоряжении Еврокомиссии (EU) 2020/1177 от 7
августа 2020 г., которое вносит поправку в исполнительное распоряжение (EU) 2020/469 касательно
даты вступления в силу в ЕС и прочих деталей, можно получить на сайте по следующему адресу:
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1177/oj
3.3.
Новое снеговое предупреждение SNOWTAM будет выдано, когда от эксплуатанта
аэродрома будет получен новый отчет о состоянии ВПП.
Примечание 1 – Для уточнения способа и порядка предоставления отчета о состоянии
ВПП/инициирования SNOWTAM требуется предварительная договоренность между САИ (бюро
NOTAM) и руководством аэродрома.
Примечание 2 – При наличии действительного предупреждения SNOWTAM, представленного в
прежнем формате (со сроком действия 24 часа), выданного 3 ноября 2021 г., рекомендуется выдать
взамен новое предупреждение SNOWTAM в новом формате сразу после 00 ч. 00 мин. по Всемирному
координированному времени (UTC), датированное 4 ноября 2021 г.
3.4.
Каждое новое предупреждение SNOWTAM отменяет предыдущее. Если для того или
иного аэродрома, располагающего действующим предупреждением SNOWTAM, выдается новое
предупреждение, такое новое предупреждение автоматически заменяет предыдущее (в отличие от
порядка, установленного для NOTAM, в новом предупреждении нет необходимости давать ссылку на
предыдущее).
3.5.
Говоря о шаблоне SNOWTAM (см. пункт 4), следует отметить, что буквы, указывающие
на соответствующую позицию (от А до Т; третий столбик шаблона) используются исключительно для
справки, и в сообщения их включать не требуется. Английские буквы M (mandatory, т.е «обязательно»),
C (conditional, т. е. «при определенных условиях») и O (optional, т. е. «факультативно») (второй столбик
шаблона SNOWTAM) указывают на характер применения и носят информативный характер.
Пример: позиции от B до G ниже без буквенных обозначений подпункта (через один интервал):
Первое издание (V1.1)
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01150915 12L 5/2/2 100/50/75 NR/06/06 WET/SLUSH/SLUSH
(МОКРО/СЛЯКОТЬ/СЛЯКОТЬ)
3.6.
Сокращенное заглавие “TTAAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB)” дается для облегчения
автоматической обработки сообщений SNOWTAM в банках данных компьютера. Ниже приводится
расшифровка условных обозначений:
TT = условное обозначение данных SNOWTAM = SW;
AA = географическое условное обозначение государств, например, LF = ФРАНЦИЯ, EG =
Соединенное Королевство (см. обозначение местоположения (Док. 7910), Часть 2,
АЛФАВИТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ
БУКВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ);
iiii = серийный номер SNОWТАМ, обозначаемый группой из четырех цифр;
CCCC = четырехбуквенный указатель местоположения аэродрома, к которому относится
SNОWТАМ (см. Dос 7910 "Указатели (индексы) местоположения");
MMYYGGgg = дата/время наблюдения/измерения, где:
MM = порядковый номер месяца, например, январь = 01, декабрь = 12
YY = день месяца1
GGgg = время в часах (GG) и минутах (gg), UTC;
(BBB) = необязательная группа для исправления сообщения SNОWТАМ, распространенного
ранее с одинаковым серийным номером – СОR.
Примечание 1.— Группа знаков (BBB) заключена в скобки, и это показывает, что данная группа
является необязательной.
Примечание 2.— Дополнительную информацию о рекомендации Европейской базы данных
аэронавигационной информации в отношении географического обозначения государств (AA) можно
получить в Дополнении A, позиция 6.
Примечание 3.— Если отчет касается более, чем одной ВПП, и отдельные даты/время
наблюдения/оценка указаны в виде повторяющейся позиции, последняя дата/время наблюдения/оценка
приводится в виде заголовка в сокращенном формате (MMYYGGgg).
Например: Сокращенный заголовок SNOWTAM №. 149 из Цюриха, измерение/наблюдение от 7 ноября в
06:20 UTC: SWLS0149 LSZH 11070620
Примечание 3.— Информационные группы отделены друг от друга пробелом, как показано выше.
3.7.
Слово “SNOWTAM” в формате SNOWTAM и порядковый номер SNOWTAM в
четырехзначной группе отделяются друг от друга пробелом, например: SNOWTAM 0124.
Примечание 1.— Порядковый номер SNOWTAM обнуляется в начале каждого календарного года
(начиная с SNOWTAM 0001 от 1 января в 0000 UTC).
3.8.
Повторение информации в разделе, касающемся расчета показателей летнотехнических характеристик самолета, если речь идет более, чем об одной ВПП. Если SNOWTAM
касается более, чем одной ВПП аэродрома, для которого выдается такое предупреждение, подпункты от
B до H (раздел, касающийся расчета показателей летно-технических характеристик самолета) следует
повторить.

1 В настоящем инструктивном материале кодирование SNOWTAM приводится из Правил PANS AIM, Добавление
4. Следует уделять внимание дню месяца в сокращенной форме YY.
Первое издание (V1.1)
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Пример:
02170135 09R 5/2/2 100/75/75 NR/06/06 WET/SLUSH/SLUSH
02170225 09C 2/3/3 75/100/100 06/12/12 SLUSH/WET SNOW/WET SNOW 35
02170225 09L 3/3/3 50/50/75 08/15/10 WET SNOW/WET SNOW/WET SNOW 40
(02170135 09R 5/2/2 100/75/75 NR/06/06 МОКРО/СЛЯКОТЬ/СЛЯКОТЬ
02170225 09C 2/3/3 75/100/100 06/12/12 СЛЯКОТЬ/МОКРЫЙ СНЕГ/МОКРЫЙ СНЕГ 35
02170225 09L 3/3/3 50/50/75 08/15/10 МОКРЫЙ СНЕГ/МОКРЫЙ СНЕГ/МОКРЫЙ СНЕГ 40)
3.9.
Повторение информации в разделе, касающемся осведомленности об обстановке.
Если в разделе отчета, касающемся осведомленности об обстановке, имеется соответствующая
информация, то такую информацию можно повторить применительно к каждой ВПП, рулежной
дорожке и перрону, соответственно.
Примечание 1.— Вариант 1: при повторе позиции раздела, касающегося осведомленности об
обстановке, рекомендуется представлять в алфавитном порядке (позиции с I до S). Это означает, что
позицию I следует повторить для нескольких ВПП (если это применимо к данному конкретному
случаю), а затем идут следующие позиции (позиция J, позиция K и т.д.), и сообщение SNOWTAM
заканчивается на позиции T.
Пример: DRIFTING SNOW. RWY 09L LOOSE SAND. RWY 09R LOOSE SAND. RWY 09L
CHEMICALLY TREATED. RWY 09R CHEMICALLY TREATED. RWY 09C CHEMICALLY
TREATED.
(МЕТЕЛЬ. ВПП 09L РЫХЛЫЙ ПЕСОК. ВПП 09R РЫХЛЫЙ ПЕСОК. ВПП 09L ОБРАБОТАНА
ХИМИЧЕСКИМИ РЕАГЕНТАМИ. ВПП 09R ОБРАБОТАНА ХИМИЧЕСКИМИ РЕАГЕНТАМИ. ВПП 09
ОБРАБОТАНА ХИМИЧЕСКИМИ РЕАГЕНТАМИ.)
Примечание 2.— Вариант 2: повторяются все соответствующие позиции по той же ВПП (позиции от
I до M, а далее следуют все остальные позиции (позиции от N до T).
Пример: DRIFTING SNOW. RWY 09L LOOSE SAND. RWY 09L CHEMICALLY TREATED. RWY
09R LOOSE SAND.RWY 09R CHEMICALLY TREATED. RWY 09C CHEMICALLY TREATED.
(МЕТЕЛЬ. ВПП 09L РЫХЛЫЙ ПЕСОК. ВПП 09L ОБРАБОТАНА ХИМИЧЕСКИМИ РЕАГЕНТАМИ.
ВПП 09R РЫХЛЫЙ ПЕСОК. ВПП 09R ОБРАБОТАНА ХИМИЧЕСКИМИ РЕАГЕНТАМИ. ВПП 09C
ОБРАБОТАНА ХИМИЧЕСКИМИ РЕАГЕНТАМИ.)
Примечание 3— Ввиду отсутствия конкретных инструктивных материалов/правил в отношении
повторяющихся позиций в разделе, касающемся осведомленности об обстановке, системы NOTAM
должны быть гибкими, с тем чтобы можно было получать и обрабатывать информацию,
касающуюся осведомленности об обстановке в любом порядке.
Примечание 4.— Позиции раздела, касающегося осведомленности об обстановке, отделяются друг от
друга точкой и пробелом (Позиция L. Позиция M. Позиция N., и т.д.).
3.10.
В целях удобства ознакомления с сообщением SNOWTAM предусмотрена функция
«прогон строки» после порядкового номера сообщения, после позиции A и после раздела, касающегося
расчета показателей летно-технических характеристик самолета.
3.11.
SNOWTAM:

Ниже приводятся позиции, которые обязательно должны фигурировать в сообщении

1) КОД МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ АЭРОДРОМА;
2) ДАТА И ВРЕМЯ ОЦЕНКИ;
3) БОЛЕЕ НИЗКОЕ КОДОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВПП;
Первое издание (V1.1)
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4) КОД СОСТОЯНИЯ ВПП ДЛЯ КАЖДОЙ ТРЕТИ ВПП;
5) ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВПП ДЛЯ КАЖДОЙ ТРЕТИ ВПП (если в отчете указан код
состояния ВПП (RWYCC) 1–5)
Примечание 1.— С дополнительной информацией о политике/подходе EAD относительно отчетности,
касающейся описания состояния каждой трети ВПП, можно ознакомиться в Дополнении A, позиция 8.
Примечание 2.— При отсутствии информации в соответствующей позиции сообщения две буквы
«NR»(/NR/) показывают пользователю, что информация отсутствует или не сообщается.
Пример: SNOWTAM с минимальным (обязательным) объемом информации
GG EADBZTZX …
111045 EADDYNYX
SWEA0124 EADD 01111035
(SNOWTAM 0124
EADD
01111035 09R 5/5/5 NR/NR/NR NR/NR/NR FROST/FROST/FROST)
(ИНЕЙ/ИНЕЙ/ИНЕЙ)

Первое издание (V1.1)
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4. ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИЙ SNOWTAM
В настоящем разделе дается описание и приводятся примеры по каждой позиции формата SNOWTAM,
как показано в нижеприведенном шаблоне:
(Заголовок
сообщения)

(Сокращенный
заголовок)

(ИНДЕКС
ОЧЕРЕДНОСТИ)

(АДРЕСА)

(ДАТА И ВРЕМЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ)

<≡
(ИНДЕКС СОСТАВИТЕЛЯ)

(СЕРИЙНЫЙ НОМЕР SWAA*)
S

W

SNOWTAM

*

(УКАЗАТЕЛЬ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ)

<≡
ДАТА/ВРЕМЯ ОЦЕНКИ

(НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ГРУППА)

*

<≡(

(Серийный номер)

<≡

Расчет летно-технических характеристик самолета
(УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ АЭРОДРОМА)

M

A)

(ДАТА/ВРЕМЯ ОЦЕНКИ (Время завершения изменения по UTC))

M

B)

<≡

(БОЛЕЕ НИЗКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ВПП)

M

C)

(КОД СОСТОЯНИЯ ВПП (RWYCC) ПО КАЖДОЙ ТРЕТИ ВПП)
(Из таблицы оценки состояния ВПП (RCAM) 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6)

M

D)

/ /

(ПОКРЫТИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕМ В ПРОЦЕНТАХ ПО КАЖДОЙ ТРЕТИ ВПП)

C

E)

/ /

(ГЛУБИНА (в мм) РЫХЛОГО ЗАГРЯЗНИТЕЛЯ ПО КАЖДОЙ ТРЕТИ ДЛИНЫ ВПП)

C

F)

/ /

(ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВПП ПО ВСЕЙ ЕЕ ДЛИНЕ) *
(Наблюдается на каждой трети ВПП, начиная с порога с меньшим номером обозначения)

M

G)

/ /

O

H)

(УКОРОЧЕННАЯ ДЛИНА ВПП, ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЕ НИЖЕ ОБЪЯВЛЕННОГО (м))

O

I)

(МЕТЕЛЬ НА ВПП)

O

J)

(РЫХЛЫЙ ПЕСОК НА ВПП)

O

K)

(ВПП ОБРАБОТАНА ХИМИЧЕСКИМИ РЕАГЕНТАМИ)

O

L)

(СУГРОБЫ НА ВПП)
(Если имеются, расстояние от осевой линии ВПП (м), а затем «L» (слева), «R» (справа) или «LR» (справа и слева))

O

M)

(СУГРОБЫ НА РД)

O

N)

(СУГРОБЫ, ПРИЛЕГАЮЩИЕ К ВПП)

O

O)

(СОСТОЯНИЕ РД)

O

P)

(СОСТОЯНИЕ ПЕРРОНА)

O

R)

(ЗАМЕРЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ СЦЕПЛЕНИЯ)

O

S)

(ЗАМЕЧАНИЯ ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ)

O

T)

УПЛОТНЕННЫЙ СНЕГ
СУХО
СУХОЙ СНЕГ
СУХОЙ СНЕГ ПОВЕРХ УПЛОТНЕННОГО СНЕГА
СУХОЙ СНЕГ ПОВЕРХ ЛЬДА
ИНЕЙ
ЛЕД
СЛЯКОТЬ
СТОЯЧАЯ ВОДА
ВОДА ПОВЕРХ УПЛОТНЕННОГО СНЕГА
МОКРО
МОКРЫЙ ЛЕД
МОКРЫЙ СНЕГ
МОКРЫЙ СНЕГ ПОВЕРХ УПЛОТНЕННОГО СНЕГА
МОКРЫЙ СНЕГ ПОВЕРХ ЛЬДА
(ШИРИНА ВПП, К КОТОРОЙ ОТНОСЯТСЯ КОДЫ СОСТОЯНИЯ ВПП, ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЕ ШИРИНЫ МЕНЬШЕ
ОБЪЯВЛЕННОГО)

<≡≡

Осведомленность пилота об обстановке

)

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. *Ввести буквенное обозначение национальной принадлежности ИКАО, указанный в документе ИКАО 7910, Часть 2, или иной применимый идентификатор аэродрома.
2. Информация о других ВПП повторяется от п. B до п. H.
3. Информация в разделе, касающемся осведомленности пилота об обстановке, повторяется для каждой ВПП, рулежной дорожки и перрона. При необходимости ее следует
повторить при предоставлении отчета.
4. Слова в скобках ( ) не подлежат передаче.
5. Применительно к буквам с A) до T) см. Инструкции по заполнению формата SNOWTAM, пункт 1, поз. b).
ПОДПИСЬ СОСТАВИТЕЛЯ (не для передачи)

* Понятия СКОЛЬЗКАЯ МОКРАЯ и СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННАЯ ДЛЯ ЗИМЫ ВПП в позиции G используются государствами,
которые придерживаются правил Европейского агентства по безопасности полетов (EASA). См. подробности ниже в Примечании 1 раздел 1,
позиция D.

Первое издание (V1.1)
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РАЗДЕЛ 1: РАСЧЕТ ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК САМОЛЕТА
Позиция A — Указатель местоположения аэродрома (четырехбуквенный индикатор), для которого
выдан SNOWTAM. Указатели местоположения аэродрома приводятся в документе ИКАО 7910
(Указатели местоположения).
Пример: LFPG = Аэропорт Париж — Шарль де Голль
Позиция B — Дата и время оценки состояния поверхности ВПП (восемь цифр, указывающих дату
и время наблюдения, которые обозначают месяц, день и время в часах и минутах по UTC)
Пример: 12040638
12 = Декабрь; 04 = Четвертый день недели; 0638 = 06 часов 38 минут
Позиция C — Более низкое значение кода ВПП (nn[L] или nn[C], или nn[R])
Примечание 1. — По каждой ВПП вводится только один код и всегда выбирается более низкое
значение.
Пример: 08L По ВПП08L/26R, в отчете следует указать 08L (08<26)

Позиция D — Код состояния ВПП по каждой трети ВПП. По каждой трети ВПП указывается
только одна цифра (0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6), и цифры отделяются друг от друга косой чертой (n/n/n).
Код состояния ВПП определяется при оценке состояния поверхности ВПП, в соответствии с
положениями Правил аэронавигационного обслуживания аэродромов и согласно Таблице оценки
состояния ВПП (RCAM).
Пример: 3/2/6: для первой трети ВПП 08L код состояния поверхности 3, для второй трети 2, а
для третьей — 6.
Примечание – Поскольку третья треть ВПП покрыта слякотью менее, чем на 10 %, указывается
код состояния ВПП (RWYCC) 6, а в отчете указывается, что ВПП сухая.

Мокрый снег / 6 мм
Площадь покрытия 25-50 %
(RCC 3)

Первое издание (V1.1)

Слякоть / 5 мм
Площадь покрытия 10- 25 %
(RCC 2)
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Слякоть / 4 мм
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Таблица оценки состояния ВПП (RCAM)
Критерии оценки
Код
состояния
ВПП
6

Критерии снижения оценки

Описание поверхности ВПП
 СУХАЯ ВПП

Комментарии в отношении
снижения скорости самолета или
регулировки направления

Отчет пилота о
сцеплении
на ВПП

---

---

Нормальное снижение скорости при
торможении для приложенного усилия
торможения колес И нормальная
регулировка направления

ХОРОШЕЕ

 ИНЕЙ


5

МОКРАЯ ВПП (Поверхность ВПП покрыта заметной
на глаз влагой или водой, толщина слоя которой
составляет до 3 мм включительно)
До 3 мм включительно:





СЛЯКОТЬ
СУХОЙ СНЕГ
МОКРЫЙ СНЕГ
Уровень снижения скорости при
торможении ИЛИ уровень
регулировки управления в диапазоне
от хорошего до среднего.

4

Температура воздуха −15ºC и ниже:
 УПЛОТНЕННЫЙ СНЕГ

3

 МОКРАЯ («скользкая и мокрая» ВПП)
 СУХОЙ СНЕГ или МОКРЫЙ СНЕГ (любой глубины)
ПОВЕРХ УПЛОТНЕННОГО СНЕГА
Глубина более 3 мм:
 СУХОЙ СНЕГ
 МОКРЫЙ СНЕГ
Температура воздуха выше −15ºC:
 УПЛОТНЕННЫЙ СНЕГ

2

Слой воды или слякоти глубиной более 3 мм:
 СТОЯЧАЯ ВОДА
 СЛЯКОТЬ

1

 ЛЕД

0

 МОКРЫЙ ЛЕД
 ВОДА ПОВЕРХ УПЛОТНЕННОГО СНЕГА
 СУХОЙ СНЕГ или МОКРЫЙ СНЕГ ПОВЕРХ ЛЬДА

В ДИАПАЗОНЕ
ОТ ХОРОШЕГО
ДО СРЕДНЕГО

Уровень снижения скорости при
торможении для приложенного усилия
торможения колес заметно снижен
ИЛИ уровень регулировки управления
заметно снижен.

СРЕДНЕЕ

Уровень снижения скорости при
торможении ИЛИ уровень
регулировки управления
в диапазоне от среднего до плохого.

В ДИАПАЗОНЕ
ОТ СРЕДНЕГО
ДО ПЛОХОГО

Уровень снижения скорости при
торможении для приложенного усилия
торможения колес ИЛИ уровень
регулировки управления существенно
снижен.
Уровень снижения скорости при
торможении для приложенного усилия
торможения колес в диапазоне от
минимального до нулевого ИЛИ
уровень регулировки управления
ненадежный.

ПЛОХОЕ

ОЧЕНЬ
ПЛОХОЕ

Примечание 1. — RCAM — это документ, представляющий собой инструмент, применяемый для
оценки состояния поверхности ВПП. Указанный документ нельзя рассматривать в отрыве от
других материалов, и его следует применять в соответствии с надлежащими процедурами
оценки, включая критерии снижения или повышения оценки, подробно изложенные в документе
ИКАО DOC 9881 Правила аэронавигационного обслуживания — Аэродром (PANS-Aerodrome),
часть II, глава 1.
Примечание 2. — Государства, которые придерживаются правил Европейского агентства по
безопасности полетов (EASA), помимо всего прочего, пользуются понятием «ВПП,
СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННАЯ ДЛЯ ЗИМЫ» применительно к коду 4 состояния ВПП, а
ключевое слово МОКРАЯ [ВПП] заменяется на СКОЛЬЗКАЯ МОКРАЯ.
Позиция E — По каждой трети ВПП процент покрытия загрязнителем обозначается сокращением
NR, (т. е. ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ) или словом DRY — т. е. СУХАЯ ВПП, если площадь
покрытия меньше 10 %); 25 (10-25 %); 50 (26-50 %), 75 (51-75 %) или 100 (76-100 %)
применительно к каждой трети ВПП, и цифры отделяются друг от друга косой чертой
([n]nn/[n]nn/[n]nn).
Первое издание (V1.1)
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Примечание 1.— Данная информация приводится только в тех случаях, когда указано, что
состояние каждой трети ВПП (позиция D) не равно 6 и по каждой трети ВПП (позиция G)
указывается, что она не сухая (DRY).
Примечание 2.— Если информация о состоянии ВПП не сообщается, применительно к каждой
соответствующей трети ВПП ставится сокращение «NR» (ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ).
Примечание 3. — Если ВПП сухая (DRY) или покрытие загрязнителем менее 10 %, применительно
к позиции E ставится сокращение «NR».
Пример: 50/25/NR: это значит, что покрытие загрязнителем первой трети ВПП 08L не
превышает 50 % (от 26 до 50 %), покрытие загрязнителем второй трети ВПП не превышает 25
% (от 10 до 25 %), на третьей трети ВПП — менее 10 %.

Мокрый снег / 6 мм
Площадь покрытия 25-50 %
(RCC 3)

Слякоть / 5 мм
Площадь покрытия 10- 25 %
(RCC 2)

Слякоть / 4 мм
Площадь покрытия менее 10 %
(RCC 6)

Позиция F — Глубина слоя рыхлого загрязнителя по каждой трети ВПП. При наличии такой
информации ее следует указать в миллиметрах по каждой трети ВПП, и цифры отделяются друг от
друга косой чертой (nn/nn/nn или nnn/nnn/nnn). Значение глубины указывается в виде двузначного
или трехзначного числа (например, 05 означает 5 мм, 115 — 115 мм и т. д.), а единицы измерения
(мм) не указываются/не приводятся.
Примечание 1.— Данная информация приводится только для нижеперечисленных типов
загрязнителей:
— стоячая вода, сообщаются значения 04, а затем оценочное значение;
— слякоть, сообщаются значения 03, а затем оценочное значение;
— мокрый снег, сообщаются значения 03, а затем оценочное значение;
— сухой снег, сообщаются значения 03, а затем оценочное значение.
Примечание 2.— Если информация о метеоусловиях на соответствующей трети ВПП
отсутствует или не сообщается, ставятся две буквы «NR».
Примечание 3.— Буквы NR ставятся также в тех случаях, когда глубина слоя загрязнителя
меньше тех минимальных значений, по достижении которых следует сообщать информацию (как
указано выше), или когда на данном участке ВПП сухая и т.п.
Примечание 4. – Если речь не идет о СТОЯЧЕЙ ВОДЕ, СЛЯКОТИ, МОКРОМ СНЕГЕ или СУХОМ
СНЕГЕ (STANDING WATER, SLUSH, WET SNOW, DRY SNOW), информация о глубине не
сообщается. В этих случаях ставятся буквы /NR/.
Пример: 06/05/04: Глубина слоя загрязнителя на первом участке ВПП составляет 6 мм, на
втором участке — 5 мм, а на третьем — 4 мм.

Мокрый снег / 6 мм

Первое издание (V1.1)

Слякоть / 5 мм

Слякоть / 4 мм

14

Декабрь 2020 г.

EUR Doc 041 – Инструктивный материал о выдаче снегового предупреждения SNOWTAM
Площадь покрытия 25-50 %
(RCC 3)

Площадь покрытия 10- 25 %
(RCC 2)

Площадь покрытия менее 10 %
(RCC 6)

Позиция G — Состояние ВПП сообщается применительно к каждой ее трети. Для этого по
каждой соответствующей трети ВПП указывается любое из нижеприведенных слов или
словосочетаний, которые отделяются друг от друга косой чертой:
- COMPACTED SNOW (УПЛОТНЕННЫЙ СНЕГ)
- DRY SNOW (СУХОЙ СНЕГ)
- DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (СУХОЙ СНЕГ ПОВЕРХ
УПЛОТНЕННОГО СНЕГА)
- DRY SNOW ON TOP OF ICE (СУХОЙ СНЕГ ПОВЕРХ ЛЬДА)
- FROST (ИНЕЙ)
- ICE (ЛЕД)
- SLUSH (СЛЯКОТЬ)
- STANDING WATER (СТОЯЧАЯ ВОДА)
- WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW (ВОДА ПОВЕРХ УПЛОТНЕННОГО
СНЕГА)
- WET (МОКРО)
- WET ICE (МОКРЫЙ ЛЕД)
- WET SNOW (МОКРЫЙ СНЕГ)
- WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (МОКРЫЙ СНЕГ ПОВЕРХ
УПЛОТНЕННОГО СНЕГА)
- WET SNOW ON TOP OF ICE (МОКРЫЙ СНЕГ ПОВЕРХ ЛЬДА)
- DRY (СУХО) (указывается только при отсутствии загрязнителя)
Примечание 1. — Если информация о состоянии ВПП не сообщается, применительно к каждой
соответствующей трети ВПП ставится сокращение «NR» (ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ).
Примечание 2. — Государства, которые придерживаются правил Европейского агентства по
безопасности полетов (EASA), используют дополнительные понятия SPECIALLY PREPARED
WINTER RUNWAY (СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННАЯ ДЛЯ ЗИМЫ) и SLIPPERY WET
(СКОЛЬЗКАЯ МОКРАЯ).
Пример: WET SNOW/SLUSH/DRY (МОКРЫЙ СНЕГ/СЛЯКОТЬ/СУХО): в отчете указывается,
что на первой трети ВПП «Мокрый снег», на второй – «Слякоть», а третья треть ВПП –
«Сухая» (поскольку третья треть покрыта слякотью менее, чем на 10%, в отчете указывается
«Dry» («Сухо»).

Мокрый снег / 6 мм
Площадь покрытия 26-50%
(RCC 3)

Слякоть / 5 мм
Площадь покрытия 10-25%
(RCC 2)

Слякоть / 4 мм
Площадь покрытия менее 10%
(RCC 6)

Позиция H — Ширина ВПП, к которой относится код состояния ВПП. Указывается ширина в
метрах (не указывая единицу измерения), если она меньше объявленной ширины ВПП).
Пример: 35 : объявленная ширина ВПП 08L/26R составляет 45 м, и значение в сообщении
относится к 35 м от всей длины ВПП.
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15

Декабрь 2020 г.

EUR Doc 041 – Инструктивный материал о выдаче снегового предупреждения SNOWTAM
РАЗДЕЛ 2: ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ОБ ОБСТАНОВКЕ
Примечание 1.— В конце каждого пункта раздела, касающегося осведомленности об обстановке,
ставится точка.
Примечание 2.— Пункты раздела, касающегося осведомленности об обстановке, по которым нет
данных, не указываются совсем; то же самое относится к тем случаям, когда условия для
передачи информации не соблюдены.
Примечание 3.— Раздел, касающийся осведомленности об обстановке, отделяется от раздела, где
приводится расчет летно-технических характеристик самолета, пустой строкой.
Позиция I — Укороченная ВПП. Указывается применимое значение кода для ВПП и доступная
длина в метрах (например, RWY nn [L] или nn [C] или nn [R] СОКРАЩЕНА ДО [n]nnn).
Примечание 1. — Эта информация является условной, когда отправляется сообщение для
экипажей ВС с новыми объявленными расстояниями, т.е. когда длина ВПП сокращается, эта
позиция должна включаться в предупреждение SNOWTAM, и, кроме того, необходимо отправить
новое сообщение для экипажей ВС NOTAM, где указаны новые объявленные расстояния (TORA,
TODA, ASDA и LDA).
Пример: RWY 08L REDUCED TO 2800. (ВПП 08L СОКРАЩЕНА ДО 2800).
Позиция J — Метель на ВПП. Для сообщения о метели указывается «DRIFTING SNOW».
Пример: DRIFTING SNOW. (МЕТЕЛЬ.)
Примечание 1.— Метель – это перенос снежных масс над поверхностью земли порывистым и
сильным ветром (определение Всемирной метеорологической организации).
Примечание 2. – Метель в контексте снегового предупреждения SNOWTAM касается аэропорта в
целом (всей зоны движения воздушных судов), а не только отдельной ВПП. Однако, на крупных
аэродромах с несколькими ВПП, где метель может наблюдаться не на всех полосах, а на одной
или нескольких, напротив позиции J) можно указать соответствующий код состояния ВПП,
например RWY 08 DRIFTING SNOW (ВПП 08 МЕТЕЛЬ)
Позиция K — Рыхлый песок на ВПП. Для сообщения о рыхлом песке на ВПП указывается более
низкое значение кода ВПП и через пробел «LOOSE SAND» (ВПП nn или ВПП nn[L] или nn[C] или
nn[R] LOOSE SAND).
Пример: RWY 08L LOOSE SAND (ВПП 08L РЫХЛЫЙ ПЕСОК).
Позиция L — ВПП обработана химическими реагентами. При сообщении об обработке ВПП
химическими реагентами указывается более низкое значение кода ВПП и через пробел
«CHEMICALLY TREATED» (ВПП nn или ВПП nn[L] или nn[C] или nn[R] CHEMICALLY
TREATED).
Пример: RWY 08L CHEMICALLY TREATED.
РЕАГЕНТАМИ.)

(ВПП 08L ОБРАБОТАНА ХИМИЧЕСКИМИ

Позиция M — Сугробы на ВПП. При наличии сугробов на ВПП указывается более низкое
значение кода ВПП, затем через пробел — «SNOW BANK» и через пробел — «L» (слева) или «R»
(справа), либо «LR» (с обеих сторон), после чего указывается расстояние в метрах от осевой
Первое издание (V1.1)
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линии, а кодовые обозначения разделяются пробелом «FM CL» (от осевой линии) (ВПП nn или
ВПП nn[L] или nn[C] или nn[R] SNOW BANK Lnn или Rnn или LRnn FM CL).
Пример: RWY 08L SNOW BANK L12 FM CL. (ВПП 08L СУГРОБЫ L12 FM CL)
Позиция N — Сугробы на рулежной дорожке. При наличии сугробов на РД указывается кодовое
обозначение рулежной дорожки и через пробел «SNOW BANK» (TWY [nn]n SNOW BANK).
Пример: TWY B SNOW BANK. (СУГРОБЫ НА РД B.)
Примечание 1.— При наличии сугробов на всех РД, допустимо использование обозначения «ALL
TWYS SNOWBANKS».
Позиция O — Сугробы, прилегающие к ВПП. При наличии сугробов, высота которых превышает
допустимую отметку, указывается более низкое значение кода ВПП и “ADJ SNOW BANKS”
(Сугробы, прилегающие к ВПП) (RWY nn или RWY nn[L] или nn[C] или nn[R] ADJ SNOW
BANKS).
Пример: RWY 08R ADJ SNOW BANKS. (ВПП 08R СУГРОБЫ, ПРИЛЕГАЮЩИЕ К ВПП.)
Позиция P — Состояние рулежной дорожки. При наличии информации о плохих условиях на
рулежной дорожке, указывается обозначение рулежной дорожки и через пробел «POOR»
(ПЛОХОЕ) (TWY [n or nn] POOR или ALL TWYS POOR (Плохие условия на всех рулежных
дорожках)).
Пример: TWY C POOR. (РД C ПЛОХОЕ)
Позиция R — Состояние перрона. При наличии информации о плохих условиях на перроне,
указывается обозначение перрона и через пробел «POOR» (Плохое) (APRON [nnnn] POOR или
ALL APRONS POOR (Плохое состояние всех перронов).
Примечание 1.— На разных аэродромах перроны называются по-разному (например, Перрон 1,
Грузовой перрон, Основной перрон, Перрон XXX, Военная платформа, и т.д.). Кодовое
обозначение/название перрона в предупреждении SNOWTAM должно соответствовать тому,
которое обозначено в Схеме аэропорта и/или Сборнике аэронавигационной информации (AIP).
Пример: APRON 1 POOR. (ПЕРРОН 1 ПЛОХОЕ.)
Позиция S — Замеренный коэффициент сцепления. Если эта информация сообщается,
указывается замеренный коэффициент сцепления и устройство, посредством которого
производилось измерение сцепления.
Примечание 1.— Эта позиция не является обязательной, и эту информацию сообщают только те
государства, в которых принята программа измерения сцепления на ВПП с применением
измерительного устройства, сертифицированного данным государством.
Примечание 2.— Государства, которые придерживаются правил Европейского агентства по
безопасности полетов (EASA), не сообщают замеренный коэффициент сцепления.
Применительно к позиции S указывается сокращение «NR» («Информация отсутствует»).
Позиция
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5. ПРИМЕРЫ SNOWTAM

Пример 1:
GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX
170140 EADDYNYX
SWEA0150 EADD 02170135
(SNOWTAM 0150
EADD
02170055 09L 5/5/4 100/100/100 NR/03/03 WET/WET SNOW/COMPACTED SNOW
02170135 09R 5/2/2 75/50/75 NR/06/06 WET/SLUSH/SLUSH 40)
GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX
170140 EADDYNYX
SWEA0150 EADD 02170135
(SNOWTAM 0150
EADD
02170055 09L 5/5/4 100/100/100 NR/03/03 МОКРО/МОКРЫЙ СНЕГ/УПЛОТНЕННЫЙ СНЕГ
02170135 09R 5/2/2 75/50/75 NR/06/06 МОКРО/СЛЯКОТЬ/СЛЯКОТЬ 40)
Пример 2:
GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX
170229 EADDYNYX
SWEA0151 EADD 02170225
(SNOWTAM 0151
EADD
02170055 09L 5/5/5 100/100/100 NR/NR/03 WET/WET/WET SNOW
02170135 09R 5/2/2 100/50/75 NR/06/06 WET/SLUSH/SLUSH
02170225 09C 2/3/3 75/100/100 06/12/12 SLUSH/WET SNOW/WET SNOW
RWY 09L SNOW BANK R20 FM CL. RWY 09R ADJ SNOW BANKS. TWY B POOR. APRON
NORTH POOR.)
GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX
170229 EADDYNYX
SWEA0151 EADD 02170225
(SNOWTAM 0151
EADD
02170055 09L 5/5/5 100/100/100 NR/NR/03 МОКРО/МОКРО/МОКРЫЙ СНЕГ
02170135 09R 5/2/2 100/50/75 NR/06/06 МОКРО/СЛЯКОТЬ/СЛЯКОТЬ
02170225 09C 2/3/3 75/100/100 06/12/12 СЛЯКОТЬ/МОКРЫЙ СНЕГ/МОКРЫЙ СНЕГ
ВПП 09L СУГРОБЫ R20 FM CL. ВПП 09R СУГРОБЫ, ПРИЛЕГАЮЩИЕ К ВПП. РД B
ПЛОХОЕ//. ПЕРРОН СЕВЕРНЫЙ ПЛОХОЕ.)
Пример 3:
GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX
170350 EADDYNYX
SWEA0152 EADD 02170345
Первое издание (V1.1)
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(SNOWTAM 0152
EADD
02170345 09L 5/5/5 100/100/100 NR/NR/03 WET/WET/SLUSH
02170134 09R 5/2/2 100/50/75 NR/06/06 WET/SLUSH/SLUSH
02170225 09C 2/3/3 75/100/100 06/12/12 SLUSH/WET SNOW/WET SNOW 35
DRIFTING SNOW. RWY 09L LOOSE SAND. RWY 09R CHEMICALLY TREATED. RWY 09C
CHEMICALLY TREATED.)
GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX
170350 EADDYNYX
SWEA0152 EADD 02170345
(SNOWTAM 0152
EADD
02170345 09L 5/5/5 100/100/100 NR/NR/03 МОКРО/МОКРО/СЛЯКОТЬ
02170134 09R 5/2/2 100/50/75 NR/06/06 МОКРО/СЛЯКОТЬ/СЛЯКОТЬ
02170225 09C 2/3/3 75/100/100 06/12/12 СЛЯКОТЬ/МОКРЫЙ СНЕГ/МОКРЫЙ СНЕГ 35
МЕТЕЛЬ. ВПП 09L РЫХЛЫЙ ПЕСОК. ВПП 09R ОБРАБОТАНА ХИМИЧЕСКИМИ РЕАГЕНТАМИ.
ВПП 09C ОБРАБОТАНА ХИМИЧЕСКИМИ РЕАГЕНТАМИ.)
Пример 4:
GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX
170440 EADDYNYX
SWEA0153 EADD 02170435
(SNOWTAM 0153
EADD
02170435 09L 5/5/5 100/100/100 NR/NR/03 WET/WET/SLUSH
02170415 09R 5/2/2 100/50/75 NR/06/06 WET/SLUSH/SLUSH
02170400 09C 2/2/2 75/75/50 06/12/12 SLUSH/SLUSH/SLUSH 40
DRIFTING SNOW. RWY 09L LOOSE SAND. RWY 09L CHEMICALLY TREATED. RWY 09R
CHEMICALLY TREATED. RWY 09C CHEMICALLY TREATED.)
GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX
170440 EADDYNYX
SWEA0153 EADD 02170435
(SNOWTAM 0153
EADD
02170435 09L 5/5/5 100/100/100 NR/NR/03 МОКРО/МОКРО/СЛЯКОТЬ
02170415 09R 5/2/2 100/50/75 NR/06/06 МОКРО/МОКРО/СЛЯКОТЬ
02170400 09C 2/2/2 75/75/50 06/12/12 СЛЯКОТЬ/СЛЯКОТЬ/СЛЯКОТЬ 40
МЕТЕЛЬ. ВПП 09L РЫХЛЫЙ ПЕСОК. ВПП 09L ОБРАБОТАНА ХИМИЧЕСКИМИ РЕАГЕНТАМИ.
ВПП 09R ОБРАБОТАНА ХИМИЧЕСКИМИ РЕАГЕНТАМИ. ВПП 09C ОБРАБОТАНА
ХИМИЧЕСКИМИ РЕАГЕНТАМИ.)
Пример 5:
GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX
170540 EADDYNYX
SWEA0154 EADD 02170535
Первое издание (V1.1)
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(SNOWTAM 0154
EADD
02170535 09L 6/6/6 NR/NR/NR NR/NR/NR DRY/DRY/DRY
02170515 09R 5/2/2 100/50/75 NR/06/06 WET/SLUSH/SLUSH
02170500 09C 2/2/2 75/75/50 06/12/12 SLUSH/SLUSH/SLUSH 40
DRIFTING SNOW.
TREATED.)

RWY

09R

CHEMICALLY

TREATED.

RWY

09C

CHEMICALLY

GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX
170540 EADDYNYX
SWEA0154 EADD 02170535
(SNOWTAM 0154
EADD
02170535 09L 6/6/6 NR/NR/NR NR/NR/NR СУХО/СУХО/СУХО
02170515 09R 5/2/2 100/50/75 NR/06/06 МОКРО/СЛЯКОТЬ/СЛЯКОТЬ
02170500 09C 2/2/2 75/75/50 06/12/12 СЛЯКОТЬ/СЛЯКОТЬ/СЛЯКОТЬ 40
МЕТЕЛЬ. ВПП 09R ОБРАБОТАНА ХИМИЧЕСКИМИ РЕАГЕНТАМИ. ВПП 09C ОБРАБОТАНА
ХИМИЧЕСКИМИ РЕАГЕНТАМИ.)
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6. ВЫВОДЫ
6.1.
Необходимо обеспечить использование соответствующих средств связи между
руководством/эксплуатантами аэропорта (отправители отчетов о состоянии ВПП) и
САИ/национальными службами NOTAM (NOF) (ответственные за распространение информации
посредством предупреждений SNOWTAM, в соответствии с информацией, полученной в отчете о
состоянии ВПП).
6.2.
Когда аэропорт предоставляет национальной службе NOTAM (NOF) отчет о
состоянии ВПП, национальной службе следует провести первичный контроль качества, в котором
проверяется следующее:
-

-

Информация по всем обязательным позициям (позиции A, B, C, D и G, в
соответствующих случаях) действительно предоставлена;
Строки E, F и G заполнены (должны быть указаны значения); в противном случае
позиция этого типа информации в цепочке информации обозначается сокращением
«NR»;
Требования по синтаксису и написанию предупреждения SNOWTAM, указанные в
PANS-AIM, строго соблюдаются;
Предоставленная информация соответствует критериям, прописанным выше (с
точки зрения единиц измерения, формата данных и т.д.);
Информация не противоречит другим источникам (дата/время по григорианскому
календарю/UTC; обозначения ВПП, рулежных дорожек и перронов, ширина и
длина соответствуют указанным в сборнике аэронавигационной безопасности (AIP)
и т.д.)

Примечание 1. – Если национальной службе NOTAM (NOF) требуется уточнение информации,
полученной в отчете о состоянии ВПП, необходимо связаться с руководством/эксплуатантом
соответствующего аэропорта.
Примечание 2. – Ответственность за точность данных, указанных в отчете о состоянии ВПП,
лежит на руководстве аэропорта, поскольку национальные службы NOTAM (NOF) обычно не в
состоянии проверить, соответствуют ли полученные и указанные данные реальному состоянию
ВПП.
Примечание 3. – Национальным службам NOTAM (NOF) следует осуществлять контроль
качества на разных этапах, в том числе до отправки предупреждения SNOWTAM, чтобы
убедиться, что предупреждение SNOWTAM содержит ту же информацию, что была изначально
получена от руководства аэропорта в рамках отчета о состоянии ВПП.
6.3.
Сотрудникам САИ/национальных служб (NOF) следует пройти обучение по новому
формату SNOWTAM.
6.4.
Программное обеспечение/шаблоны, используемые для отправки/получения
предупреждений SNOWTAM (система NOTAM/SNOWTAM) следует по необходимости обновлять,
чтобы обеспечить отправку, получение, хранение и извлечение предупреждений SNOWTAM в
новом формате.
6.5.
Национальной группе каждого государства по внедрению Нового глобального
формата (GRF) (включая руководство аэропорта, органы обслуживания воздушного движения,
ВГА, пользователей, САИ/NOF, и т.д.) следует убедиться, что осуществляется необходимая
координация, информирование, ведется обучение, используются соответствующие процессы и
процедуры и т.д.
Первое издание (V1.1)
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6.6.
Национальная группа по внедрению Нового глобального формата (GRF) может
счесть целесообразным публикацию Циркуляра по аэронавигационной информации (AIC) через
Службы аэронавигационной информации (AIS) с тем, чтобы: - предоставить краткое описание
процесса и механизмов внедрения; - повысить информированность среди всех заинтересованных
сторон о GRF и новом формате SNOWTAM; - прописать зону ответственности каждой
заинтересованной стороны (аэропортов, национальной службы NOTAM (NOF), органов
обслуживания воздушного движения, пользователей, и т.д.); - объяснить процесс координации
между аэропортами, национальной службой NOTAM (NOF), органами обслуживания воздушного
движения, и т.д.; - предоставить план/график внедрения; - подготовиться к испытаниям, если
планируется их проведение, и предоставить любую другую информацию, которая могла бы быть
полезна для упрощения внедрения.
Примечание 1. – Образец шаблона такого циркуляра (AIC) приводится в Дополнении B к
настоящему документу. Однако содержание циркуляра зависит от информации, порядка и
условий, необходимых в каждом государстве.

ССЫЛКИ:
 Правила аэронавигационного обслуживания (PANS) — Управление аэронавигационной
информацией (PANS-AIM, Документ 10066)
 Правила аэронавигационного обслуживания (PANS) — Аэродромы (PANS-Aerodromes,
Документ 9981)
 Приложение 14 к Конвенции о международной гражданской авиации, Том 1 –
Проектирование и эксплуатация аэродромов
 Оценка, измерение и представление данных о состоянии поверхности ВПП (Циркуляр
ИКАО 355)

-----------------------------------

Первое издание (V1.1)
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Дополнение A:
Часто задаваемые вопросы/возникающие проблемы, связанные с форматом SNOWTAM, и политика/подход EAD
(Позиции, выделенные оранжевым – это вопросы, связанные с САИ и требующие незамедлительных мер)

1

Вопрос

Комментарий/Первичный
анализ

Замечания
(Последствия, если вопрос не
будет решен)

Политика/подход EAD (Европейская база
данных аэронавигационной безопасности)
к внедрению

Старый формат SNOWTAM (доступность после 4
ноября 2021 г.)
- Будут ли все государства отправлять предупреждения
SNOWTAM в новом формате?

Также см. пункт 2 ниже

Если те или иные государства
будут отправлять
предупреждения SNOWTAM в
старом формате после 4 ноября
2021, возможно отклонение этих
предупреждений со стороны
региональными и
национальными базами САИ, а
также пользователями.

Для клиентов, перешедших в EAD (B2B и
B2C), будет доступен ТОЛЬКО новый
формат. Что касается клиентов, которые еще
не перешли, (предупреждения SNOWTAM
поступают посредством АФТН), EAD также
будет принимать и СТАРЫЙ формат,
который будет автоматически
конвертироваться в новый формат
следующим образом:
Шапка SNOWTAM, включая номер
Позиция A) – Код местоположения
аэродрома
Позиция B) – Дата/время оценки
(без повтора)
Позиция C) – код обозначения ВПП
(без повтора)
Копия исходного сообщения
SNOWTAM, от позиции B) до
позиции T) – замечания открытым
текстом
Без подтверждения
Пример обработки старого формата:
Исходное сообщение SNOWTAM в
СТАРОМ формате:
SWED0012 EDDK 11032330
(SNOWTAM 0012
A) EDDK
B) 11032330 C) 14L F) 2/2/2 G) 30/30/40 H)
5/5/5
B) 11032325 C) 14R F) 5/5/5 G) 30/30/40 H)
3/3/3
B) 11032320 C) 07 F) 5/5/5 G) 40/30/30 H)

Первое издание (V1.1)
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Вопрос

Комментарий/Первичный
анализ

Замечания
(Последствия, если вопрос не
будет решен)

Политика/подход EAD (Европейская база
данных аэронавигационной безопасности)
к внедрению
2/3/2
R) 2 S) 12300800
T) RWY CONTAMINATION 100 PERCENT.
SNOW REMOVAL IN PROGRESS)
(ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВПП 100 ПРОЦЕНТОВ.
ВЕДЕТСЯ УБОРКА СНЕГА)
SNOWTAM автоматически сохраняется в
EAD
SWED0012 EDDK 11040145
(SNOWTAM 0012
EDDK
11040145 14L
THIS SNOWTAM WAS PUBLISHED BY
ORIGINATOR IN OLD FORMAT.
SNOWTAM STORED IN EAD DATABASE
WITHOUT ANY VALIDATION CHECKS.
TEXT PROVIDED FOR SAFETY REASON
ONLY. (ЭТО СООБЩЕНИЕ SNOWTAM
БЫЛО СОСТАВЛЕНО ОТПРАВИТЕЛЕМ В
СТАРОМ ФОРМАТЕ. СООБЩЕНИЕ
ХРАНИТСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ EAD БЕЗ
ПРОВЕРКИ. ТЕКСТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ТОЛЬКО ИЗ СООБРАЖЕНИЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.)
QUOTE (ЦИТАТА)
B) 11032330 C) 14L F) 2/2/2 G) 30/30/40 H)
5/5/5
B) 11032325 C) 14R F) 5/5/5 G) 30/30/40 H)
3/3/3
B) 11032320 C) 07 F) 5/5/5 G) 40/30/30 H)
2/3/2
R) 2 S) 12300800
T) RWY CONTAMINATION 100 PERCENT.
SNOW REMOVAL IN PROGRESS)
UNQUOTE (КОНЕЦ ЦИТАТЫ)

2

Мониторинг и отчеты по статусу всемирной реализации

Первое издание (V1.1)

Как будут отслеживаться планы
государств по реализации и
статусу реализации? (Также см.
пункт 1 выше)
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Это может привести к
обстоятельствам, описанным в
пункте 1 выше.
Это может привести к
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Вопрос

3

Концепция перехода => В 00.00 UTC, 4 ноября 2021 г.
- Что произойдет с действительностью сообщений
SNOWTAM, отправленных 4 ноября?
- С 4 ноября 2021 г. – 8 часов (вместо 24 часов)
- Каков статус действительности сообщений
SNOWTAM, полученных в СТАРОМ формате после 4
ноября 2021 г.?

Первое издание (V1.1)

Комментарий/Первичный
анализ

Замечания
(Последствия, если вопрос не
будет решен)

Предлагается создать онлайнплатформу для отслеживания
планов и статуса реализации
государств.
С 4 ноября 2021, 0000 UTC, все
предупреждения SNOWTAM
будут действительны в течение 8
часов.
Чтобы отменить предупреждение
SNOWTAM в старом формате,
государствам надлежит отправить
предупреждение SNOWTAM в
старом формате в конце дня
3.11.21 (2359 UTC), а затем
отправить вместо него новое
предупреждение SNOWTAM в
новом формате сразу после 0000
UTC.
ИКАО следует дать разъяснения
по этому вопросу и внести их в
инструктивный материал.

рассогласованной реализации
разными государствами.
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Политика/подход EAD (Европейская база
данных аэронавигационной безопасности)
к внедрению

Если этого не сделать, то 4
ноября 2021 г. будут
предупреждения SNOWTAM как
в старом, так и в новом формате,
а это может привести к тому, что
некоторые старые
предупреждения SNOWTAM
будут пропущены, так как после
0000 UTC системы начнут
применять новые правила.

После 4 ноября 2021 г., срок действия
сообщений SNOWTAM в EAD будет
составлять 8ч вне зависимости от формата. С
учетом этого предупреждения SNOWTAM
будут автоматически считаться
недействительными (не будут фигурировать
в бюллетене предполетной информации
(PIB)) по истечении 8 часов со времени
наблюдения, указанного в сокращенном
заголовке.

Этот вопрос рассматривается в
«Руководстве по отправке
предупреждений SNOWTAM»,
пункт 3.3 примечание 2.

Концепция перехода EAD
EAD начнет автоматически конвертировать
сохраненные действительные СТАРЫЕ
СООБЩЕНИЯ SNOWTAM, датированные
днем, предшествующим дате активации.
Автоматическое конвертирование будет
проходить таким же образом, как описано в
пункте 1 выше. Эти автоматически
конвертированные сообщения SNOWTAM
будут храниться в базе данных, но не будут
использоваться (они не будут появляться ни
в списке сохраненных сообщений
SNOWTAM, ни в бюллетене предполетной
информации (PIB)) до активации НОВОГО
формата.
Как только НОВЫЙ формат будет
активирован, система будет использовать
ранее автоматически конвертированные
сообщения SNOWTAM в производственных
целях (т.е. они будут отображаться в списке
сохраненных сообщений SNOWTAM и будут
использоваться в бюллетене предполетной
информации (PIB)).
Поскольку КОНВЕРТИРОВАННЫЕ
СООБЩЕНИЯ SNOWTAM (как и НОВЫЕ)
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Вопрос

Комментарий/Первичный
анализ

Замечания
(Последствия, если вопрос не
будет решен)

Политика/подход EAD (Европейская база
данных аэронавигационной безопасности)
к внедрению
действительны в течение 8 часов, СТАРЫЕ
сообщения SNOWTAM, созданные более,
чем за 8 часов до даты активации (00.00
UTC, 4 ноября 2021 г.) уже не будут
действительны в день активации (несмотря
на изначальный 24-часовой срок годности на
момент создания).

4

Повтор
позиций
в
разделе,
касающемся
осведомленности
об
обстановке
(ограничение
технических данных ИКАО)
Четких указаний в отношении повтора позиций в
разделе, касающемся осведомленности об обстановке,
нет, кроме этого примечания:

- Возможны различные интерпретации того, как
повторять позиции

Первое издание (V1.1)

Вариант 1. Повторить целую
группу с позиции I) по позицию S)
отдельно по каждой ВПП.
- В разделе, посвященном
осведомленности об обстановке,
ВПП касаются не все позиции, а
лишь некоторые из них
(например, позиции N, P, R).
Вариант 2. Повторить каждую
позицию (позиция I) по разным
ВПП, затем следующую позицию –
по разным ВПП, и так далее до
позиции S)).
- Позиции с I) по S) приводятся
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Если этот вопрос не прояснить,
не исключены разные варианты
упорядочивания позиций в
разделе, посвященном
осведомленности об обстановке,
а это можно привести к путанице
и затруднить понимание со
стороны пользователей.
Этот вопрос рассматривается в
«Руководстве по выдаче
предупреждений SNOWTAM»,
пункт 3.9.

Сообщения SNOWTAM, созданные после 4
ноября 2021 г., автоматически заменят и
сделают недействительными существующие
сообщения SNOWTAM касательно того же
аэродрома, вне зависимости от формата
сообщения:
•
НОВЫЕ СООБЩЕНИЯ
SNOWTAM, сохраненные после 4.11.21
также заменят
СТАРЫЕ/КОНВЕРТИРОВАННЫЕ
сообщения и сообщения НОВОГО формата
применительно к тому же аэродрому .
•
СТАРЫЕ СООБЩЕНИЯ
SNOWTAM, обработанные как
КОНВЕРТИРОВАННЫЕ после 4.11. 21,
также заменят
СТАРЫЕ/КОНВЕРТИРОВАННЫЕ
сообщения и сообщения НОВОГО формата
по тому же аэродрому.
Входящие сообщения SNOWTAM
По получении предупреждений SNOWTAM
EAD будет принимать любой порядок
позиций в разделе, посвященном
осведомленности об обстановке.
Исходящие сообщения SNOWTAM
Текст из раздела, посвященного
осведомленности об обстановке, будет
автоматически регенерироваться и
структурироваться следующим образом:
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Комментарий/Первичный
анализ
одна за другой (в указанном
порядке), но каждая позиция
может повторяться касательно
разных ВПП.
Вариант 3. Позиции приводятся в
произвольном порядке (кроме,
последней позиции, позиции T).
- Вариант 3 является наиболее
гибким и предпочтительным
подходом, так как он также не
противоречит
примерам
из
варианта 1 и 2.

Первое издание (V1.1)
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Замечания
(Последствия, если вопрос не
будет решен)

Политика/подход EAD (Европейская база
данных аэронавигационной безопасности)
к внедрению
1. Группы ВПП
Позиции, касающиеся ВПП, будут
повторяться как группа. Если сообщается
информация о других ВПП, результат будет
сортироваться по кодовому обозначению
ВПП (возрастающий номер, идентичные
номера в порядке L, C, R) (например,
позиции касательно 09L, 09C, 09R).
Примечание: Позиция I) (Длина укороченной
ВПП) может также включать
противоположное направление ВПП (не
более низкое значение). Позиция I), однако,
по-прежнему будет находиться в той же
группе, что и другие позиции, касающиеся
этой ВПП (несмотря на то, что в них
используется меньший номер).
2. Метель
Обратите внимание, что информация о
МЕТЕЛИ (позиция J)) предоставляется
только один раз, потому что она касается не
только отдельной ВПП. Это, однако, зависит
от параметра системы EAD
{SNOWTAM_2020_DRIFTING_PER_RWY}.
Если значение параметра меняется с
используемого по умолчанию «N» на «Y», то
позиция J) также генерируется внутри
каждой группы ВПП с текстовой структурой,
аналогичной остальным позициям:
RWY nn [L] or nn [C] or nn [R] DRIFTING
SNOW (ВПП nn [L] или nn [C] или nn [R]
МЕТЕЛЬ)
3. Группы рулежных дорожек
Если информация по позициям N) и P)
сообщается касательно рулежной дорожки,
позиции будут указываться в таком порядке.
Что касается несвязанных позиций N) и P),
позиции N) всегда будут сообщаться
первыми, а затем будут сообщаться позиции
P). Это же касается случаев, когда позиция P)
содержит ALL TWYS POOR (Плохие
условия на всех рулежных дорожках).
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5

6

7

Комментарий/Первичный
анализ

Замечания
(Последствия, если вопрос не
будет решен)

Согласно инструкции, в позиции J) следует указать
“DRIFTING SNOW“ (МЕТЕЛЬ) (если сообщается о
метели), не уточняя кодовое обозначение ВПП. Тем не
менее, в позиции K) следует указать более низкое
значение кода ВПП и через пробел “LOOSE SAND”
(РЫХЛЫЙ ПЕСОК) (если сообщается информация о
рыхлом песке на ВПП). Чем объясняется разница между
двумя этими случаями, почему одна позиция требует
указания кода ВПП, а другая – нет?
Ссылка.: PANS-AIM 10066, Приложение 4 Формат
SNOWTAM, действующий с 4 ноября 2021 г.,
Инструкции по заполнению позиции J) и позиции K)

Требуется ли указывать код ВПП
при сообщении о метели (по
аналогии с рыхлым песком)?
(Этот пункт связан с пунктом 6
выше.)

Сокращенный заголовок – географический указатель для
государств

- «X» можно использовать как
вторую букву в обозначении
Канады (CX) и Австралии (YX).
- Что касается США, -> KX
использовать нельзя, так как в
США в настоящее время
используются другие NOF».
ИКАО следует прояснить этот
вопрос

Возможны отклонения
предупреждений SNOWTAM

Примеры из Сборников
аэронавигационной информации
AIPs:
Перрон: APRON, APRON 2,
APRON II, SAULT COLLEGE

Возможное непринятие снеговых
предупреждений SNOWTAM

SWAA: географический указатель государств, например
LF = ФРАНЦИЯ
- Три государства (Австралия, Канада и США) имеют
ТОЛЬКО ОДНУ кодовую букву: C (Канада), Y
(Австралия), K (США)
- Какую вторую букву следует использовать для
указания Канады, Австралии и США?
Обозначения перрона/рулежной дорожки:
- Какие символы допускаются?
i.
Буквенно-цифровые знаки
ii.
Символы (дефис, знак подчеркивания, пробел и
т.д.)

Первое издание (V1.1)

Метель – это перенос снежных
масс над поверхностью земли
порывистым и сильным ветром
(определение ВМО).
Метель касается аэропорта в
целом (всей зоны движения ВС),
а не отдельно взятой ВПП.
Этот вопрос рассматривается в
«Руководстве по отправке
предупреждений SNOWTAM»,
пункт 4 раздел 2 позиция J.
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Соответствующим
регионам/государствам
необходимо изучить этот вопрос
(Австралия, Канада и США).

Данный вопрос рассматривается
в пункте 4, раздел 2, позиция R

Политика/подход EAD (Европейская база
данных аэронавигационной безопасности)
к внедрению
Сортировка будет также соответствовать
кодовым обозначениям рулежных дорожек,
тогда как ALL TWYS POOR будет последней
позицией.
4. Группы перронов
5. Позиция S)
6. Позиция T)
EAD будет применять системный параметр
EAD
{SNOWTAM_2020_DRIFTING_PER_RWY}.
По умолчанию, значение этого параметра
будет «N». В таком случае информация о
МЕТЕЛИ (позиция J)) предоставляется
только один раз и касается не только
отдельно взятой ВПП.
Если в ИКАО будет решено, что необходимо
указать идентификационный номер ВПП,
значение параметра EAD будет изменено с
исходного «N» на «Y», и тогда позиция J)
также будет генерироваться внутри каждой
группы ВПП с текстовой структурой,
подобной остальным позициям:
RWY nn [L] or nn [C] or nn [R] DRIFTING
SNOW (ВПП nn [L] или nn [C] или nn [R]
МЕТЕЛЬ).
EAD рекомендует использовать «X» в
качестве второй буквы для обозначения
Канады (CX) и Австралии (YX). Однако для
обозначения США, KX использовать нельзя,
в США используются другие NOF.

Европейская база данных аэронавигационной
информации (EAD) будет принимать только
те знаки/символы, которые совместимы с
САИ. Это означает, что обозначения
перрона/рулежной дорожки будут такими же,
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Вопрос

Комментарий/Первичный
анализ

Замечания
(Последствия, если вопрос не
будет решен)

Политика/подход EAD (Европейская база
данных аэронавигационной безопасности)
к внедрению

- Существуют ли какие-либо ограничения по длине
наподобие Модели обмена аэронавигационной
информацией (AIXM)?

APRON, 1, II, IV, APRON II
(MNR), CANADIAN WARPLANE
HERRITAGE MUSEUM APRON,
51B, DE-ICING, APRON
MAINTENANCE_WEST, APRON
(POS. 26-28)
Рулежная дорожка: TWY, TWY A,
TWYA, TWY1, TWY 1, A2, A, B-1,
WEST, BA, K4 CATIII-RWY,
NNORTH, D THR24-RWY14L, B
NORTH 10/28, 08/26, W II, TWY
C10/STAND102, TWY-1
Правила аэронавигационного
обслуживания по управлению
аэронавигационной информацией
PANS AIM (в правилах PANS AIM
имеется несоответствие):
- В форме снегового
предупреждения SNOWTAM
указано, что позиция G является
обязательной, а не
факультативной.

Инструктивного материала о
выдаче снегового
предупреждения SNOWTAM.

как те, которые хранятся в EAD SDO
{National AIP}.

Как представляется, существует расхождение между
"общим описанием", в котором указано, что
"ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ КАЖДОЙ ТРЕТИ ВПП
(позиция G)" носит обязательный характер только, когда
код состояния ВПП (RWYCC) от 1 до 5, и "полевыми
описаниями", в которых указано, что "ОПИСАНИЕ
СОСТОЯНИЯ КАЖДОЙ ТРЕТИ ВПП (позиция G)"
является обязательным во всех случаях.
В связи с этим возникает вопрос, когда "ОПИСАНИЕ
СОСТОЯНИЯ КАЖДОЙ ТРЕТИ ВПП (позиция G)"
носит обязательный характер?

- Описание позиции G указывает
на ее обязательный и безусловный
характер.

Рекомендация: эти пункты
должны отражать гибкий подход
и принимать как буквенноцифровые знаки, так и символы.

Возникает путаница для Служб
аэронавигационной
информации/Национальных
служб NOTAM

В Европейской базе данных
аэронавигационной информации EAD
позиция G является обязательной, каким бы
ни был код состояния ВПП RWYCC.

Рекомендация: позиция G
является обязательной только,
когда код состояния ВПП
RWYCC составляет от 1 до 5.
Таково минимальное требование
правил PANS-AIM, однако
государства/регионы могут
решить, что будут предоставлять
информацию по позиции G при
любых обстоятельствах (RCC 0 6).

- В общем описании указано, что
позиция G носит обязательный

Первое издание (V1.1)

31
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Комментарий/Первичный
анализ

Замечания
(Последствия, если вопрос не
будет решен)

Политика/подход EAD (Европейская база
данных аэронавигационной безопасности)
к внедрению

характер и затем данное условие
включено в скобках.

Правила аэронавигационного
обслуживания аэродрома PANS
Aerodrome гласят, что позиция G
обязательна без каких бы то ни
было условий.

9

Необходим шаблон (образец) Циркуляра
аэронавигационной информации (AIC), который органы
аэронавигационной информации могли бы использовать
для объявления о своих планах и деталях осуществления
Глобального формата сообщаемых данных о состоянии
поверхности ВПП (GRF) и нового формата снегового
предупреждения SNOWTAM

Первое издание (V1.1)

Необходимо пояснение от ИКАО
(Должно ли это быть обязательным
– без каких бы то ни было условий
– повсюду в правилах
аэронавигационного обслуживания
по управлению аэронавигационной
информацией PANS AIM также?)
Циркуляр аэронавигационной
информации (AIC) станет для
государств хорошим
инструментом для составления
своих национальных планов и
осуществления необходимой
координации между их
национальными
заинтересованными сторонами.
Это предоставит хорошую
доказательную базу для ИКАО с
тем, чтобы осуществлять
мониторинг ситуации вместе с
различными государствами. Это
также будет полезно для
пользователей.
Ряд государств начали
разрабатывать шаблон Циркуляра
аэронавигационной информации
(AIC). Имеется возможность
поработать с данными

32

Недостаточная осведомленность
заинтересованных сторон об
осуществлении.
У некоторых государств уже есть
собственные циркуляры
аэронавигационной информации,
которые можно было бы
распространить среди всех
государств.
Образец шаблона циркуляра
аэронавигационной информации
(AIC) приведен в добавлении B
Инструктивного материала о
выдаче снегового
предупреждения SNOWTAM.
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10

11

Необходим инструктивный материал (в составе Doc
8126 или любой другой инструктивный материал),
уточняющий руководящие принципы для целей
внедрения, а также дающий более подробные пояснения
и в отношении формата и составных частей снегового
предупреждения SNOWTAM

Существует потребность в учебных материалах и
курсах, специально предназначенных для сотрудников
Служб аэронавигационной информации.

Первое издание (V1.1)

Комментарий/Первичный
анализ
государствами над разработкой
общего шаблона для
последующего использования
всеми государствами.
В качестве первого шага (быстрые
действия), можно было бы
разработать краткий документ
(силами группы волонтеров),
который включал бы:
- недостающие коды формата
снегового предупреждения
SNOWTAM и необходимые
пояснения, как указано в
вышеприведенных пунктах;
- подробности по каждой
составной части формата
снегового предупреждения
SNOWTAM;
- ряд руководящих принципов для
целей внедрения.
ИКАО должна опубликовать такой
документ в приоритетном порядке
с помощью механизма, не
предполагающего длительного
процесса (документ необходимо
выпустить в кратчайшие сроки, не
позднее конца декабря 2019 г.).
Вторым шагом ИКАО было бы
включение положений данного
документа в правила
аэронавигационного обслуживания
по управлению аэронавигационной
информацией PANS AIM и Doc
8126, при необходимости.
Международный совет аэропортов
(ACI) разработал курс для
эксплуатантов аэропортов.
ИАТА разрабатывает курс для
эксплуатантов авиалиний.
Специального курса для Служб
аэронавигационной информации

33

Замечания
(Последствия, если вопрос не
будет решен)

Политика/подход EAD (Европейская база
данных аэронавигационной безопасности)
к внедрению

Путаница и отсутствие
достаточного объема знаний и
информации для Национальных
служб NOTAM может привести к
несоблюдению действующих
требований или к трудностям для
органов аэронавигационной
информации.
Разработка «Инструктивного
материала о выдаче снегового
предупреждения SNOWTAM»
позволила бы сформировать
основу для дальнейшего
включения в DOC 8126

Отсутствие достаточных знаний
у сотрудников Служб
аэронавигационной информации
и трудности с внедрением, как
отмечали Органы
аэронавигационной информации
многих государств.

Можно было бы предложить курс интернетобучения, подготовленный EUROCONTROL
на тему общих сведений об изменениях в
связи с новым форматом снегового
предупреждения SNOWTAM.
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13

Срок действия снеговых предупреждений SNOWTAM
после 4 ноября 2021г. будет составлять 8 часов, тогда
как прежний срок составлял 24 часа. После публикации
правил аэронавигационного обслуживания по
управлению аэронавигационной информацией PANS
AIM указано, что срок действия обоих форматов
снегового предупреждения SNOWTAM (как
действующего до 4 ноября, так и действующего после 4
ноября ) составляет 8 часов (вероятно, допущена
опечатка).
Ref.: PANS-AIM Doc 10066, Appendix 4 SNOWTAM
Format (applicable until 4 November 2020), page App. 4-2,
1. General-item d)
Поля обозначения состояния, позиции E), F): что следует
писать для двух других третей, если указанное
состояние применимо только к одной трети ВПП, а две
другие трети сухие и чистые? Пример: C) Runway 09 D)
RWYCC 6/6/5, G) (СУХО/СУХО/СТОЯЧАЯ ВОДА):
Вопрос касается E) и F): E) ?/?/100, F) ?/?/04

Первое издание (V1.1)

Комментарий/Первичный
анализ
не существует. Предлагается,
чтобы ИКАО разработала
полудневный компьютерный
учебный курс, и такой курс должен
быть доступен в кратчайшие сроки
(или аудиторный курс, который
подлежит уточнению).
Группа волонтеров, упомянутая в
пункте 10, могла бы свести
воедино инструктивные
материалы, используя положения
действующих правил
аэронавигационного обслуживания
по управлению аэронавигационной
информацией и правил
аэронавигационного обслуживания
по аэродрому (PANS AIM и PANS
Aerodrome), а также
разрабатываемый группой
инструктивный материал,
упомянутый в предыдущем
пункте.
В данной позиции должно быть
указано 24 часа.
По всей вероятности допущена
опечатка.

Согласно PANS AD, позиция E не
заполняется для одной трети ВПП,
если эта треть сухая или
загрязнена менее чем на 10%.
Примеры:
25/50/100

34

Замечания
(Последствия, если вопрос не
будет решен)

Политика/подход EAD (Европейская база
данных аэронавигационной безопасности)
к внедрению

Могла бы помочь разработка
Инструктивного материала о
выдаче снегового
предупреждения SNOWTAM.

Проблема решена (вопрос
закрыт).

Декабрь 2020 г.

EUR Doc 041 – Инструктивный материал о выдаче снегового предупреждения SNOWTAM
Вопрос

Комментарий/Первичный
анализ

Ref.: PANS-AIM Doc 10066, Appendix 4 SNOWTAM
Format applicable on 4 November 2021, Instructions 2. Item
E) Note 1 and 2; Item F) Note 1 and 2

NR/50/100, если первая треть ВПП
загрязнена менее чем на 10%;
25/NR/100, если средняя треть
ВПП загрязнена менее чем на 10%;
25/50/NR, если последняя треть
ВПП загрязнена менее чем на 10%.
Согласно PANS AD, величина
может быть ниже минимальной в
случае значительных изменений.
Примеры из 9981:
04/06/12 СТОЯЧАЯ ВОДА
02/04/09 СЛЯКОТЬ
02/05/10 МОКРЫЙ СНЕГ или
МОКРЫЙ СНЕГ ПОВЕРХ…
02/20/100 СУХОЙ СНЕГ или
СУХОЙ СНЕГ ПОВЕРХ…
Либо указанный в отчете статус
состояния поверхности ВПП
теряет силу после выдачи
снегового предупреждения
SNOWTAM с отчетом RWYCC 6,
либо
срок действия снегового
предупреждения SNOWTAM
заканчивается по истечении 8
часов.
Если по истечении 8 часов новое
снеговое предупреждение
SNOWTAM не выдается,
считается, что срок действия
предыдущего снегового
предупреждения SNOWTAM
истек, и следует понимать, что
никакого загрязнения на ВПП
больше нет.
Эксплуатантам аэропортов следует
разработать собственный
формуляр (Отчет о состоянии ВПП
Runway Condition Report – RCR)
для сбора данных о состоянии
поверхности ВПП на основе

14

Позиция F) (Глубина рыхлого загрязнителя): при
загрязнении слякотью, мокрым снегом и сухим снегом,
если глубина загрязнителя ниже минимальных значений,
состояние полосы определить невозможно. Какие
значения следует указывать в таких случаях в позиции
F) и позиции G).
Ref.: PANS-Aerodromes II-I-13 Table II-I-2, Notes 1-3

15

Срок действия 8 часов: Непонятно, должна ли серия
снеговых предупреждений SNOWTAM заканчиваться
итоговым снеговым предупреждением SNOWTAM,
указывающим “СУХО – ВПП CC 6” (“DRY – RWYCC
6”), а если по истечении 8 часов новое снеговое
предупреждение SNOWTAM не выдается, означает ли
это, что больше нет никакого загрязнения. Каков
фактический статус загрязнения в отсутствие нового
снегового предупреждение SNOWTAM по истечении 8
часов?
Ref.: PANS-Aerodromes Doc 9981, Part II, Chapter 1
applicable on 4 November 2021, 1.1.3.2

16

Новый формат ИКАО снегового предупреждения
SNOWTAM невозможно использовать для ручного
ввода данных в формуляр из-за нехватки места. Как
тогда на практике следует осуществлять ввод данных
вручную например в части G) или, если требуется ввести
данные в раздел Осведомленность об обстановке

Первое издание (V1.1)

35

Замечания
(Последствия, если вопрос не
будет решен)

Политика/подход EAD (Европейская база
данных аэронавигационной безопасности)
к внедрению

Проблема решена (вопрос
закрыт).

Проблема решена (вопрос
закрыт).

Это касается эксплуатантов
аэропортов, а не САИ/УАИ
(AIS/AIM).
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Комментарий/Первичный
анализ

(Situational Awareness Section)?
Ref.: PANS-AIM Doc 10066, Appendix 4 SNOWTAM
Format applicable on 4 November 2021

положений Глобального формата
сообщаемых данных – GRF).
Заполненный отчет о состоянии
ВПП (RCR) направляться в
национальные службы NOTAM
(NOF).
Формуляр Отчета о состоянии
ВПП (RCR) должен
соответствовать формату снеговых
предупреждений SNOWTAM,
чтобы сотрудники национальных
служб NOTAM (NOF) могли без
труда понимать его и копировать в
формат SNOWTAM).
Национальные службы NOTAM
(NOF) должны обновить систему
NOTAM/SNOWTAM в
соответствии с новым форматом,
что даст возможность принимать
новые записи.

Замечания
(Последствия, если вопрос не
будет решен)

Политика/подход EAD (Европейская база
данных аэронавигационной безопасности)
к внедрению

ИКАО могла бы предоставить
образец формуляра Отчета о
состоянии ВПП (RCR) для
эксплуатантов аэропорта.

17

Сокращение “SNOWTAM”, со всей очевидностью, не
применимо к тем условиям, которые связаны только с
водой/стоячей водой или рыхлым песком — особенно в
тех регионах, где никогда не бывает снега и,
следовательно, никогда не выдаются снеговые
предупреждения SNOWTAM. Было бы целесообразно

Первое издание (V1.1)

ACI разработал формат Отчета о
состоянии ВПП (RCR)
Можно было бы выдавать новое
снеговое предупреждение
SNOWTAM и при наличии стоячей
воды, не обязательно связанной со
снегом. Однако в настоящее время
нет планов по изменению данного

36

Это не срочная проблема, но ее
следует передать на
рассмотрение Группе по
управлению информацией в ходе
дальнейшей работы по
усовершенствованию NOTAM).
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Вопрос

Комментарий/Первичный
анализ

создать новое сокращение, лучше отражающее
возможные состояния ВПП.

сокращения в короткой
перспективе.
Группа по управлению
информацией (WG-A) проводит
тщательный анализ системы
NOTAM. Следовало бы
проинформировать WG-A о
данном комментарии.
Требуется разъяснение.

Позиция F) (Глубина рыхлого загрязнителя):
Существенные изменения применительно к стоячей воде
и слякоти: по какой причине был назначен такой
верхний предел значительного изменения? Какие
действия следует предпринимать в случае такого
изменения, которое превышает установленный верхний
предел?
Ref.: PANS-Aerodromes II-I-13 Table II-I-2
Позиция G) (Описание состояния): Понятно, что на
каждой третьей части ВПП могут быть разные условия.
Но непонятно, можно ли указать более одного состояния
применительно к одной трети ВПП. Если можно (хотя
нам представляется, что нельзя), как внести данные об
этих состояниях? (Синтаксис)
Ref.: PANS-AIM Doc 10066, Appendix 4 SNOWTAM
Format applicable on 4 November 2021, Instructions for
Item G)
Позиция I) – Сокращенная длина ВПП может иметь
место только при том условии, что публикуется NOTAM
с новым набором заявленных расстояний. Означает ли
это, что NOTAM, содержащий новую длину ВПП,
должен выдаваться дополнительно к снеговому
предупреждению SNOWTAM, если расстояние
покрывает не всю длину ВПП, или это означает, что
сокращенная длина ВПП должна вводиться, если был
опубликован NOTAM, касающийся сокращенной длины
ВПП (сухой ВПП)?
Ref.: PANS-AIM Doc 10066, Appendix 4 SNOWTAM
Format applicable on 4 November 2021, Instructions for
Item I), in particular Note to Item)

Первое издание (V1.1)

Обычно следует сообщать о
преобладающем загрязнителе или
о том, загрязнителе, который
может привести к наиболее
серьезным последствиям для
безопасности полетов.
(Для получения более подробной
информации о “Множественных
загрязнителях” просьба
ознакомиться с Циркуляром ИКАО
355, пункт 4.47)
Из примечания к позиции I) можно
понять, что, когда длина ВПП
сокращена из-за закрытия части
ВПП (при наличии на ВПП
неубранного загрязнителя),
следует выдавать снеговое
предупреждение SNOWTAM с
новой длиной ВПП (позиция I) и
вместе со снеговым
предупреждением SNOWTAM
должен также выдаваться NOTAM
для указания новых заявленных
расстояний.
Выдача SNOWTAM и NOTAM
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Замечания
(Последствия, если вопрос не
будет решен)

Политика/подход EAD (Европейская база
данных аэронавигационной безопасности)
к внедрению

Это касается эксплуатанта
аэропорта, а не САИ/УАИ
AIS/AIM.

Проблема частично решена.

Проблема частично решена.
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Вопрос

21

ИЗМЕРЯЕМЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ СЦЕПЛЕНИЯ
(Позиция S)
a. Чтобы распознать позицию S и не спутать ее с
позицией T (текст) при обработке/разборе снегового
предупреждения SNOWTAM, необходимо знать формат
позиции S. В нынешнем Приложении 15 это одна цифра
на каждую треть взлетно-посадочной полосы,
разделенная косой чертой (/): 5/5/5.
Останется ли этот формат прежним?

Первое издание (V1.1)

Комментарий/Первичный
анализ
никак не связаны друг с другом.
Оба эти предупреждения выдаются
вследствие закрытия части ВПП
из-за наличия загрязнителя.
Путаница могла возникнуть из-за
неясной формулировки
примечания (ИКАО должна
заняться этим вопросом).
Чтобы распознать позицию S и
отличать ее от следующей за ней
позиции (позиция Т) посредством
автоматизированных систем,
может потребоваться
определенный формат.
Требуется разъяснение ИКАО.
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Замечания
(Последствия, если вопрос не
будет решен)

Политика/подход EAD (Европейская база
данных аэронавигационной безопасности)
к внедрению

При распознавании и анализе
сообщений SNOWTAM с
применением соответствующих
автоматизированных систем
может возникнуть путаница.

Декабрь 2020 г.

EUR Doc 041 – Инструктивный материал о выдаче снегового предупреждения SNOWTAM
Дополнение B:
Образец Циркуляра аэронавигационной информации AIC

[ЗАГОЛОВОК ЦАИ]

AIC
n /2020
1 XXX 20

ПРЕДМЕТ: ВНЕДРЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ФОРМАТА СООБЩАЕМЫХ ДАННЫХ О
СОСТОЯНИИ ПОВЕРХНОСТИ ВПП (GRF)
1.

ВВЕДЕНИЕ:

1.1.
Новая методология ИКАО по оценке и сообщении данных о состоянии поверхности ВПП,
широко известная под названием Глобальный формат сообщаемых данных о состоянии
поверхности ВПП (Global Reporting Format, или сокращенно — GRF), позволяет согласованно
оценить состояние взлетно-посадочной полосы и подготовить соответствующий отчет о состоянии
ВПП, а это означает, что летный экипаж может лучше оценить взлетно-посадочные
характеристики.
Глобальный формат сообщаемых данных о состоянии поверхности ВПП (GRF), вступающий в
действие с 4 ноября 2021 г., представлен в виде поправки 13-B к Приложению 14 — Аэродромы,
Том I — Проектирование и эксплуатация аэродрома; Приложения 3 — Метеорологическая
служба для международной воздушной навигации; Приложения 6 — Эксплуатация воздушных
судов, Часть I — Международный коммерческий воздушный транспорт — Самолеты и Часть
II — Международная авиация общего назначения — Самолеты; Приложения 8 — Лётная
годность воздушного судна; Приложения 15 — Обеспечение аэронавигационной информацией и
Правила аэронавигационного обслуживания (PANS) — Аэродромы (PANS-Aerodromes, Doc
9981), Управление аэронавигационной информацией (PANS-AIM, Doc 10066) и Организация
воздушного движения (PANS-ATM, Doc 4444).
Кроме того, вспомогательный материал представлен в Циркуляре 355, Оценка, измерение и
сообщение данных о состоянии поверхности взлетно-посадочной полосы и в Doc
10064 Руководство по эксплуатации самолета (в процессе разработки).
2.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТОК:

2.1
Сбор информации: эксплуатант аэродрома отвечает за оценку состояния ВПП по
каждой трети ВПП и за выдачу Отчета о состоянии ВПП (Runway Condition Report — RCR). В
данном отчете содержится код RWYCC (Код состояния ВПП/Runway Condition Code), а также
Первое издание (V1.1)
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информация, описывающая состояние поверхности ВПП: вид загрязнителя, его глубина, степень
покрытия каждой трети ВПП и т. д., и прочая важная информация. Данный код получен из
Таблицы оценки состояния взлетно-посадочной полосы (RCAM) и связанных с ней процедур по
снижению и повышению оценки.
Примечание – Подробная информация касательно Глобального формата сообщаемых данных о
состоянии поверхности ВПП содержится в Правилах аэронавигационного обслуживания (PANS)
— Аэродромы (PANS-Aerodromes, Doc 9981) и в Циркуляре ИКАО 355 (Оценка, измерение и
сообщение данных о состоянии поверхности взлетно-посадочной полосы).
Таблица оценки состояния ВПП Runway condition assessment matrix (RCAM)
Критерии
оценки

Критерии снижения оценки

Код
состояния

Описание поверхности ВПП

ВПП

Комментарии в отношении
снижения скорости самолета или
регулировки направления

Отчет пилота о
сцеплении на
ВПП

6

 СУХАЯ ВПП

---

---

5

 ИНЕЙ
 МОКРАЯ ВПП (Поверхность ВПП покрыта любой видимой
влагой или водой глубиной до 3 мм включительно)
Глубиной до 3 мм включительно:
 СЛЯКОТЬ
 СУХОЙ СНЕГ
 МОКРЫЙ СНЕГ

Нормальное замедление при
торможении с учетом приложенного
усилия торможения колес И
нормальная регулировка
направления

СЦЕПЛЕНИЕ
ХОРОШЕЕ

4

Температура воздуха −15ºC и ниже:
 УПЛОТНЕННЫЙ СНЕГ

Замедление при торможении ИЛИ
регулировка направления в
диапазоне от хорошего до среднего

СЦЕПЛЕНИЕ В
ДИАПАЗОНЕ
ОТ ХОРОШЕГО
ДО СРЕДНЕГО

3

 МОКРАЯ ВПП (“скользкая мокрая” ВПП)
 СУХОЙ СНЕГ или МОКРЫЙ СНЕГ (любой глубины)
ПОВЕРХ УПЛОТНЕННОГО СНЕГА
Глубина более 3 мм:
 СУХОЙ СНЕГ
 МОКРЫЙ СНЕГ
Температура воздуха выше −15ºC:
 УПЛОТНЕННЫЙ СНЕГ

Замедление при торможении с
учетом приложенного усилия
торможения колес заметно снижено
ИЛИ регулировка направления
заметно снижена

СЦЕПЛЕНИЕ
СРЕДНЕЕ

2

Слой воды или слякоти глубиной более 3 мм:
 СТОЯЧАЯ ВОДА
 СЛЯКОТЬ

Замедление при торможении ИЛИ
регулировка направления в
диапазоне от среднего до плохого

СЦЕПЛЕНИЕ В
ДИАПАЗОНЕ
ОТ СРЕДНЕГО
ДО ПЛОХОГО

1

 ЛЕД

Замедление при торможении с
учетом приложенного усилия
торможения колес существенно
снижено ИЛИ регулировка
направления существенно снижена

СЦЕПЛЕНИЕ
ПЛОХОЕ

0

 МОКРЫЙ ЛЕД
 ВОДА ПОВЕРХ УПЛОТНЕННОГО СНЕГА
 СУХОЙ СНЕГ или МОКРЫЙ СНЕГ ПОВЕРХ ЛЬДА

Замедление при торможении с
учетом приложенного усилия
торможения в диапазоне от
минимального до нулевого ИЛИ
регулировка направления
ненадежная

СЦЕПЛЕНИЕ
ОЧЕНЬ
ПЛОХОЕ

Распространение информации:

2.2


Службы аэронавигационной информации САИ (AIS) предоставляют конечным
пользователям информацию из Отчета о состоянии ВПП (RCR) в виде снегового
предупреждения SNOWTAM в новом формате.

Первое издание (V1.1)
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Примечание – Подробная информация о формате снегового предупреждения SNOWTAM
содержится в Правилах аэронавигационного обслуживания (PANS) — Управление
аэронавигационной информацией (PANS-AIM, Doc 10066). Дополнительную информацию о
формате снегового предупреждения SNOWTAM можно найти в Инструктивном
материале Европейского и Североатлантического Бюро ИКАО о выдаче снегового
предупреждения SNOWTAM (ICAO EUR/NAT Guidance on the Issuance of SNOWTAM).


Органы обслуживания воздушного движения (ОВД) предоставляют конечным
пользователям информацию, полученную из Отчета о состоянии ВПП (RCR), по
радиосвязи, в виде сообщений ATIS, и т. д., а также в виде специальных сообщений,
полученных с борта.

2.3
Использование данной информации: Эксплуатанты воздушных судов используют
данную информацию в сочетании с эксплуатационными данными, предоставленными
изготовителем воздушного судна, для определения возможности безопасного выполнения
действий по посадке или взлету воздушного судна и для предоставления специального
воздушного отчета о торможении на взлетно-посадочной полосе (AIREP).
3.

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ:

Дата внедрения
3.1.
Новый Глобальный формат сообщаемых данных о состоянии поверхности ВПП ИКАО
(ICAO GRF), включающий новый формат снегового предупреждения SNOWTAM, будет внедрен в
[Название государства] 4 ноября 2021г. в 00 ч. 00 мин. по Всемирному координированному
времени (UTC) (0000 UTC).
3.2.
Национальный план внедрения Глобального формата сообщаемых данных о состоянии
поверхности ВПП (GRF) государства [Название государства] приведен в Дополнении к
настоящему Циркуляру аэронавигационной информации (AIC).
Национальная команда по внедрению Глобального формата сообщаемых данных о состоянии
поверхности ВПП (GRF)
3.3.
[предоставьте сведения о вашей национальной команде по внедрению Глобального
формата сообщаемых данных о состоянии поверхности ВПП (GRF) в масштабах страны]
Участвующие стороны
3.4.
В процесс внедрения Глобального формата сообщаемых данных о состоянии поверхности
ВПП (GRF) вовлечены следующие стороны в [Название государства]:







Аэродромы:
o [Названия соответствующих аэродромов]
o [Названия соответствующих аэродромов]
o [Названия соответствующих аэродромов]
Органы обслуживания воздушного движения (Диспетчеры УВД)
Службы аэронавигационной информации (Международный офис NOTAM)
Авиакомпании (департаменты производства полетов, диспетчеры, пилоты)
Ведомство гражданской авиации

Координация между аэродромами, Службами аэронавигационной информации (NOF) и
Органами обслуживания воздушного движения (ОВД)
Первое издание (V1.1)
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3.5.
[объясните механизмы и процессы координации между аэродромами, Службами
аэронавигационной информации (САИ) и Органами обслуживания воздушного движения (ОВД),
контактным пунктом и т.д. или приведите ссылку на другие местные правила, в которых
прописана данная информация, при ее наличии]
Обучение и осведомленность
3.6.
[поясните, какие мероприятия по повышению осведомленности, обучению и продвижению
Глобального формата сообщаемых данных о состоянии поверхности ВПП (GRF), снеговых
предупреждений SNOWTAM и других соответствующих положений запланированы для различных
заинтересованных сторон]
Тесты и испытания
3.7.

[приведите информацию о планируемых вами тестах и испытаниях, при их наличии]

Прочая информация
[включите любую другую полезную информацию]

Первое издание (V1.1)
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Добавление к шаблону Циркуляра аэронавигационной информации AIC:
Проверочный список Плана внедрения Глобального формата сообщаемых данных о состоянии поверхности ВПП (GRF)
(Образец)
ID
GRF 1

ЗАДАЧА
Создать Команду по внедрению GRF на
государственном уровне

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Команда данного государства по внедрению GRF
- Ведомство гражданской авиации (ВГА)
(орган, отвечающий за внедрение)
- Аэродромы (названия соответствующих
аэродромов)
- Провайдеры АНУ / Органы ОВД (их
названия)
- Авиакомпании (названия
соответствующих авиакомпаний)
- Органы управления аэронавигационной
информацией (УАИ) (Национальная
служба NOTAM)

СРОКИ
[планируемая
дата]

GRF 2

Обучение путем изучения следующей
документации:
- Циркуляр ИКАО 355
- Приложение 14 (Аэродромы)
- Док. ИКАО 9981 (PANS-AD) Правила
аэронавигационного
обслуживания
—
Аэродромы

Команда данного государства по внедрению GRF

[планируемая
дата]

-

-

-

-

КОММЕНТАРИИ

В координации с национальными
органами, представляющими аэропорты,
провайдерами АНУ, авиакомпаниями,
УАИ и т.д.

Док. ИКАО 10064
Док. ИКАО 10066 (PANS-AIM) Правила
аэронавигационного
обслуживания
Управление
аэронавигационной
информацией
Презентации Симпозиума ИКАО по
Глобальному формату сообщаемых данных
о состоянии поверхности ВПП
Европейский инструктивный материал о
выдаче
снегового
предупреждения
SNOWTAM

Первое издание (V1.1)
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ID

ЗАДАЧА
Обучение путем участия в:
- региональных
семинарах-практикумах
ИКАО
Обучение путем проведения:
- Семинаров/Семинаров-практикумов
уровне государства

GRF 3

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Команда данного государства по внедрению GRF
-

GRF 4

GRF 5

Брошюры
Материалов сайта

Соответствующие заинтересованные стороны:
- Международный совет аэропортов (ACI)
- ИАТА
- ИФАТКА
- ИФАЛПА

Учебная подготовка соответствующих групп,
которые взаимодействуют с клиентами по GRF
чтобы они могли инструктировать своих клиентов в
ходе аудитов/проверок

Команда данного государства по внедрению GRF
обеспечивает проведение учебной подготовки для:
- Работников аэродромов/ОрВД
- Инспекторов,
проверяющих
действия
летного экипажа в полете

Обновление формата SNOWTAM

Команда данного государства по внедрению GRF
обеспечивает обновление шаблона SNOWTAM
силами:

Учебная подготовка по формату SNOWTAM

Первое издание (V1.1)

[планируемая
дата]

[планируемая
дата]

Органов управления аэронавигационной
информацией (AIM)

Команда данного государства по внедрению GRF
обеспечивает учебную подготовку по формату
SNOWTAM силами:
-

[планируемая
дата]

распространение также для авиации
общего назначения (GA)/деловой авиации
(BA) и военных

Учебная подготовка соответствующих
заинтересованных сторон по GRF (по всей
вероятности, компьютерное обучение, как то,
которое предоставляется, напр. ACI)

-

GRF 6

КОММЕНТАРИИ

на

Продвижение GRF в контексте безопасности
полетов путем разработки:
-

СРОКИ

[планируемая
дата]

Органов управления аэронавигационной
информацией (AIM)
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ID
GRF 7

Обновление Сборника аэронавигационной
информации (AIP)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Команда данного государства по внедрению GRF
обеспечивает проведение обновления Сборника
аэронавигационной информации силами:
Органов управления аэронавигационной
информацией
Команда данного государства по внедрению GRF
координирует параллельное проведение испытаний
с ответствующими заинтересованными сторонами:

СРОКИ

КОММЕНТАРИИ

[планируемая
дата]

-

GRF 8

Параллельное проведение испытаний GRF, если
необходимо
Проведение анализа с использованием архивов
SNOWTAM & AIREPS
(это также должно рассматриваться после внедрения
для выявления ошибок)

-

GRF 9

xxx

-

GRF 10

xxx

-

[планируемая
дата]

Эксплуатантами аэропортов
Провайдерами АНУ
ВГА
Авиакомпаниями
Службами
аэронавигационной
информации
[планируемая
дата]
[планируемая
дата]

- КОНЕЦ -

Первое издание (V1.1)
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