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Об утвермении Авиационных правил Кыргызской
Республики (АПкР 15. Аэронавигацпонное обеспечение полетов)

l. Утвердить Авиационные правила Кыргызской Ресrryблики (АIIкР 15.
Аэронавигационное обеспечение полетов) на государственЕом и официальном
языке согласно приложеЕия.

2. Государственному агентству гражданской авиации при Кабинете
Министров Кыргызской Ресгryблики:

- направить настоящий прикЕв на государствеЕном и официальном
языкЕж на бумажном и элекIронном носитеJUIх в Министерar"Ъ о"rrцr"
Кыргызской Ресrryблики NIя вкJIючениJI в ГосударствЪнный реесlрнормативньж правовых актов Кыргызской Ресгryблики, а также в
Администрацию Президента Кыршзской Ресгryблики для информации, в
течеции трех рабочих дней со дня всчдшения в cniry;

-огryбликовать настоящий приказ на государственЕом и официальном
язык€lх в гЕц}ете <Эркин Тоо>> в течение трех рабочих дней со до рa.rarрчц"r;-приlять к исполнению настоящий приказ.

3. Организациям гражданской авиации и уlебным центра}t принrIть кисполЕению Авиационные правила Кыргызской Республики одiкр 15.
Аэронавигационное обеспечение полетов).

БуЙрук
прикАз

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 15 сентября 2014 года Jrlb 5З0 кО делегировани" оiд"п"rrr*
нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Ресгryблики ряду
государственньЖ органоВ исполнительной вJIасти)), а также в цеJIях
обеспечения максимального единообразия со СтандартЕlми и Рекомендуемой
пракгикой Международной организации гражданской авиации (Iдио),
прикiвываю:



4. Абзац 15 гryнкта l (АIIкР-15. Аэронавигационное обеспечение
полетов>) прик€ва Министерства транспорта И КОtчЦ\Л)i ЕИкаций fuргызской
|_е9,vбlgк" <<Об угверждении АвиациоЕньD( правил Кirршзской Ресrryблики
Nsl от 27 января 20lб года признать угратившими сиJIу.

5. Контроль над исполЕеIIием
заместитеJuI директора Аскарова Т.А.

настоящего приказа возложить на

6. Настоящий прикЕв вступает в силу по истечении семи дней со дЕя его
официального огryблико

Щиректор А. IIастаев
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<крАэ-15. Учууларды аэроIlавигациялык камсыздоо>)
Кыргыз Републикасынын Авцациялык эрел(еJrерпн бекптYY я(онYпдо

__ __ Кырьrз Ресгryбликасынын OKMoTyrTyH 2014-жылдын 15- сентябрындагы
Ns 530 "Кыргыз Ресгryбликасынын Окме-ryirцr айрьпчr ченем жаратуу irйгарь-
укуктарын мамлекеттик органдарга жана жергиликтYY оз ЕUIдынча башкарууrгуr
аткарJ)л{У органдарына откорYп беруу жеrгрlде" токтомуна ьrлайык, ошондойэле Жарандык авиациJI эл аралык уюмуЕун (I4КДОi ..ч"дЙчры *urru
су}rуштаJIгаII практикасы менен максималдуу ыратуулуryн камсыз кьLц4у
максатынд4 буйрук кылам:

1. (кРАЭ-15. Учууларлы €tэронавигациялык камсыздоо))
ресrryбликасынын Ьиациялык эрежелерин ма {лекеттик жана
тилдеринде тиркемеге ьтлайык бекитилсин.

2. Кыргыз Ресгryбликасьпrын Министрлер Кабинетине караштуу
жарандык авиация мамлекетгик агецтгигице:

- ц/чYно кирген кIддОЕ тартып Yч жумушчу кYндYн иtIинде Кыргызресrryбликасынын ченемдик-укукryк актыларынын мамлекетtик реестринекиргизYY учуtt бул буйрукry мамлекеттик жана расмий тилдерде *u.* *""uэлектрондук тYруЕдо ýыргыз Ресrryбликасынын Юстиция йr".rрrr"*".,
ошондой эле Кыргыз Ресrryбликасыrтын Президентинин ддминисlрйиясына
м€илымат r{Yц жонотсYн;

- катт.rлгаЕ к\л{дон тартып Yч кумушчу кYндYн ичинде бул буйрук
мамлекеттик жана расмий тилдерде "Эркин Тоо" газетасы"u *up"r"nui"rr;

- ушул буйрукгу аткарл/га кабыл алсыц.

3. Жарандык авиация уюмдар жана окуу борборлору dрАэ-l5.
|чууларлы Е..ронавигацияJIык камсыздоо) Kirp."r. Ъ"йопr*ч""rr"rо
Авиациялык эрежелерин аткар}уга кабыл алынсын, ошондой эле сапатты

Кыршз
расмий

tрр*д-*.Ьф-ф



коцтролдоо боюнча програIч'м€IJIарга жана даярдоо програI\{мшарына зарьUIболгон толуктоолорду киргизишсин.

4, 2016-жылдын 27-январындагы Nq' <Кыргыз РесrryбликасыньшАвиациялык эрежелерин беrо.rryу хонYIrдо> Кырruз ГеспубликасынынТранспорт жана коммуцикацияпар министрлигицин <Учуулардыаэронавигациялык камсыздоо КРАЭ 15> буйруryнун l-тryнкryнун li-абзацыкyчyЕ жоготry деп табылсын.

5. Бул буйрукчrЕ аткарьшыцБIн контролдоо дирекгордл орун басарыТ. А. Аскаровго жукголсIн.

6. Бул буйрук
кийин кучуне кирет.

расмий жарыяланган кyндон тартьш жети КYЕ ОТКОНДОН

Щиректор А.И. Настаев
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(АIIкР-1 5. Аэропавигационпое обеспечение полетов>

Бшшкек 2023г.
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

настоящие Авиационные правила Кыргызской Ресrryблики 15
<Аэронавrтационное обеспечение полетовD (дшсе - Правила)
регламеIrтируют оргЕlнизацию обеспечения аэронавtгационной
информацией на территории fuргызской Ресrryблики и усrа"u"л*"ю,
соответствующие требования к аэронавигационным данным.

Настоящие Правила распространяются на организации тражданской
авиации, авиационный персонalл, деятельность которого связана с
использованием воздушного простанства fuргызской Рестryблики.

НастошIие Правила примеЕяются совмостно со следующими
докуI|{ентами ИКАО:

а) Сокращения и коды икАо - PANS-ABC, Doc 8400.
б) Управлеrпае аэронавигационной информацией PANS-AIM, Doc

10066 икАо.
в) Руководство по сrтужбам аэронавигациопной информации Doc

8l26 икАо).
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глАвА 1. опрЕдЕлЕния

l. В настоящкх Правилах примешIются термины, опредеJIяемые
возд/шным закоцодательством fuргызской Респубrшки, а также
сл€дующие термины соответствующими определеЕIдIми.
Адрес полlспюченпя Установленцый код, исIIоJIьзуемый дrя подключения
лиции передачи данньD( к оргаку УВЩ.
Авпационная фикспрованная служба (AFS). Сrтужба элекгросвязи
между опредедеЕными фиксированными п)дrктами, цредназначеннrUI
главным образом д.тrя обеспечеция безопасности arэронавигации, а также
реryлярностИ, эффекпrвнОсти и экономичности воздушньtх сообщений.
АIIКР Авиационньте цравиJIа fuршзской Ресгryбrики.
Аспеrсrы человеческого фактора Принципы, применимые к процессitм
проектирования, сертификации, подготовки кадров, эксrшуатационной
деятельности и технического обслуживаниJI в авиации и нацеленные на
обеспечение безопасцого взаимодействиJI межд/ человеком и друпдми
компонентами системы посредством Еадлежащего )л{ета возможностей
человека.
Атрибут элемента Характеристика элемеята.
примечание. Атрибуг элемента вкJIючает н€ввание, тип данных и область
связанных с rп,tм значений.
Аэролром. Определенный 1"racToK земной или водной поверхности
(включая любые здаЕия, соорул(ениrI и оборудование), предназначенный
поJIностью иJIи частично для прибытия, отправления и дви)кенIц по этой
поверхности воздушцьrх судов.
Аэронавигацшопная пцформацця Информация, поlцленнФI в резуJIьтате
подборки, ацализа и форматировalния аэронавигационньD( данных.
Аэронавпгацпонпая карта Условное изображение )цастка земной
поверхности, его рельефа и искусственных сооружений, специально
предЕtrtначеIlное дJUI аэронавигации.
Аэронавигационцые данпые Изложение аэроЕавигаIц{оцных
фактических данных, концепции иJм инструкцrпп " форr-изованном
порядке, пригодном дJUI связи, интерпретации или обработки.
База. Любая величиЕа или ряд веJIичин, которые могуг служить в качестве
начirла или основы отсчета других величиЕ.
Бюллетень предполетной ипформацпи (PIB) Подготовленнrи перед
полетом тек)дцая информация NOTAM, имеющiul вФкное
эксIшуатациоIlЕое значеЕие.
ВаЛИДаЦИя ПоДтверждение посредством представления объекпавных
свидетельств того, что требования, предназЕаченные дJlя конкретного
предполагаемого исполь3оваЕиrI иJlИ применениrI, выпоJIнены с
использовЕlнием стандартов серии ISo 9000*.
верпфикация Подтверждение посредством представления объекгивньrх
свидетельств того, что установлецные требования быrrи выполнецы с
испоJIьзованием стандартов серии ISO 9000*.
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верификацшя Подтверждение посредством предст€lвлениr{ объекгивньD(
свидетельств тою, что установленные требования были выполнены с
использованием стандартов серии ISO 9000*.
Примечание. Термин''верифицироваЕо'' используется для обозначения
соответствующего статуса.
Вертодром Аэродром цли определенный 1..racToK поверхности на
сооружеции, цредIr€вначенный полностью или частиЕIно для прибытия,
отправления и движениJI вертолетов по этой поверхности.
взапмосвязь элементов Связь между элемецтами одного типа и
элемент€lми того же ши другого типа, стацдарт серии ISo 19l01*.
волна геоида Расстояние (полояштельно" Ъrч""rие или отрицательЕое
значение) межд/ поверхностью геоида и поверхностью математиtIески
определеЕного референц-эллипсоида.
Примечание. В отношеции эJlлипсоида, определенного во всемирной
геодезической системе - l984 (WGS-84), разница между высотой
относительцо эллипсоида WGS-84 и ортометической высотой геоида
представJuIет собой волну геоида.
Высота отшосцтеJtьно эллипсоида (геодезическая высота) Высота
относительIlо поверхности референц-эллипсоида, измеренЕаrI вдоль
нормЕlлИ к эJlлипсоиДi, проведеннОй через рассматриваемую точку.
Геодезическое расстоянце Наименьrцее расстояние между любыми двумя
точками на математически определенной эллипсоидной поверхности.
Геоид Эквипотенци€lльнФr поверхность в гравитационном поле Земли,
совпадЕlющirя с невозмущеЕным средним ypoBlreм моря (MSL) и его
продол)кением под материкап.rи.
Примечание. Геоид имеет неправиль}гую форму вследствие местцьrх
гравитационньD( возмущеЕий (ветровьп< нагонов, солености, течений и т.
д.) и направлеЕие силы тяжести представJUIет собой перпендикуJIяр к
поверхности геоида в любой точке.
Голая Земля Поверхность Земли, вкJIючая скоплениlI воды, вечного льда и
снега и искJIюч€UI растительность и искусственцые сооруженЕrI.
григорианскпй календарь, Ка;rендарi для определения года.
прлмечакие. В григорианском календаре обычные годы, насчитывающие
3б5 дней, и високосные годы, Еасчитыв.ющие 366 дней, разделены на
двенадцать последовательцьrх месяцев.
.Щействпе элемешта Щействие, которое может осуществ'ять каждый
элемент соответствующего типа серии ISO 1 9 l l 0*.
Примечание. .Щействие, связанное с типом элемента <плотинФ),
заключается в поднятии плотины. Результатом этого действиrI явrUIется
подъем уровня воды в водоеме.
,Щоверптельный уровень Вероятность тою, что истинное значение
параметра нЕжодится в пределах определенного
оценочного значениJI.

интервала вокруг его
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,Щополненпе к AIP Времеяные измеЕениrI, вносимые в информацию,
!одержацýдося в AIP, и представjUIемые Еа отдельных стр€lницах.
Запретная..Зона ВоздуШное простанство установJIенных размеров надтерриторией или территори€шьными вод€ll\4и государства, в предел€rх
которого полеты воз.ryцЕьIх судов зt!прещены.
Зональrrая навпгация (RNдv) -М"rод 

навигации, позволяющий
воздушцым судчlм выполнrIть полет по любой желаемой Iраектории в
пределаХ зоны дейстВ}lJI наземцыХ или спутниковых навигационных
средств или в пределах, определяемьгх возможностями tвтономньIх
средств, или их комбинации.
примечание. Зональнм цавигациrI вкIIючает в себя навигацию,
основанц/ю на характеристиках, а таюке другие виды операций, которые
не подпадают под определение навигации, основанной на харакгеристиках.
Зона ограпичения полетов Воздушное пространство установленньD(
ра:}меров над территорией или территориаIьными водами государства, в
пределах которого полеты воздушных судов ограцичены определенными
условиями.
задача слуясбы аэроцавигационцой информации Заключается в
обеспечении потока информации (данных), ц.обходимой для обеспечевия
безопасности, реryлярности и эффективности полетов.
Изображение Представление информации людям, ISo l9l l7*.
Интервал между постами Угловое или линейное расстояIrие между двумя
соседними высотными отметками.
ипформацпонный продукг Массив данных или комплект массивов
дацных, который отвечает спецификации информационного продукта ISO
l91з l *.

икАО Международцая организация гражданской авиации,
специализированное )Ереждение Организации Объединенньrх Наций,
устанавливающее международЕые нормы и стандарты, необходимые д.гlяобеспечения безопасности, надежности и эффейивности 

"оrоу-rо.осообщения.
Календарь Система дискретЕого отсчета времени, обеспечивающая
основу определе''шI момеЕта времеци с р€врешающей способностью в
один день ISO l9108*.
Картографическая база дапных аэродрома (AMDB) Подборка
картографических даЕньD( аэродрома, систематизированньD( и
представлеЕных в виде совокупности структурированных данных.Картографпческие данпые аэродрома tдirлill Данные, собираемые с
ЦеЛью СОстаВлениJI Еtэродромной картографической информации.
Примечание. Щели сбора картографичесй* да"rr"rх Фродрома вкIIючают
ул)лшение ситуационной осведомленности пользователей, обеспечение
наземной на_вигации, об;лrение, составление карт и шIацирование.
Качество. Степень, с которой совоц/пность Ъобственнiп, *u|u*..pr.rr*
выполняет требования ISO 9000*.



Качество данпых Степень wIи )ровень вероятЕости того, что
предоставJIенные даЕные отвечают требованиям пользомтеJIя данных с
точки зрения точЕости, разрешениJI, целостtIости (или эквивалентного
уровIrя гаранмй), прослеживаемости, своевремецности, полноты и
формата.
Классификация целоgтности (аэронавигацпопные данпые)
Классификация, ocHoB{lHHEUI на потенциальЕом риске использоваЕиrI
искtl)кецньIх д€tнных.
применяется следующ€tя классификациrI rlэронавигационньIх д€rнньD(l) обычные данные: существует очень мtlлЕш вероятность того, что
при использоваЕии иск€lженных обычных дtлнньrх безопасное продолжение
полета и посадка воздушного судна будуг сопр"'кены со значительцым
риском и возможностью катастрофы;

2) важные данЕые: существует м€rлirя вероятность того, что при
использовании искФкеЕцых вaDкньrх данЕых безопасное продолжение
полета и посадка воздушного судна булуг сопряжены со значительным
риском и возможностью катастрофы;

3) критические даЕные: существует большая вероятцость того, что
при использовании искаженных критическю( дЕtнных безопасное
продолrкение полета и посадка воздушного сулна булут сопряжены со
значительЕым риском и возможностью катас,трофы.

4) Комплект массивов данных. Набор массивов данцых,
соответств)rющих одинаковой спецификации про.ryкта ISO l 9 l 1 5*.
Компоповать Процесс объединения данЕых, поJýленЕых из мног,D(
источциков, в базу данньтх и создания осЕовы для последпощей
обработки.
Примечание. На этапе компоновкИ осуществJIяется проверка д!lцньD( и
обеспечиваgтся исправление вьulвленЕьrх ошибок ; устранение
обнаруженньrх проrryсков.
Контраrсгrrое автоматическое завпспмое наблюдение (ADS-C) Вид
наблюдения, с помощью которого булет осуществJUIться обмен
информацией об услови-п< соглашениJI ADS-C между наземной системой и
воздушным судном по линии передачи данЕых с укщанием условий, при
которьж инициируется передача донесений ADS-C, и данЕых, которые
булуг содержаться в этих донесеЕиях.
Примечание. Сокращенньй термин ''контракгное ADS,' обычно
используется для обозначения режима нереryJUIрного кон,гракгного ADS,
режима контрактного ADS по запросу,
контрактного ADS или экстренного режима.
Контроль качества Часть менеджмента
выполнение требований к качеству ISO 9000*.

режима периодиtIеского

качества, направленнм на

Коптроль с использовацием цшкпического пзбыточпого кода (cRc)
Математический rшгоритм, применяемый в отношении цифiового
выр€Dкения данньтх, который обеспечивает определенный уровень защиты
от потери или изменения данньD(.
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Масспв данных Определенный набор данньD( ISo l910l *.
Мещлународпый аэропорт Аэропорт, осуществJUIюЩиЙ междzнародныево3д/шные перевозки, в котором обеспечивается таможенный,
поrраничный, сalнитарно-карантинный конIроль и иные виды KoHTpoJUI за
передвижением пассaDкиров, багажа" груза и почты.
Менеджмепт качеgтва СкоординироЪЪннaц деятельность по руководствуиJправлеЕию организаIшеЙ примеЕительцо к качеству ISo 90ф;.
мероприятия по прямому транзпту Одобренные полtlомочными
государственными орrанами, мероприятия, в результате KoTopbD(воздушные суда (и I]D( загрузка), совершающие кратковременкую
ocтitнoBKy при следовании Iрtлнзитом через территорию государства, моч/т
Е€rходиться под Еепосредственным контролем этих органов.
меgтность Поверхность Земли с a"*rй" естествеЕпыми элемецтами, какгоры, хоJIмы, хребты, долиЕы, скоплениrI воды, вечного льда и снега,
искJIючaш прешmствиrl.
Пршиечаrпае. В праI.'ичеСких цеJUD(, в зависимости от метода получениJI
данЕых, местность представJUIет собой непрерывцiю поверхность,
проходяIщlю по голой Земле, верху покрова или чему-то межд/ ними и
называеIчfуIо также "первой отражающей поверхностью''.
Местополоясенпе (географическое) Координаты (широта и долгота) с
привязкой к математически определенному референц-эJUIипсоид/, которые
определяют местонiлхождение точки tla поверхности Земли.
Метадашпые .Щавные о д€lнных ISO19I l5*.
примечание. Струкryрированное описание содержаЕия, качества,
состояния или других характеристик даЕных.
Минrrмальная абсолютпая вь!сота полета по маршруту (мЕА)
Абсолютная высота полета Еа r{астке маршрута, которiц й"Ъп",оп"ае,
адекватный прием сигн€rлов соответствующих н€lвигациоцных средств и
средств связи ОВ.Щ, соответствуют струкгуре воз.ryшЕого пространства, и
обеспечивает необходимый з*u" 

""rсоi"t 
rй ор"*rar"*r".

Мпнпмальная абсолютпая высота пролета препятсгвпй (мосА)
минимальная абсолютная высота полета Еа определеЕном )ластке,ko'opa,I обеспечивает необходимый запас высоты цад препятствиrIми.
Наблюденпе, основанное на характеристиках @BS) Наблюдение,основапЕое Еа .требованиях и характеристик{lх, применrIемых кпредостаыIению обсrгркивания воздушЕого движениrI.
Прr,rмечание. Требуемые характеристики наблюдения (RSP) вкJIючtlют всебя требоваrшя к характеристикам наб.rподенЙ, orro"""ii" ккомпонентам системы с точки зрения обеспечения наблюдения йсоответствующего времени передачи дtlнных, непрерывности, готовности,
целостности' точности дацньD( наблюдения, безопасности и
функциональности, необходимьн дп" 

""rarопr"ния 
предлагаемой операции

в коЕтексте конкретной концепции возддцного простанства.
Еавпгациопная спецrrфикация Совойность требований к воздушЕомусудшу и летному экипажу, необходимых для обеспеч""* noi"ro" 

"
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условиях Ilавигации, осцованной Еа характеристик€tх, в предел€rх
устаЕовпенного воздушЕого просlранства. Имеются два вида
ц€rвигационньгх спецификаций.
спецпфикацпя требуемых цавпгацпонЕых характерпстпк (R^*)
Навигационная спецификация, ocEoBaHHtUI на зона.пьной навигации,
koTop.ul вкJIючает требование к контролю над вьцерживанием и вндачепредупреждений о несоблюдении характеристик, обозначаемых
префиксом RNP, например RNP 4, RNP АРСН.
Спецификация зональцой навигации (RNAV) Навигационная
спецификация, основацн€UI на зональной Еавигации, котор€ш не вкJIючает
требование к контролю над выдерживанием и выдаче предупреждений о
т:9qaчryчи характеристик, обозначаемьrх префик"о, irmiV, например
RNAV 5, RNAV 1.

Примечание l. Инструктивный материал по Еавигационным
спецификациям содержится в томе II Doc 9бl3 икдо.
Примечание 2. Термин RNP используется искJIючительЕо в контексте
навигационнЫх спецификаций, которые вкJIючают,гребование о контроле
над выдерживанием и вьцаче предупреждений о несоблюдении
характеристик.
Iiавпгация, основапная на характеристиках (рвц Зопа.пьная
навигация, осЕованнau на требованиях к характеристик:lм воздушных
судов, выполняющr,D( полет по маршруту ОВ,Щ, по схеме захода на посадку
по приборам или полет в установленном воздушном пространстве.
примечание. Требоваrшя к характеристикам опредеJuпотся в
навигационньIх спецификациях (спецификация RNAV, спецификация
RNP) в виде точности, целостIlости, непрерывности, готовности и
функциональньп< возможностей, необходимых для выполнения
плаIrируемого полета в контексте коЕцепции конкретного воздушного
пространства.
обеспечеппе качеетва Система меЕеджмецта качества, гарантирующ€lя
выполнение требований к качеству услуг, продуктов ISO 900б*.
обслуживашпе овд на основе наблюдеrrия Один из видов
обслуживания, обеспечиваемого Еепосредственно с помощью системы
наблюдения ОВ,Щ.
Опаспая зона Воздушцое пространство установленньIх pцrMepoB, в
пределах которого в определенные периоды времени может
осуществJцться деятельность, представляющ(ц опасность для полетов
воздушЕьrх судов.
Опозпавательная зона IIво (ADIZ) Специа.пьно устацовленнtц часть
воздушного простанства определенЕьIх размеров, в предел€lх которого
воздушное судно должЕо выполнять специЕlльные процедуры опозЕalваниrl
и/или представления донесений в дополнеЕие к тем, которые выполцяются
в связи с предоставлением обсrryживания воздушного движения.Оргап ме2r(дународных NOTAM (NоF) Орган, уrрежденныйгосударством для международного обмена сообщениями NOTAM.
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Организация воздушпого
безопасным, экоЕомичным и
интегрированнaц оргаЕизациrI

движепия (ОрВД Осуществляемая
образом

движения
просlрчtнства, вкJIючЕUI обслуживание воз.ryшного движениlI, организацию
воздушного пространства и организацию потоков воздушного движения,
путем предоставления средств и непрерывного обс.rrркивания в
сотрудничестве со всеми сторонalми и с использованием бортовьrх и
наземных функций.
Ортометрическая высота, Высота точки над поверхностью геоида, как
правило, представляющая собой превышеЕие над MSL.
Относптельная высота Расстояние по вертикаJIи от установлецной базы
до уровItя, точки или объекта, принятого за точку.
Обеспеченпе аэронавпгацпопной информацией Включает в себя прием,
обработку, форматирование, гryбликацию, хранение и распространеЕие
.tэронавигационной информации.
Поставщпк аэронавигацпонного обслуlкlrвания Юридическое лицо,
заремстрированное на террптории Кыршзской Республики, имеющее
структуру, персон€lл, технические средства и сертификат на
предоставJIение усJryг по обсrrуживанию воздушного движения;
Площадь мапеврпроваппя Часть Еlэродрома, искJIючЕuI перроЕы,
преднчr:}наченнаll для взлета, посадки и руления возryшньж судов.
Поверхность учета данпых о препятствиях местности Определенная
поверхность, используем€ш для цели составления данЕых о препятствиях/
местности.
Покров Голая Земтrя с r{етом относительной высоты растительности.
Полнота дапшых Степень вероятЕости того, что предоставлены все
данные, необходимые для обеспечеЕиrI предполагаемого использования.
Поправка к AIP Постоянные изменениJI, вносимые в информацию,
содержапýlюся в AIP.
Посгавщпк аэроцавигационцого обслуживания Юридическое лицо,
зарегистрированItое на территории Кыргызской Республики, имеющее
структуру, персонал, технические средства и сертификат на
предоставление усJryг по обслуживаЕию воздrIIIцого движения;
Препятсгвие Все неподвижные (временные или постоянные) и
подвижцые объекты или часть их, которые

l) размещены в зоне, предяазцаченной для движеЕия воздrшньж
судов по поверхЕости; или

2)возвышаются Еад определенной поверхностью, предназначенной
дtя обеспечения безопасности воз.ryшных судов в полете; или

3)находятся за пределами этих определенньD( поверхностей и
расценив€lются как представляющие опасность для воздушной навигации.
Прецизиопность Наименьшая разница, которую можЕо уверенно
различить в процессе измерения.
Примечание. Применительно к геодезической съемке прецизионность
представляет собой уровень качества выполнениrI операции или степень

эффекгивным
воздушного

динамичнЕц и
и воздушного

9



совершенства прцборов
измерений.

и методов, используемых при вьшолнении

Пролуlст аэронавпгационной пшформацпи Дэронавитационные данЕые
и irэронавигационIlм информация, предоставJuIемые в виде массивов
цифровьтх данных или в стандартизировацном формате в печатном виде
или на элек,тронньD( носитеJUD(. Продукты аэронавигационной информации
включЕlют

l)сборник юронавигационной информации (AIP), вкIIюч€ц
изменениrI и дополнения;

2)циркуляры аэронавигационной информации (AIC);
3 )аэронавигационные карты ;

4)NOTAM;
5)массивы цифровьгх данньD(.

Примечание. Продrкгы аэронавигационной информации преднЕtзначены
главным образом для удовлетворения междуЕародцьпс потребностеЙ в
обмене iDроItавигационной информацией.
Прослеживаемость. Возможцость проследить историю, применение или
местонахождение того, что рассматрцвается (ИСО 9000*).
Примечание. При рассмотрении продукциц, прослеживаемость может
относиться к:

l )происхождению материалов или комшIекryющих;
2)истории обработки;
3)распределению и местонахождению продукции после поставки.

Прос.пеживаемость дапных Степень вероятности того, что система или
информационный продукт могуt регистрировать изменениJI, вносимые в
этот продукт, позвоJlяrI осуществJlять аудиторскую сквозrrуIо проверку от
конечного пользователя до составитеJUL
Рабочая площадь Часть аэродрома, предназначеннм для взлета, посадки
и рулеЕиJI воз.ryшных судов, состоящая из площади маневрировЕlниJI и
перрона (ов).
РадиовещатеJtьItое автоматпческое завпсимое наблюденпе (ADS-B)
Вид наб.тподения, при котором воздrшные суда, аэродромЕые
транспортные средства и другие объекты моryт автоматически передавать
т/или принимать тачrю информацию, как опознавательный ицдекс, данцые
о местоположении и, при необходимости, дополнительные данные,
используя радиовещательный режим линии передачи данньгх.
радионавигацпоЕпая служба Сlryжба, предоставjulющая с помопlью
одIlого илц Еескольких радионавигационных средств информацию
ЕаведеЕия или данные о местоположеЕии в целях эффекшвного и
безопасного производства полетов воздушЕыми судами.
Разрешенпе данцых. Число единиЦ или цифр, опредеJUIющее порядок
используемого измеренЕого или рассчитанного значеЕия.
Сборнlлк аэроцавпгационной информацпш (AIP) Выгryщенн.ц иJIи
саЕкционированнаrI государством rryбликация, которая содерхйт
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долгосрочЕIую Еlэронавигационrгуо информацию, имеюIц/ю BilжIroe
значение для €l:)рон{лвигации.
Своевременносгь дашных Степень вероятности того, что д€lнЕые
применимы к периоду rх предполаrаемого использов€tния.
Связь "диспетчер - пилот" по лиЕии передачи д€lнньж (CPDLC). Средство
связи межд/ диспетчером и пилотом в цеJIях УВД с использоваЕием линии
передачи данЕьrх.
Связь, осцовапшая на характеристиках (РВС) Связь, основЕшная на
требованиях и характеристиках, применяемых к предоставJIению
обсrryживания воздуцЕого движеЕиJI.
примечание. Требуемые харакгеристики связи (Rcp) вшrючают в себя
требования к характеристикам связи, относимые к компонентa!п,l системы с
точки зреЕиЯ обеспечения связи и соответствующего времени передачи,
нецрерывности, готовности, целостности, безопасности и
функциональности, необходимых для выполнениJI предлЕtгаемой операщ,rи
в контексте конкретной концепции воз.ryшного простанства.
Система геодезических коордиЕат. Мицимальный набор параметров,
необходимьпr дuI определения местоположеЕия и ориентации местной
системы отсчета по отношению к глобальцой системе отсчета./координат.
Система наблюдения ОВЩ. Общий термин, под которым в отдельности
поцимulются системы ADS-B, ПОРЛ, ВОРЛ иJrи любая другая
сопоставимЕlя наземная система, позвоJиющчш опознать воздiшЕое судно.
Примечание. Сопоставимой наземной системой является система, которая
в результате проведения сравIIительной оценки или использования другой
методики продемонстрирокша, что обеспечиваемый ею уровень
безопасности полетов и характеристик соответствует аналоIичному
показателю моноимпульсного ВОРЛ или превышает его.
Склонение стаЕциП отклонецие выст€IвJUIемого нулевого радиаJIа VOR от
истинногю севера, опредеJuIемое при кшtибровке станции VOR,
следующий предполагаемый пользователь Организация, которaц
поJцлает Еtэронавигационные данные или информацшо от сlryжбы
ztэронавигационной информации.
слуяtба автоматпческой передачи шнформацпи в районе аэродрома
(ATIS) Автоматическое предоставление круглосуточно или в
определенное время суток текущей установлецной информации Nlя
прибывающих и вылетающих воз.ryшных судов:
служба автоматцческой передачи информацпп в районе аэродрома,
основаllпая ша иепользовании лицпи передачи дапных (D-ATIS)
Предоставrrение ATIS по линии передачи данцьIх.
слуясба автоматпческой передачи информацпи в районе аэродрома,
основанпая на пспользованпп речевой связп (речевая ATIS)
Предоставление ATIS в виде непрерывЕых и повторяющихся речевых
радиопередач.
Служба аэропавпгацпопной пнформацип (сАи) Служба, созданная в
конкретно установлеЕной зоне действия, котор€ш несет ответствеЕность за
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предоставJIение Еrэронавигационных данных и Еrэронавигационной
информации, необходимьrх для обеспечения безопасности, реryлярности и
эффективности воздушной Еавигации.
Слуяба аэронавпгацпонной информации Кыргызской Республики
Поставщик аэронавигационного обс.тryхивания, имеющий структуру,
персонЕц, технические средства и сертификат на предостаыIение усJryг
аэронавигационной информации в Кыршзской Ресrryблики.
Соgтавитель (исходных аэропавигационных данных или
аэронавигационцой ипформацпи) Организация, Koтopaul отвечает за

формирование данных или иЕформации и от которой орган САИ поJryчает
аэроIrавигациоЕные данЕые и чtэронавигационЕгуIо информацию.
Составленпе (исходных аэронавигацпонЕых данцых или
аэропавигационпой информацпп) Формирование параметров, связанньD(
с новыми данными или информацией, или изменение парамеIров
существующих данньIх или информации.
Спецификация rrнформационного продукта Подробное описание
массива данЕых или комплекта массивов данЕьtх вместе с дополнительЕой
информацией, которое позволит их сформировать, поставить другой
стороне и обеспечить их использование другой стороной ISO l913l *.

Примечание. Спецификация информационного продукта обеспечивает
описание предметной области и спецификацию отображения предметной
области в массиве данцых. Она может использоваться для составлениjI,
продФiо{, конечного использованиJI д€lнньD( иrпа другой цели.
Специфпкация требуемых характеристпк наблюденпя (RSP) Комrшект
требований к предоставлению обсrryживаниJI воз.ryшного движенпя rr

соответствующему наземЕому оборуловацию, возможностям воз.ryшного
судна и операциJIм, необходимым для осуществлеIrия наблюдения,
основанного на характеристиках.
Спецификацпя требуемых характеристик связи (RCP) Комгrлект
требований к предоставлению обслуживalния воздушного движения и
соответствующему ншемному оборуловаЕию, возможностям воздушного
судна и операциям, необходимым для осуществлениrI связи, основанной на
характеристиках.
Техногенная среда Все искусственные соорухения на поверхности
земли, например города, железные дороги и канЕшы.
Тип элемента Класс явлений решrьпого мира с общими свойствами ISO
l9l l0*.
Примечание. В каталоге элементов основным уровнем классификации
явJUIется тип элемента.
Точность данных Степень соответствия расчетного ипи измеренного
значения истинному значению.
Требование. По,гребность илlи ожидание, которое установлено или
является обязательцым ISO 9000*.
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примечание 1. Дя обозначения конкретного вида требов.lния могут
применятьсЯ опредеJUIющие слова, например, .гребование к про.ryкции,
требование к системе качества, требование потребителя.
Примечание 2. Устацовленным требованием явJUIется такое,требование,
которое определено, нацример, в дочrменте.
примечание 3. Требования могут выдвигаться различными
заинтересованными сторона},tи.
Управленпе аэронавцгаццонной ипформацией (AIM) .Щинамичное,
комплексное управление аэронавигационной информацией путем
предоставлеЕия цифровьrх аэронавигационньIх данцых rарантировацного
качества и обмена ими в сотрудЕиtIестве со всеми сторонами.
ФормаТ данпыХ Струкryра элемеЕтов данных, }четных записей и файлов,
орI,Еtнизов€rннarя для соответствиrI стандартам, спецификациям или
требованиям к качеству даЕньIх,
щелосгносгь данпых (уровепь гарантий) Определенная rарантия того,
что аэронавигационные даЕные и их параметры не потеряЕы ипи не
изменены с момента подготовки или саЕкционированЕого вЕесения
поправки.
Щпркуляр аэронавигациопной информацпи (ДIС) Уведомление,
содержащее информацшо, которЕц не требует выгryска NOTAM или
вюIючениrI ее в AIP, но которiЦ касается вопросов безопасности полетов
иJIи {лэронавигационньIх, технических, административных и юридических
вопросов.
Щпфровая модеJIь превышешия (DEIvt) Представление поверхности
местности в виде непрерывного ряда отсчитываемьж от общей базы
значений превышениrI во всех узлtlх определенной сетки.
Примечание. Щифровая модель местЕости (DTM) иЕогда такr(е нЕlзывается
DEM.
Элемент. огвлеченное поЕrIтие, означающее явJIениrl реaшьцого мира ISO
19l01*.
этап маршруга Маршруг (иrr" его часть), пролетаемый без
промежуточной посадки.
AIRAC (регламентация и коптролшровацие аэроцавигациопцой
rrшформацпи) Сокращение, означающее систему, преднЕвЕаченкуIо для
заблаговременного уведомлеЕиrI об обстоятельствах, которые вызывiлют
необходимость внесения значительньж изменений в эксIшуатационную
практику на основании общих дат вступления в силу.
ASHTAM NOTAM специальной серии, содержащее представленц/ю в
особом формате ицформацию об изменении вулканической деятельности,
о вулканическом извержении и/uли облаке вулкави!Iеского пепла,
имеюIlý/ю важное значение для производства полетов воз.ryшных судов,
NOTAM Извещение, рассылаемое средствами элецросвязи и содержащее
информацию о введении в действие, состоянии или изменении любого
аэронавигациоЕного оборудования, обслуживания и правил чrлц
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информацшо об опасЕости, своевременное предупреждеЕие о которьгх
имеет вФкное значение дJuI персонала, связанЕого с выполнением полетов.
SNOWTAM NOTAM специальной серии, передаваемое в стаIrдартном

формате, который вкJIючает донесение о состоянии поверхности ВПП,
уведомляющее о существовании или прекращении опасных условий,
вызванньD( нilличием сЕега, льда, сJUIкоти, инея, стоячей воды или воды,
образовавшейся в результате тauния снега, сJlякоти, льда иJIи инея на

рабочеЙ площади €rэродрома.
VOLMET МетеорологическЕuI информация для воздrIIIных судов,
н€rходящихся в полете.
Лпния передачп данных VOLMET (D-VOLMET) Предоставление
текуIцих реryJuIрных метеорологических сводок по юродрому (METAR) и
специальных метеорологиtIеских сводок по €Еродрому (SPECI), прогнозов
по аэродрому (ТАF), информации SIGMET, специаJIьных донесений с

борта и, при н€lличии, сообщений AIRMET по лиIlии передачи даЕIlых.
Радиовещате,льпая передача VOLMET Предоставление в
соответствующих случЕrях текущих сводок METAR, SPEсI, прогнозов ТАF
и информации SIGMET посредством непрерывной и повторяющейся

речевой радиопередачи.

РАЗ,ЩЛ П. СИСТЕМЫ ОТЧЕТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АЭРОНАВИГАЦИИ

ГЛАВА 2. ТРЕБОВЛНИЯ К СИСТЕМАМ ОТЧЕТЛ

2. Шlя целей международной юронавигации в качестве системы
отсчета (геодезической) в горизовтальной плоскости используется
Всемирная геодезиlIескаjI система - 1984 (WGS-84). В этой связи,
опубликованные аэронавиIационные географические коордиЕаты
(обозначающие широту и долгоry) выражаются относительIlо
геодезической базы отсчета (WGS-84).
Примечание. Инс,трукгивный материа.lt, касающийся WGS-84, содержится
в Doc 9б74 ИКАо.

ý 1. Спстема отсчета в вертикальной плоскоgгп

3. Для целей междrнародной ztэроIIавигации в качестве системы
отсчета в вертикЕrльной плоскости используется принятый за базу средний

уровень моря.
а) В глобальном плане геоид соответствует MSL. Он определяется как

эквипотенциЕлльнЕuI поверхность в гравитационном поле Земли,
совпадающм с Irевозмущенным MSL и его цродолжением под
материкап.rи.

б) Зависящие от гравитации относительные высоты (превышения)
таюке называются ортометриЕIескими высотами, а расстоянпя до точки над
ЭJlЛИПСОИДОМ Н€ВЫВЕlЮТСЯ ВЫСОТаI\,lИ ОТНОСИТеЛЬЕО ЭJUIИПСОИДа.
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4. В международной аэронавигации в качестве глобальной модели
гравитации используется гравитационЕ.и модель Земли _ l99б (ЕGм-9б).

5. В тех географических пункт.lх, где точность EGM-96 не
соответствует требованиям к точности превышений и волны геоида, на
осЕове дЕrнньIх EGM 96 разрабатывшотся и используются регионЕшьные
или местные модели геоида, содержацше данные о гравитационном поле с
высокой р€врешающей способностью (короткие волны).
в тех сrryqдц1, когда используется другая модель геоида вместо модели
EGM-96, в сборнике аэронавигационной информации (АР) приводится
описание используемой модели, вкJIюч€ц необходимые парап,{етры для
преобразоваНиJI относительных высот при переходе от этой модели к
EGM-96.
Примечание. Требования, касающиеся определения и сообщения (точность
полевой съемки и целостность данных) значеций превышения и волны
геоида для конкретных позиций на аэродромах/вертодромах, приведены в
добавлении l кдокуменry Doc l00ббИКАО.

б. .Щля целей международной гражданской авиации в качестве
системы отсчета времени используются григорианскlй кЕuIендарь и
всемирное координиров{rнЕое время GГrС).

а) Значекие времени представJцет собой момент времени,
измеренный относительно системы отсчета времеЕи.

б) Всемирное координированное время (UTC) представляет собой
шкаIrу времеЕи, которая предоставJиется Международным бюро времени
(BIH) и IERS, и обеспечивает основу координированЕого распространения
стандартIIьtх частот и сигнЕlлов времени.

в) Инструктивный материа.п, касаюuц.tйся UTC, содержкIся в АIIКР
5 "Единицы измерения, подлежашц{е использованию в воздушных и
наземньIх операциях".

г) Стандарт ISo 8601 определяет использование григорианского
к€шендаря и 24 часового местного времени или UTC при обмене
информацией, а стандарт ISo 19108* предусматривает использование
rригорианского кдIендаря и UTC в качестве основной системы отсчета
времени применительно к географической информации.

ý 3. Разные требованпя

7. Продrкты €tэронавигационной информацци, предназначенЕые дш
междуЕародной рассылки, которые составлены открытым текстом, дtlются
на английском языке.

8. Названия пунктов пипD/тся в соответствии с их произношением на
языке данного государства и при необходимости
буквами латинского алфавита ISO-Basic.

транслитерируются
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9. ЕдиницЫ измерениJI, используемые при подгоювке, обработке и
распространениИ €lэронавигационных даЕных и €LэронЕlвигационной
информации, должнЫ соответствоВать решению, принrIтому государством
в отноцении использования таблиц, содержащю(ся в дrrкР 5 i'Единицы
измереЕи'I, подлежащие использовацию В ВоздУшньгх и HrxleMEbD(
операциях".

10. Сокращения икАо используются в продуктах
€tэронавигационной информации во всех сJIJлEUIx, когда их применение
оправдано и когда оно облегчает распрострЕlнеЕие arэронавигаLцонньD(
данньD( и аэровавигационной информации.

РАЗДЛ ПI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ФУНКЦИИ

ГЛАВА 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЦИКА
АЭРОНАВИГАЩИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ

РЕСIIУБJIИКИ

1l. Сщокбе аэронавигационЕого обс.тrуживания (CAI,I) поставщика
аэронавигаццонного обс.тrуживания Кыргызской Республики, переданы
полномочия на предоставJIение аэронавигациоItного обсrцп<ивания в
соответствии со статьей 22. Главы 5. Воздушного Кодекса Кыршзской
Ресгryблики.

12. Служба юронавигационной информации Кыргызской
ресгryблики обеспечивает предоставление аэронllвигациоцных данньтх и
юронавигационной информации на всю территорию Кыргызской
Ресгryблики, в которой Кыргызская Республика несет ответственЕость за
обсrryживание возд/шного движениrI.

13. Аэронавигационные данные и аэронавигационIlЕlя информация,
предоставJulемые для и от имени Органа гражданской авиации,
сопровождulются четкой ссылкой на то, что они предоставляются с санкции
данного органа. Орган гражданской авиации fuргызской Рестryблики
остается ответственным за предоставJцемые ttэронавигационные данЕые и
ЕЕронавигационrгуо информацию.

14. Поставщик аэронавигационЕого обсrryживания гарантирует,
предоставление zrэронавигационЕых данньrх и €tэронавигационнуIо
информацию требуемого качества в соответствии с ý 8. настоящих
Правил.

15. Поставщик аэронtlвигациоЕного обслуживания обеспечивает
закпючеЕие договоренЕостей междl составитеJUIми аэроЕавигациоцньж
данньв и аэронавигационной информации и службой аэронавигационной
информации относительно своевременного и полного предоставпениrI
аэронавигационных данньIх и arэронавигационной информации.
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16. Сrryжба аэронавигационной информации обеспечивает
предоставление аэронавигационньD( данЕьIх и аэронавигационной
информации, необходимых для обеспечения безопасности, peryJulp'ocTи и
эффективности €лэронавигации, в форме, отвечающей r*"оrry"rчцrо"""r,
требованиям, предъявляемьтм сообществом Орв.щ, в том числе:

l) персоналом, связанным с производством полетов, вкJIюч€u летные
экипtDки, при плЕlниров€lнии полетов и в пилотажньD( тренФкерах;

2)органом обсrцпtивания воздушного движениrI, ответственным за
полетно-информациоЕное обслуживание и службами, отвечающими за
предполетную информацию.

l7. Сlryжба юроцавигационной информации поJDrчает, проверяет иJм
компоЕует, редактирует, форматирует и издает/хранит и распространяет
аэронавигационные данные и аэронавигационrгую информацию,
касаюцIиеся всей территории, в которой Кыргызская Ресrryблика несет
ответствеЕность за обсrryживание воздушного двшкениJI.
Аэронавигационные данЕые и аэроЕавигационная информация
rryбликуlотся в виде продуктов юронавигационвой информации.
Примечание. Сlryхба аэронавигационной информации выполняет таюке
функции составитеJuI.

18. В тех сJI)л€lях, когда круглосуточное обсrryживание не
обеспечивается, оно предоставJUIется в течеЕие всего полета в районе, в
котором служба Еrэронавигационной информации Еесет ответственЕость за
обс.тrркивание воз,щдIного движениJI, а также в течение по крайней мере,
двух часов до и после полета. Обсrryживание также предоставJuIется в
любое другое время по запросу любой авиационной оргаЕизации.

19. Кроме того, сrryжба юроЕавигационной информации поJIучает
аэронавигационные данные и аэронавигационную информацию,
позволяющие ей обеспечивать предполетное информационное
обсrтуживание и удовлетворять по,требности в информации во время
полета, из следующих источников:

l) от сrrужб аэронавигационной информации других государств;
2) дргих доступЕьтх источников.
20. Аэронавигационные данные и юронавигационнаJI информация,

поJtг{аемые из истоtIников, ).кЕц}анных в п. 19. 1), при распространении
сопровожд{tются чgгкой ссьшкой на то, что они оrryбликованы с санкции
органа гражданской авиации, от которого полr{ены.

2l . Аэронавигациоtlные даItные и €rэронавигационнЕul информация,
пол)пtаемые из источников, )rказаЕЕьIх в п. 19. 2), по возможности
проверяются перед распространеЕием; если таксu проверка це
производилась, это четко укtlзывается при распространеции.

22. Служба юронавигационной информации незамедлительно
предоставJIяет сrryжбам аэронавигационной информации других
государств rпобые аэронавигационные данные и юронавигационЕуIо
информацию, необходимые им для обеспечения безопасности,
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Реry_JIЯРНОСТИ И Эффективности юронавигации и Nlя собJподения
требованиЙ, изложеЕных в п. lб настоящих Правил.

ý5. Обмеп аэроцавпгацпоЕнымп данными п аэронавигацпошпой
ипформацпей

23. Сrrужба Еrэронавигационной информаLии поJryчает все элемецты
продуктов €lэронавиrационной информации, предоставJUIемые другими
государствами.

служба arэроIlавигационной информации правомочна заниматься
запросЕlми на пол)rчение €l.)ронавиIационньж данньrх и €хrронавигационной
информацша, поступающих от других государств.

24. Между сторонами, предоставJUIющими trrронавигационные
данцые и аэронавигационнуЮ информацию от имеЕи государств, и их
пользоватеJIями относительно предоставлеЕиrI такого обс.rryживания, мочд
закJIючаться соглашениr{.

25. В тех сJDлчцх, когда поставщиком atэронавигационных услуг
назцачецо более одного органа межд/народньгх NOTAM, опредеJIяется
степень ответственЕости каждого органа и обсrryживаемая им территориJI.

2б. ПрИ необходимоСти дJIЯ удовJIетворения экспJrуатационньD(
требований сrrужба аэронавигационной информации организует выпуск и
поrryчение NОТДМ, рассыrrаемых с ц9цqтцью элекIросвязи.

27. Когда это практически осуществимо, устанавJIивается прямой
коЕтакт между службами юронавигационной информации в цеJIях
упрощения междrнародного обмена аэронавигациовными данными и
Еrэроtlавигационной информацией.

28. Один экземпляр к€Dкдого из перечисленньD( ниже продуктов
tlэроЕавигационной информацша (если имеются), которые были запрошены
сrгркбой аэронавигационной информации другого государства икАо,
предоставJUIется бесплатно во взаимно согласованной(ьпс) форме(ах), даже
в том сл)лае, когда полномочиJI на гryбликацию/ хранение и рассыпку
переданы какому-либо аг€нтству или субъекry.

29. обмец экземIIJUIрами продуктов zrэронавигационной информаIд,lи
и другими zlэроIrавигациоЕными дочaментами, вкJIючtш дочrменты,
содержацие закоЕодательство и правила, касающиеся Еtэронавигации,
осуществJUIеТся в соответствии с соглашениями межд/ государств€lми и
организациlIми.

30. В тех сJryч€цх, когда Еtэронавиrационные данные ц
alэроЕавигационнаJI информация предоставJIяются в виде массивов
цифровьD( данных для использования с.гryжбой аэронавиrациояной
информации, оЕИ предоставляютсЯ Еа основе соглашений между
государствЕlми.

Примечание. Смысл закJIючается в том, чтобы государства могли
поJгr{итЬ достуП к данным для целей, укff}анньй в п. 19 Еастоящих
Правил.
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3l. Приобретение аэроIrавигационных данньD( и Еtэронавиrационной
информации, в том числе элементов продуктов аэронавигационной
информации, и других €lэронавигациоЕЕьD( дочrментов, вкJIючtuI те,
которые содержат законодательные акты и цравиJIа, касающиеся
аэронавигации, государствами, не являюццмися,Щоговаривающимися
государствilп,lи, и другими организациями должно осуществJIяться по
отдельному соглашению межд/ участвующими государствами и
организациJIми.

З2. М предоставления массивов данных используются модели
обмена аэронавигационЕыми данЕыми и Еtэронавигационной информацией,
обеспечивающие глобальrrую функциона;lьц/ю совместпмость.

1) Технические требования в отношении моделей обмеца
аэронавигационЕыми данЕыми и аэронавигационной информацией,
обеспечивающих глобальную функциональную совместимость,
содерхатся в документе Doc 100бб ИКАО.

2) Инструктивный материал в отношении моделей обмена
аэроЕtIвигационными данными и аэронавигациовной информачией,
обеспечивающих глобальrгуо функционшtьную совместимость,
содержится в документе Doc 8126 ИКАО.

ý б. Авторские права

33. JIюбая продукция САИ, которую поставщик €рронавиrационного
обсrryживания защицIает авторскими правами, и которм передается лругой
сrrужбе аэронавигациоцной информаuии в соответствии с п. ý5.
предоставJIяется третьей стороне при условии, есJIи эта тетья сторона
ставится в известность о том, что данЕФI про.ryкциJI защищена авторскими
правами, и если имеется ЕадлежащЕUI запись о том, что на нее

распростраЕrIются авторские права САИ Кыршзской Ресгryблики.

ý 7. Возмещенпе расходов

34. Накладные расходы, связанные со сбором и комшаляцией
аэронавигационных данньй и аэроцавигационной информации, следует
вкпючать в стоимостrгуIо основу исчисления соответственЕо юропортовьж
сборов и сборов за аэронавигационное обсrryживание согласно принципallu,
содержацц{мся в Политике ИКАО в отношении аэропортовых сборов и
сборов за аэроЕавигационное обслужимние вкJIючено в Doc 9082 ИКАО.

35. В тех сJцлI€цх, когда расходы, связанные со сбором и
компиляцией аэрон€rвигационньD( данЕых и €lэронавиrационшой
информации, возмещarются посредством аэропортовьrх сборов и сборов за
аэронавитационное обсrrуживание, размер платы, взимаемой с отдельного
потребителя за предоставление конкретной продукции €lэроцавигационной
информации САИ, может основываться на затратах на печатание
буплажньтх экземпJuIров или производство электроЕньIх носителей и
за,тратах на их распространение.
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РАЗДЕЛ IV. УПРАВЛЕНИЕ АЭРОЦАВИГАIЦ4ОННОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ

ГJIЛВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К УIIРАВЛЕНИЮ ИНФОРМАIЩЕЙ
36. Ресурсы и процессы управлениJI информацией, определенные

слркбой юронавигационной информации, явJlяются достаточцыми дJIя
обеспечения своевремеЕного сбора, обработки, хранения, интеграции,
обмена и доставки аэронавигационных данных и чlэронавигационной
информации гарантированною качества в рамках системы организации
воздушного движеЕиrI.

ý 8. Требовашия к качеству данных
37. Точность даЕньтх
Степень точности at:lронавигационЕых даЕIlых опредеJIяется их

предполагаемым использованием.
примечание. Технические требования, кас€lющиеся порядка точности
(вкrшочая уровень вероятности) дIя €rэронавигационных данных,
содерхатся вдобавлении 1 Doc 1006б Икдо.

38. Разрешеш.rе данных
Степень ршрешеЕия аэронавигационЕых данньrх copzвMepнa

фактической точности данньIх.
l) Технические тебования, касаюпцаеся разрешенIuI

{rэрон€lвигационЕьrr( данньгх, содержатся в добавлении 1 Doc 1006б ИКАО.
2) Разрешение данньж, содержащю(ся в базе данЕьD(, может быть

аЕалогичным или более высоким, чем рЕrзрешение гryбликуемьD( дalнIIьD(.

ý 9. Щелостность данных

З9. Щелостность €rэронавиIttционных даЕных сохраняется на
протяжеЕии всей информационной цепочки с момента составJIениII до
направления следующему предполагаемому пользоватеJIю.

l ) Технические требования, касаюцц.Iеся классификации целостпости
применительно к atэроЕавигационным даIiным, содержатся в добавлении l
к Doc 10066 икАо.

40. В зависимости от применимой классификации целостности
вводятся процедуры вдIидации и верификации, которые:

l) в отношении обьтчных даЕных: предотвращают искФкение на
этапе обработки даIrrrьD(;

2) в отношении вЕDкных данных: гарантируют, что иск€DкеЕие lle
произойдет на любом этапе проце сса, и могуг при необходимости
предусма,триватЬ дополнительные процессы для устранеЕия
потенциЕшьЕьгх рисков в общей архитектуре системы с целью пол)лениrI
дополнительньrх гарантий целостности данIшх на этом уровне;
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3) в отношенци критических данцых: гарантируют, что искaDкение не
цроизойдет на любом этапе процесса, и предусматривают дополнительЕые
процедуры гараЕтии целостности для полного устранениJI последствий
недостатков, вьUIвJIенныХ в результате тщательного ана,лиза общей
архитекryры системы в качестве ПОТеНIЦ.rаЛЬНых рисков целостности
данЕьrх.

4l. Прослеживаемость данньIх
прослеживаемость аэроIrавигационных данньD( обеспечиваgтся и
поддерживается в течение всего периода использования этих д€lнньIх.

42. Своевременность данных
своевременность Е..ронавигационЕых данньD( обеспечиваgтся пугем
введеЕия предельньIх сроков действия элементов данньD(.

l) предельные сроки относятся к отдельным элементам данных или к
массив€lм данньD(.
2) в сrryчае, если срок действия оцределен для массива данньD(, то он

r{итывает сроки действиJI всех иIlдивид/альных элемеЕтов данньIх.
43. Полнота данных
Обеспечивается полнота аэронавигациоttных данных в цеJuIх

поддержки их предполагаемого использоваЕия.
43.Формат данных
Формат предоставJuIемьж zrэроЕавltгационньIх д€rнЕьIх явJuIется

адекватIlым для их интерпретации тtлким образом, которьй соответствует
их предполагаемому использованию.

ý 10. Вершфшкацпя и ваJIпдация аэронавшгационных дашшых п
аэроЕавигацrrопной пнформацпп

44. Перед представлением слуlкбе аэронавигационной информации
подлежапшй вьшryску материaш, вклrочаемый как часть про/ryкта
аэронавигационной информации, тщательно проверяется для обеспечения
того, чтобы оЕ содержatл всю необходиl"гуrо информацию и явJIялся
правильным во всех дет(шл(.

45. Служба аэронавигационной информации уст.rнавливает
процедуры верификации и валидации с целью обеспечения соблюдения
требований к качеству полrrаемых юронавигационных дацЕых и
аэронавигационной информации.

ý 11. Обнаружение ошибок в данцых

46. При передаче ц хранении Еlэронавигационных данньIх и массивов
цифровых данЕьтх используются методы обнаружения ошибок.

47. Методы обнаружения ошибок в цифровьrх данньтх примеЕяются
на всех уровнях целостности данных, как yкiulaнo в ý 9 настояrrцгх Правиrr.
Примечание. Подробные техни!Iеские требования в отношении методов
обнаружения ошибок в цифровьгх данцьIх содержатся в Doc l00бб ИКАО.
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ý 12. Использованпе средств автоматизацпи
48. Использ5потся средства автоматизации в цеJuD( обеспечения

оперативности, качества, эффекгивности и рентабельности деятельности
служб аэронавигационной информации.
Примечание. Инструкгивный материал относительЕо разработки баз
данньD( и создЕlнIл,I сrryжб обмеша даЕIIыми содержится в Doc 8126 икАо.

49. При внедреции средств автоматизации удеJIяется должЕое
внимаЕие целостностИ данньж и информации и принимаются меры по
устранению факторов риска в сJryчае lD( вы;IвJIенЕя.

l) ПрИ введеЕии Еlвтоматизации может возЕикать риск нарушеЕиrI
целостности данньrх и информации в сlryчае неожиданЕьIх системньrх
сбоев.

50. Дя собrподения требований к качеству д€lнных средства
автоматизации:

l) позволяют осуществjlять обмен аэронавиrационЕыми дz!нными
между стороЕами, участвующими в цепи обработки даЕных;

2) используют модели обмена аэрон,rвигационной информацией и
модели обмеца данными, рассчитанными на глобальrrуlо
интероперабельность.

ý 13. Спстемауправлепия качеством

51. Обеспечивается создание и поддержание функционированиJI
систем управления качеством, охватывающих все функции сrrужбы
юронавигационной информации, указанIrые в ý4. По каждому
функциональному этагry демоЕсцируются методы применения TaKI.D(

систем управления качеством.
52. Управление качеством следует примешIть ко всей цепи

аэронавигационных дацных с момеЕта подготовки данньD( до I,D( рассьшки
след/ющему предполагаемому пользователю с rIетом планируемого
использов{lния данньD(.

53. Система управлеЕия качеством, организов€Iнная согласно п. 59),
должна соответствовать требованиJIм стандартов гарurнтии качества серии
ISO 9000, быть сертифицированной Еrккредитованньтм сертифицирующим
оргаЕом.

54. в
опредеJUIются

рамках созданной системы управления
компетенции и связанЕые с ними зн{IниJI,

качеством

р{ениJI и
способности, которые необходимы дш выполнения каждой фуякции, а
персоЕtul, который нtвначается дJuI выполнения этих фупкций, имеет
надлежапý/ю подготовку. Вводятся процессы, обеспечившощие владение
персон€rлом компетенциJIми, которые необходимы для выполЕения
конIqpетных нiвначенЕых им функций. Ведется соответств)rющий yreT,
позвоrrяющий полгверждать квшификацию персонЕUIа. Организуются
первоначальЕые и периодические проверки, в ходе которых от персонЕUIа
требуется демоIrстрация владения необходимыми компетенциями.
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периодические проверки персонала используются в качестве средства
выявлеЕия и устранениJI недостатков в знаниrD(, уIlrециrIх и способноЪтя".

55, Каждая система управJIеншI качеством охватывает необходимую
политику, процессы и процедФы, в том числе предназначенные дляиспользованиrI метадацньгх, с тем чтобы можЕо было обеспечивать и
проверять прослеживаемость аэрон€rвигациоЕньD( данньж по всей цепи
данЕьIх Еtэронавигационной информации с целью идентификации по
основным причинам любых аномалий или ошибок в данЕых,
обнаруженных при использовании, их исправления и информироваtIиrI о
них соответствующю( полшователей.

56. Благодаря созданной системе управпения качеством пользователи
поJryпIают необходимые rарантии и ререцы в том, что распростр€lюIемые
zlэронавигациоIlные данные и ЕDронавигационнЕц информация отвечaлют
требованиям к качеству €lэронавигационных данньrх.

57. Приншr.rаются все необходимые меры по ос)лцестыIению
коцтроля за обеспечением соответствия действующей системе управлениrI
качеством.

58. Подтверждение соответствиrI системы управлениJI качеством
предъявляемым,требованиям осуществляется посредством ревизии. В
сJtr{ае установлениJI несоответствиrI опредеJUIтся его причина и без
необоснованной задержки предпринимаются соответствующие действия
дUI устранеЕия такого несоответствия. Все выводы по итоItlм ревизии и
действия по устранению недостатков подтверждаются факгами и
надлехащим образом документируются.

ý 14.Учет аспектов человеческого факгора
59. При оргацизации слryжб юронавигационной информации, а также

при составJIении, определении содержания, обработке и распространении
аэронавигациоЕIlых дан}IьD( и ЕlэроIIавигационной информации
)цитывtлются аспекты человеческого факгора, способствующие их
оптимtшьному использованию.

б0. Надлежащим образом учитывается целостЕость информации в
тех cJt)лIEUIx, когда требуется взаимодействие между людьми, и при
выявлении факгоров риска предпринимЕtются меры по их устранению.

l) Это реЕчIизуется за счет конструктивных решений систем,
эксплуатационньD( процедур иJIи соверIценствовiлниr{ условий
экспJryатации.

РАЗДЕЛ Ч. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ АЭРОНАВИГАЦИОННЫХ
ДАННЫХ И АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИЕФОРМАЦИИ

ГJIАВА 5. ПРИМЕНЕНИЯ АЭРОЦАВИГАIIИОННЫХ ДАННЬD( И
АэроцАвигАционноЙ иноогмации



бl.Аэронавигационные данные и аэронавигационн€lя информация,
подлежапц{е поJI)леЕию и управлению с.rгркбой аэронавиrационной
информации, охватывЕlют, по крайней мере, след/ющие подобласти:

1) национа.пьные нормы, прtвила и процедуры.
2) аэродролш и вертодромы.
3 ) воздrшное пространство.
4) маршругы обсrrуэкивания воздушЕого двюкениJI.
5) схемы полетов по приборам.
6) радионавигациоЕные средства/системы.
7) препятствия.
8) местность.
9) географическая информация.
Пршrлечание l. Технические требования содержатся добавленtш l к

Doc 10066 ИкАо.
Примечание 2. АэронавигационЕые данЕые и аэронавигационц€uI

информация в каждой подобласти могут составJuIться несколькими
оргаЕизациJIми иJIи поJIномочными оргацами.

б2. Определение и предоставлеЕие аэронавигационцьD( д€tнньD(
осуществJIяются в соответствии с кпассификацией точносм и целостЕости,
требуемой дш удовлетворения потребЕостей конечного пользоватеJuI
юронавигационных дЕlнньrх.

Примечание. Технические 1ребоваЕия кIIассификации точности и
целостЕости примеЕительно к Еlэронавигационным д{шЕым, содержатся в

добавленIfl.r l к Doc 1006б ИКАО.

ý 15. Метадавные

63. Сбор метадаЕных осуществJuIется для процессов обработки
аэронавигационных данных и пунктов обмена.

б4. Сбор метаданньж используется на протяжении всей цепи д(шньrх
аэронавигационной информации с момента составJIения данньrх до их
рассылки следующему предполагаемому пользователю.

1) Технические требования, касающиеся метаданIIьDь содержатся в
Doc 1006б икАо.

РАЗДЕЛ VI. ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ В ОБJIАСТИ
АЭРОНАВИГАIЦ.IОЕНОЙ ИНФОРМАIЦ.IИ

ГJЬВА 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
65.АэронавигационнЕuI информация предостаышется в виде

продуктов €tэронавигационной информации и связанЕьIх с ними усJryг.
1)Технические требования, касающиеся степени ре}решения

аэроIrавигационных данных, предоставляемьтх для кФкдого продукта
Еlэронавигационной информации, содержатся в добавлеции l, Doc 10066
икАо.

66. В тех сrryчаях, когда Еtэронавигационные даЕные и
аэронавигационная информациrI предоставJIяются в различньж форматах,
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вЕедряются процессы обеспечения согласованности данЕьIх и информации
в разных форматах.

ýlб.Стапдартшзпрованпый формат представлеrrпя аэронавпгацrrонrrой
информации

67. Аэронавигационнм информация, предоставJUIемаr{ в
стаIrдартизированном формате, вкJIючает сборники юронавигационной
информации (AIP), поправки к AIP, дополнениJI к AIP, AIC, NOTAM и
аэронавигационные карты.

1) Технические требованиlI в отношении AIP, попр€rвок к AIP,
дополнений к AIP, AIC и NOTAM содерхатся в Doc 1006б ИКАО.

2) Сиryации, в Koтopblx массивы цифровьп< данньD( мог)д замеЕrIть
соответств)rющие элементы стандартизированного формата
представлениrI, рассмативЕlются в Doc 10066 ИКАО.

3) ДIР, поправки к ДIР, дополнения к ДIР и ДIС предостаышются в
виде печатного пJпли электронного документа.

4) AIP, поправки к AIP, дополЕениjI к AIP и AJC, предоставJuIемые в
виде элекгронного документа (еAIP), должны обеспечивать кЕк
отобрахение информации на элекгронных устройствах, так и изготовлеIlие
печатцьD( копий.

68. Сборник €tэроЕавигационной информации
l) AIP в первую очередь цредназЕачены для удовлетворениrI в

межд/народном масштабе потребпостей в обмене долгосрочной
юронавигационной информацией, необходимой Nlя обеспечения
аэронавиmции.

2) AIP представJuIют собой основной истоtIник постоянной
ипформации и информации о BpeMeHIIbD( изменени.D(, носящID(
долгосрочный харакгер.
Сборник Еrэронавигационной ияформации содержит:

l) назваIIие компетеятного органа, ответствеЕного за
аэронавигационные средства, обсrцrживание или процедФы, сведениJI о
которьв содержаться в AIP;

2) обпше условия предоставления обслуживаниrI иJIи средств для
межд/народЕого использования;

3) перечень существенных различий междi национЕuIьными
правилами и практикой государства и соответствующими Стандартами,
Рекомендуемой практикой и Правилами ИКАО в такой форме, KoToptUI
позволила бЫ пользоватеJIЮ быстрО устанавливать различия между
требованиямц государства и соответствующими,гребованиями ИКАО;

4) указание на выбор, сделанный государством в каждом BEDKHoM
слrIае, когда Стандартами, Рекомендуемой практикой и Правилами ИКАО
предусматривается ЕцьтерЕативный вариант действий.

б9. .Щополнение к AIP
Реryлярно предоставJIяется контрольный перечень действующих

дополнений к AIP.
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l) Технические требованиrI, касаюцц,rеся частоты предоставJtения
действующих допоlпrений к AIP, содержатся в Doc 10066 икАо.

70. IJдркуляры ilэроIIавигационной информации
l) дс используется для предоставJIеIIия перечисленной ниже

информации:
а) долгосрочный прогноз, касающийся .тпобьо< значительньD(

измецений з€конодательства, предписаний, правил или средств.
б) информация чисто поясцительного иJм консультативЕого

харакгера, которa!я может оказать влияние на безопасность полетов.
в) информация или )ведомJIение поясЕительною иJlп

консультативного характер4 касающихся TexHиtIecKID(, законодательньD(
или чисто административЕых вопросов.

2) AIC це используется для распрострацения информации, KoTopmI
соответствует критериям вкJIючения в AIP и.ilи NOTAM.

3)Актуальность действующих в настоящее время AIC
рассматривается, по крайней мере, один раз в год.

4) Реryлярно предоставшIется контрольный перечень действуюuдtос в
настоящее время AIC.

5) Технические требовавия, касаюцшеся частоты предоставJIения
концольЕьIх перечней, действующих AIC, содержатся в Doc 1006б
икАо.

7l. АэронавигациоцЕые карты
Примечание. В АПКР 4 содержатся требования о предоставлении кФ{цого
типа карты.
Перечисленные ниже tlэроrrавигационные карты (ИКАО), если таковые
имеются дш ycTaHoBJIeHHbD( междiнародньD( аэродромоЫвертодромов,
входят в состав AIP или предоставJIяются отдельно поJцпrдlgля, AI*,

1 ) карта аэродрома./вертодрома;
2) карта нчвемного ttэродромЕого движецлuI;
3) карта {l:lродромных прешIтствий, тип А;
4) карта аэродромЕых препятствий, тип В;
5) карта местЕости и препятствий в районе аэрод)ома (элекгроннм);
б) карта стоянкrа/постановки на стоянку воздуIцного судна;
7) карта района ;

8) обзорная карта минимtшьных абсолютньтх высот УВ.Щ;
l0) карта захода на посадку по приборам;
l l) карта местности для точного захода ца посадку;
12) карта стЕцIдартного прибытия по приборам (STAR);
14) карта стандартного вылета по приборам (SID);
15) карта визуЕIльного захода на посадку.
Примечание. Внутренний кармашек в AIP может использоваться для

рчtзмещециJI карты местности и препятствий в рйоне аэродрома
(элекгронная) на соответствующем электроЕЕом носителе.

72. "Маршругн{rя карта (ИКАО)", если таков{lя имеется, входит в
состав AIP или предоставляется отдельно по.гr}^rателям ДIР.

26



73. Пере.п,lсленЕые циже аэронавигационные карты (ИКАО), если
таковые имеются, предоставjUIются в виде продлтов аэронавцгационной
информации:

1) аэронавигационнtш карта мира масlrrтаба l:1 000 000;
2) аэронавигационнzш карта масштаба 1:500 000;
3) аэронавигационнЕц карта мелкого масштаба;
4) карта для прокJIадки курса.
74, Необходимо предост€tвJlять электронЕые аэронЕвигационные

карты, осЕовацные на цифровьп< базах данньD( и использовании
г€ографических информациоЕньD( систем.

75. Степень рЕврешециJI аэронавиIациоцньD( дilнньD( на карте
соответствует предусмотренной дш конкретной карты.

l) Технические требования, касаюццеся степеЕи р{врешеЕия
ttэроIlавиmционных данньD( IIа карте, содержатся в добавлении l Doc
l0066 икАо.

76. NOTAM
l)Технические требования в отцошеЕии NOTAM, вкJIючzц форматы

SNOWTAM и ASHTAM, содержатся в документе Doc 100бб ИКАО.
Реryлярно предостzlвJulется контрольЕый перечень действующrо< NOTAM.

2)Технические требоваЕия в отношении частоты предоставлеЕиrI
контрольных перечней, действующих NOTAM, содержатся в Doc 1006б
икАо.

ý 17. Массивы цифровых данЕых
77. общие положениrI
1) lfuфровые данные, когда они предостаыIяются, оформлены в виде

следующих массивов цифровьп< данньж:
а) массив данньпr AIP;
б) массивы д{шньж о местности;
в) массивы данньп о препятствиях;
г) массивы картографшческих даЕньD( аэродрома;
д) массивы даЕЕых о схемах полетов по приборам.
Примечание. Технические требования, касающиеся содержания

массивов шифровьrх данньD(, содержатся в Doc 10066 ИКАО.
2)Кажлый массив данньж предоставJIяется след/ющему

предполагаемому поJIьзователю, по крайней мере, вместе с минимальным
массивом метаданных, который обеспечивает прослеживаемость.

Примечание. Техrrические требования, касающиеся мsrаданньгх,
содержатся в Doc 1006б ИКАО.

3) На реryлярной основе предоставляется коЕтрольный перечень
действительных массивов данЕых.

78. Массив данных AIP
1) необходимо предоставJuIть массив данньIх AIP, охватывающий

весь объем информации, содержащейся в AIP;
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2) в тех сJI)лЕUIх, когда предоставить полный массив данньп< дIР
невозможно, доIryскается предоставлять имеющийоя(еся) под массив(ы)
данньrх;

3) массив данньD( AIP содержит цифровое цредстаRIIециеаэронавигационной информачии дIительцого хараIсгера (постоянная
информация и временные изменения дIительного характера), важной для
целей аэронавигации.

79. Массивы данных о местности и преIUIтствиJIх
Примечание l. Требования к цифровой,*rФорrчцr, дJIя массивов дЕtнньIхо местцости и преIUIтствиях содержатся в добавлениях 1 и 8 Doc l00бб
икАо.
Примечание 2. Требования к поверхностям сбора данньD( о местЕости и
препятствиrD( содержатся в добавлении 8 Doc 100бб икАо.

l) Охватываемые районы для массивов данЕых о меспIости и
прешIтствиrD( определяются как:

а) район l: вся территория государства;
б) район 2: в окрестностях €rэродрома подразделяется, к€к показано

нюке;
в) район 2а: прямоугольцм зоЕа вокруг ВПП, которая вк,Iючает в

себя летную полосу тшюс любую имеюшtуюся полосу, свободrrуrо от
препятствий, дIIкр 14 содержит.гребования в отношении pajtмepoв летной
полосы;

г) район 2Ь: зон4 простирающаrIся от концов района 2а в
направлении вьшета на расстояцие 10 км с расхождением 15 % в каждую
сторону.

л) район 2с: зона, простир€lющrцся с внешней стороны рйона 2а и
района 2Ь на расстояние не более 10 км от границы района 2а.

е) район 2d: зона, простирilющшся с внешней стороЕы районов 2а, 2Ь
ц 2с на расстояЕие до 45 км от коЕтрольной точки аэрод)ома или до
существующей границы ТМА, в зависимости от того, что ближе.

ж) район З: зона, примык€lющЕrя к рабочей площади Еrэродрома,
которtц в горцзонтtIльном направлении простирается от боковой кромки
впп на расстояние 90 м от осевой линии Впп и на расстояние 50 м от
боковой кромки всех других частей рабочей площади Еlэродрома.

з) район 4: зона, простирающtцся на расстояние 900 м от порга
ВПП и 60 м с каждой стороны продленной осевой линии ВПiI в
направлении захода Еа посадку на Впп, оборудованrгуrо дIя выполЕения
точяьtх заходов на посадку по категории II или III.

2) В сrryчае, если местЕость на расстояItии, превышающем 900 м
(3000 фуг) от порога ВПП, является горной или особой по иным
соображениям, длиЕу района 4 сле.ryет реличить на расстояние, не
превышающее 2000 м (6500 фут) от порога ВПП.

80. Массивы дtlнньж о местности
l) массивы данньD( о местIlости содержат цифровое предстаыIение

информации о поверхности местности виде непрерывного ряда
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отсчитываемьD( от общей базы значений превышения во всех 1влtж
(точках) определеЕной сетки;

2) данные о местности предоставJUIются для района l;3) На аэродромах, peryJUIpHo используемых междrнародной
гражданской авиацией, предостаышются дЕlнIlые о местности дш:

а) района 2а.
б) зоны траектории взJIета.
в) зоны в пределах боковьтх границ поверхностей ограЕшIениrI

препятствий аэродрома.
8l. Дя utэродромов, реryлярно используемых меж.ryнародной

гражданской авиацией, следует предоставJuIть дополнительные данные о
местности в районе 2, как показано ниже:

l) в зоне, простирающейся радиусом 10 км m ARP;
2) в пределах зоны межд/ оIсpужностью радиусом l0 км и границей

ТМА или окружностью радиусом 45 км (в зависимости от того, что
меньше), где местЕость высlупает за пределы горизоцтаJIьной поверхности
у{ета даЕIIых о местности, расположенной на l20 м выше наименьшего
превышения ВПП.

82. Необходимо закпючать договоренности относительЕо
коордицации предоставJIеIIия данных о местностй Nlя соседIlIr(
аэродромов при нzшожении соответствующи)( зоЕ охвата дrя обеспечения
того, чтобы данные об одной и той же местности бьtли правильными.

83. fuя аэродромов, расположенньж вблизи территориЕlльньD(
границ, договоренЕости следует заключать межд/ соответствующими
государствами в цеJUrх совместного использования данных о местности.

84. Мя аэродромов, реryлярно используемых международной
гражданской авиацией, даЕные о местности следует предоставJIять для
района 3.

85. Для юродромов, реryлярно используемых междlнародной
гражданской авиацией, данные о местности цредоставJuIются для района 4
дJи всех ВПП, на которые выполняются точные заходы на посадку по
категории II или и в отношении которьIх экспJryатаIIтам требуется
детЕUIьн€ш информация о местности, позвоJIяющм им оцеIIить влияние
местности на определение высоты прицятиJI решения цри использоваЕии
радиовысотомеров.

86. В тех сJDлаях, когда состtIвJlяются дополЕительные даЕные о
местности в цеJIях удовлетворениJI друп,rх авиационньж по,rребностей,
массивы дЕlнньtх о местности следует расширять в цеJID( вкIIючения этIо(
дополнительньгх данньrх.

87. Массивы данных о преIuIтствиrIх
1) массивы данньIх о препятствиJIх содержат цифровое

представлецие вертик€rльЕых и горизонтiuьЕых размеров препятствий;
2) ланные о прешIтствиlD( не вкJIюччlются в массивы даЕных о

местности;
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3) данные о препятствиrгх предоставJUIются в отношении
препятствий в районе l вьтсотой l00 м или более над землей;4) мя .rэродромов, реryJIярно используемых междrяародной
гражданской авиацией, предоставJUIются данные о преIUIтстви,Iх в
отноIцении всех прешIтствий, находящихся в пределах района 2, которые
согласно оценке представJIяют опасность для аэронавигации.

88. Дя аэродромов, peryJUIpHo используемых меж.щlнародной
тражданской авиацией, предоставляются данные о преIштствиях для:

1) района 2а в отцошении тех препятствий, *оrор"r" 
""rфп*r rч

поверхность )цета дапньж о препятствиJтх, представляюпцло собой
прямоугольЕуIо зоt{У вокруг ВПП, включаюцý/ю в себя летную полосу
плюс .тпобуrо имеюцýlюся полосу, свободную от препятствий. ПЬверхность
}п{ета препятствий района 2а расположена на высоте З м над превышением
ближайшей ВПП, измеРенн€UI вдолЬ осевой линии ВПП, а в зонЕlх,
отцосящихся к полосе, свободпой от преIUIтствий, если таковая имеется,
на уровЕе, соответствующем превышению ближайшего конца ВПП.

2) объекгов в зоне траектории взлета, которые возвышаются Еад
плоской поверхностью, имеющей цакпон 1,2 yо И Имеющей общее начаrrо с
зоной траектории взлета;

3) прегrятствий, высryпающI.D( за пределы поверхностей ограншIениrI
препятствий €rэродрома.

Примечание. Зоны траектории взлета опредеJIяются АПКР 4.
Поверхности огран'.{ениJI препятствий в районе €r,родрома определяются
в АIIКР 14.

89. Для межд/народных Еtэродромов, данные о препятствиf,х
предоставJUIют для районов 2Ъ,2с и 2d в отношеЕии препятствий которые
выступают за пределы соответствующей поверхносм )лета данньD( о
препятствиrD(, KilK покцlано ншке:

l) район 2Ь: зона, простирчtющ.шся от концов района 2а в
направлеции вьLпета ца расстояЕие l0 км с расхождением 15 % в кажд/ю
сторону. Поверхность )п{ета прешIтствий района 2Ь имееТ ЕакJIоН |,2 Yо Ч
простирается от концов района 2а на уровне превышения конца ВПП в
направлении вылета на расстояние l0 км с расхождением 15 % в кажд.ю
сторону;

2) район 2с: зона, простир€lющЕцся с внешней стороцы района 2а и
района 2Ь на расстояние не более 10 км от границы раiюна 2а.
Поверхность )чета прешIтствий района 2с имеет накJIон |,2 Yо п
простирается с внешней стороны района 2а и района 2ь на расстояние не
более l0 км от границы района 2а. Первонач.шьное превышение района 2с
соответствует превышению точки района 2а, в которой он начинается;

3) район 2d: зопа с внешней стороны районов 2а, 2Ь и 2с,
простирающ'цся на расстояние до 45 км от контрольной точки ЕDродрома
или до существующей границы ТМА, в зависимости от того, что ближе.
поверхность yrreTa преrrятствий района 2d расположена на высоте l00 м
над землей;
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При этом )дитывать данные о прешпствшrх высотой менее 3 м над
землей в районе 2ь и высотой менее 15 м над землей в районе 2с нет
необходимости.

90. Необходимо закJIючать договоренности относительно
координациИ предоставленЕя даIIньD( о прешmствиrrх дIя соседних
аэродромов при наложении соответствующих зон охвата для обеспечения
того, чтобы данные об одних и тех же преIштствиrtх были правильЕыми.9l. Для .Lэродромов, расположепньD( вблизи r"'ррrrорr*"r"о
границ, договоренности следует 3акJIючать между соответствующими
государсткlми в целях совместного использованиrI данных о
препятствиJгх.

92. Для Фродромов, реryлярно исцолшуемых международной
rрахданской авиацией, данЕые о прешIтствиях следует предостаыuIть дlIя
района 3 в отЕошении препятствий, которые выступают за
соответствуюпý/Ю поверхность учета данIrьD( о препятствиях,
возвышilюцý/юся на полметра (0,5 м) над горизонт€цьной плоскостью,
проходящей через ближайщую точку нарабочей Iшощади аэродрома.

9З. Дя atэродромов, реryлярно используемьD( меж.щпrародной
гражданской авиацией, данные о преIUIтствиrD( предоставJUIются дJIя
района 4 для всеХ ВПП, на которые выполняются точпые заходы Еа
посадку по категории II или III.

94. В тех сJIy{ЕUIх, когда составJUIются дополнительные данЕые о
препятствиD( в цеJUIх удовлетвореЕиJI других авиациоцных потребностей,
массивы данных о препятствиJIх следует расширять в целях вкJIючениJI
этих дополнительньгх данЕых.

95. Массивы картографических даЕньD( €tэродрома
l) массивьт картографических данньж аэродрома содержат цифровое

представлеЕие элемецтов юродрома, элементы аэродрома состоят из
атрибугов и геометрии, которые харакгеризуются как точки, линии или
многоугольники.

2) Массивы картографическID( данньIх {л.,родрома необходимо
предоставJUIть дJUI международньж €}эродромов.

96. Массивы данных о схемах полетов по приборам
l) Массивы данцых о схем€lх полетов по приборам содержат

чифровое предстаыIение схем полетов по приборам.
2) Массивы данных о cxeмElx полетов по приборам следует

предоставJUIть дJUI международных €lэродромов.

ý 18. Услуги рассылки
97. Продукты аэроЕавигационной информации рассылаются тем

пользоватеJUIм, которые их запрашивают.
98. AIP, поправки к ДIР, дополнения к дIР и ДIС рассылаются

наиболее быстрьrм средством доставки.
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99. В стrу.rдg, если это практически осуществимо, для предоставJIениJI
продуктов аэронавигационной информации сле.ryет использовать
глобальные сети связи, такие как Интернет.

100. РассылкаNоТАМ
l) NOTAM рассьшtlются по зЕшросу;
2) NOTAM подгот€lвливаются в соответствии с положенияrrи ИКАО,

относящимися к правипам связи;
3) для рассылки NOTAM по возможности используется сеть

авиационной фиксированной службы;
4) в тех сл)лаях, когда NоТдМ передается не по сети AFS, а иным

спосбом, перед текстом ставится шестизначная группа, которtu )лазывает
дату и время составления NOTAM и условное обозначение составителя.
Выrryскающее NOTAM государство выбирает NOTAM, подлежащие
международному распростраЕению;

5) международный обмен NOTAM осуществJIяется только по
ваимЕому согласованию между соответствующими оргаЕами
межд.народных NOTAM, а TaIoKe межд/ оргацами NOTAM и
многоцационrшьными центр.lми обработки NOTAM;

6) выrryскающее NOTAM государство по запросу рцrрешает
рассьшку серий NOTAM, отличньrх от тех, которые подлежат
международцой рассьшке;

7) в сrryчае, где это практически осуществимо, используют перечни
выборочной рассылки.
Примечание. Перечевь выборочной рассьшки содержится Doc 8126 ИКАО.

ý 19. Прелполетное rrнформацшошное обслуяtиваппе

l01. На любом юродроме/вертодроме, используемом для
выполнениJI междуЕародIIых полетов, персонаIry, связанному с
производством полетов, вкIIючЕUI летные экипЕDки и с.тrуэкбы,
ответственные за предполетIý/ю информацию, предоставJIяется
аэронавигационн€ц информация, касЕtющaшся этапов маршрутов,
начинчлющIа(ся от даЕцого юродрома/вертодрома.

102. Аэронавигационнaul информация, предоставJuIем€ш в цеJurх
предполетного планирования, вкIIючает иЕформацию, имеюцý/ю
эксIuryатационное значецие, из элементов продуктов trrронавигациоЕной
информации.

l) Элементы продуктов Еtэронавигационной информации могут быть
оIраничены изданиями данного государства и в тех сJrr{аях, когда это
практи!Iески ос)лцествимо, изданиrIми соседIIих государств при условии,
что имеется центрЕrльнм библиотека, содержащая полII)iю
ztэронавигационную информацию, и обеспечены средства прямой связи с
этой библиотекой.

2) Членам летного экипажа может предоставJIяться краткФI
аннотациrI действующих NOTAM, имеющих экспlryатационное значение, ц
другая информация срочЕого характера в форме cocTaBJIeHIIbD( открытым
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текстом бюллетепей предполетной информации (PIB). tfuформациrl оподготовке PIB содержится в Doc S126 ИКАО.
ý 20. Послеполетпое пнформационпое обслужпваЕпе

l03. М любогО аэродромаУвертодрома, используемого NlявыполЕенрlЯ междуЕародЕьD( полетов, приним€lются меры для поJDлени,I
информации от членов летного экипtDка ивформации о состоянии и работеЕLэроЕавигационньrх средств ппи стryжб.

l04. Меры, о которых говорится в п. l03., обеспечивают
предоставление данной информации сrrркбе аэронавигационной
информации для ее последующей рассылки aoaru""o необходимости.l05. ИЯ любогО аэродрома.iвертодрома, используемого дIявыполЕеЕия мехдr'ародцых полетов, принимtlются меры дIя поJDлIения
информации от членов летцого экипalжа Йнформации о н€lпичии опасности,
создаваемой дикими животными.

l06. Информация о наличии опасности, создаваемой дикими
животными, предоставляется сrryжбе аэроIrавигационной информации для
ее последующей рассылки согласно необходимости, содержаться в АПКР
14.

РАЗДЕЛ УП. ОБНОВЛЕНИЕ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ГЛЛВА 7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ý 2l. Регламентацпя и контролпровапие аэронавигационной
информацпи (AIRAC)

107. АэронавигациоЕные данные и €rэронавиrациоIlнЕrя информация
периоди.Iески обноыrяются.

l08. Информация, касающЕцся перечисленцьtх ниже обстоятельств,
распространrIется в соответствии с системой реryлирования (AIRAC), по
которой устаЕовлеЕие, упраздЕение или значительные измеЕения
базируются на принципе единьгх дат встуIIления в сиJry с интервалами в 28
дней:

l) границы (горизонтальные и
правила, применимые к:

вертикапьные), предписаниJI и

а) районам полетной информации.
б) диспетчерскшrr районам.
в) диспетчерским зонап.r.
г) консультативным зонtlм.
л) марurругам обс.tryживания возд/шного движения.
е) постояrurьпчr опасным, запретным зоЕап,l и зон€lм ограIIичеЕия

полетов (вк.гпочая вид и периоды деятельности, когда это известно) и
опознавательцым зонам I]BO (ADIZ).
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ж) постоянным зонам или
существует возможность перехвата.

маршрутilм, или их )ласткalь{, где

2) Местоположение, частоты, позывЕые, идентификаторы, известные
откпонеЕпя, периоды технического обслуживания радионавигационных
средств, средств связи и наблюдения.

3) Схемы полетов в зоЕе ожидаЕия, зчrхода на посадý/, прибытия и
вылета, сЕижениJI ulyмa и друме соответствующие правила ОВ.Щ.

4) Эшелоны перехода, абсолютные высоты перехода и абсотпотцые
минимЕшьцые высоты в секторе.

5) Метеорологические средства (включая радиовещательные
передачи) и правиJIа.

б) ВIIП и концевые полосы торможениrI.
7) Р.Щ и перроЕы.
8) Наземные эксппуатациоЕные цроцедiры на аэродроме (включая

процедуры на сrrуrай слабой видимости).
9) Светосигнztльное оборудование зоцы приближения и ВI]П.
lO)ЭкспrryатациоЕные миним)rмы €tэродрома, если они rryбликуlотся

государством.
l09. Информацпя, предоставленнаlI по системе AIRAC, не меняется,

по крайней мере, в течеЕие след/ющих 28 дней после даты всцдшения в
cl4цi, искIIючаJI те сФлаи, когда упомян5rгые обстоятельства носят
временный характер и не сохрulнrlются в течение всего периода.

l10.Информация, предоставJIяемая по системе AIRAC,
предоставJuIется органом сrryжбы аэроЕавигационной информации (САИ)
таким образом, чтобы она достигла получателей, по крайней мере, за 28
дцей до даты всцдлениJI в сиJIу.
Примечание. Информация AIRAC рассьшается органом САИ, по крайней
мере, за 42 мя до даты вступпения в сшry по системе AIRAC таким
образом, чтобы она достигла пол5rчателей, по крайней мере, за 28 дней до
даты вступления в сиJIу.

l l1. В тех сJDлаrтх, когда на дату по системе AIRAC не представлено
никакой информации, рассьшается уведомление NIL не позднее, чем за
один цикJI до соответствующей даты встуIurения в сиrtу по системе AIRAC.

l 12. Не используются даты, отличные от дат встуIшения в сиJIу по
системе AIRAC, NIя введениrI заранее плацируемых, вtDкных ди
эксшIуатации изменений, требующих выполнениrI картографическrо<
работ, и/или для обновления баз навигационньгх данных.

1l3,Система реryлирования (AIRAC) должна использоваться для
предоставления информации, касающейся установления, отмены иJIи
запланированных зЕачительЕых изменений обстоятельств, перечисленЕых
ниже:

l) местоположение, высота и освещение препятствий для Еtlвигации;
2) часы работы аэродромов, средств и сrryжб;
3) таможенные, иммиграциоЕные и санцтарЕые слухбы;
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4) временные опасные, запретные зоны и зоЕы оrраничения полетов,
а TaIoKe опасные для Еавигации условия, военцые r{еЕия и массовые
полеты воз.ryшЕьIх судов;

5) временные зоны tlтIи маршруты или Io< )дIастки, где существует
возможцость перехвата.

l 14. В тех сл)лautх, когда планируют значительные измеЕениrI и
заблаговремецное уведомление r(елательно и практически ос)лцествимо,
оргаЕу САИ следует предоставJUIть информацию таким образом, чтобы она
достигла поrryчателей, по крайней мере, за 56 дней до даты встуIIJIения в
сшry. Это положение следует применять в сJDлае возникновения и
заплацировЕlнного зцачительного изменения обстоятельств, перечисленньIх
ниже, и В отношениИ друг}rх значительньD( изменений, если это
представляется необходимым :

l)новые аэродромы, предназначенные для выполнениJI
межд/народЕьD( полетов по правЕJIам полетов по приборам GшГD;

2) новые ВПП, предназЕачеЕные для выполнециJI полетов по ППП на
междiнародньж аэродромЕtх;

3) схема и структура сети маршрутов ОВД;
4) состав и структура комплекта аэродромных схем (вшtючая

изменения пелеЕга на схем€lх в связи с изменением магнитЕок) склонения);
5) обстоятельства, перечисленные в п. 108. если заlрагивается

государство в целом или его rпобая значительнаJI часть иJIи если требуется
трансграниЕIнau координациrI.
примечание. Справочный информация относительно того, что считается
зцачительным изменеЕием, вкIIючен в Doc 8126 ИКАО.

ý 22. Обновлешпе продуктов аэронавпгацпонной пнформацпи
l l5. обновление AIP
l) сборники юронавигационной информации измешIются или

переиздzlются с такими реryлярЕыми интервалами времени, kill( это
необходимо дuI lD( обновления;

2) постоянЕые измеЕения к сборнику аэронавигационной
информации гryбликуются в виде попр€вок к AIP;

3) временные изменения долгосрочного характера (3 месяца или
более) и информация краткосрочного хар€жтера, содержапIаlI обширный
текст тt/или графический материЕlл, тryбликуrотся в качестве дополЕения к
ыр.

116.NOTAM
l )Когда поправка или дополнение к AIP гryбликуется в соответствии

с правилаivrи AIRAС, составJUIется "тригтерный', NOTAM. Технические
требования относительно "триггерньrх" NOTAM содерхатся в Doc 10066
икАо.

2)NOTAM составJuIется и издается незамедлительно в тех сJýлаях,
когда подлежащая распространенlло информация восит временный и
непродолжительныЙ характер, или в сл)лае введениrI в срочвом порядке



важкых с экспJrуатационной точки зрения постояIlньD( изменеЕий ипиBpeMeHEbD( изменений, носящ,D( долгосрочный хараrгер, искJIюч€UIобширньrй текстовой и/или графич..йИ 
"ur"pr-.ll7. NOTAM составIUIется и выпускается в отноIцении

нюкеследующей информации:
1) Еачало, прекращецие экспц/атации аэродрома(ов),вертодрома(ов)' вIIП илИ значительЕое изменение режима ихэкспJryатации;
2) .начмо, прецращение функционирования аэрончlвигационЕьIхслужб (аэродромы, сАи, овд; связь, навигация и набrподение,

метеороломtlеское обсrryхивание' поиск И сцасание и т. Д.) или
значительное измеЕение режима ro< работы;3) начало, црекраrцение функционирования радионавигационных
сrryжб и служб связи "воздух - земля" -" aru"ra"o"Hoe пзмецеЕие ре)rQIмаих работы, которое включает:

а) временное прекращеЕие или возобновление эксшD/атации.
объявленного времеци работы,

в) ориентацИи (направленньж средств), местоположеIIиJI, )aвеJIиtIениеипи )rменьшение мощIrости на 50 Yо uли более
4) изменение расписаIrиrI или содерж.rния радиовещательньIх

передач;
5) HeperyJulpнocть йлИ ненадежность работы rпобых

радцонавигациоЕньD( служб и с.lrужб связи ''воздrх - земля'';
б) ограничениJ{ в работе ретрансJIяциошlых стtlнIц,Iй, включая

экспJrуатационные последствиrI, затроцдое обслуживание, частоту и зону;7) отсутствие резервньIх и вспомогательньIх систем, имеющее
непосредствеЕные эксшц/атациоЕные последствиrI;

8) начало, прекращение экспJýiатации визуiлльных средств или
значительцое их изменеЕие;

9) временное црекрапIение цли возобцовление экспIryатации
основньIХ компонеЕтов системы светотехнn.Iеского оборудования
аэродрома;

l0) введение, отмена wIй зЕачительные измененпя цравил
ztэронавигационЕого обсrryживания;

l l) возникновеЕие или устрацение серьезных Ееисправностей или
помех в пределах площади маневрцроваЕиrI;

12) изменения и ограничения, касающиеся нutлиtlия топливil, масла и
кислорода;

13) значительные изменения, касающиеся существующих средств и
сrryжб поиска и спасаниrI;

14) начЕIло, прекращение ч!!rи возобновление экспJý/атации
заградительньD( cBeToMmIKoB, маркирующих препятствиrI дUI
urэронавигации;
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б) измепение частот,
опознавательцого сигнала;



15) изменениJI в правилах, требующие ЕемедIенЕьrх действий,
например введение запретньIх зон в связи с поисково-спасатеJьIlыми
работами;

16) наличие не объявленньоr иными способами источников
опасностИ для alэроIIавигации (вшrючаr{ препятствия, военные )ления и
операции, преднамереЕЕые и непреднамеренные радиочастотIrые помехи,
пуски ракет, демонстрационные полеты, фейерверки, лет€lющие небесные
фонарики, обломкИ ракет, воздlшные гонки и массовые прьDкки с
парашютом);

17) зоны конфликтов, которые влиJIют на Еrэронавигацию (для
вкJIючения как можно более копкретной информации о характере и
масштабе угроз, связанньD( с конфликгом, и о его последствиях для
грах(данскоЙ авиации). СправочныЙ материarл, касающиЙся зоIt
конфликгов, содержится в Doc 10084;

l8) запланированное лазерное изJцление, лазерные демонстрации и
прожекгорное освещение, если это мохет )rr(удшить ночное зрение
пилотов;

19) возведецие, устранение или изменение препятствий для
юронавигации в зонЕrх взлета./набора высоты, ухода Еа второй црг, захода
на посадку и на летной полосе;

20) установrrение или, соответственно, ликвидация (включая цачaшо
или прекрап{ение соответствующей деятельности) запретньгх зон, опасньтх
зон или зон ограничениJI полетов или изменеЕие статуса этЕх зоII;

2l) установление или ликвидация зон иJIи марптутов или их
r{астков, где существует возможность перехвата и где требуется
постоянное просл).шив€tние аварийной ОВЧ частоты l21,5 МГц;

22) присвоение, уIIрЕlзднение йли изменеЕие индексов
местоположениJI;

23) изменения установленной для юродрома./вертодрома категории в
области спасания и борьбы с пожаром содержится в АПКР 14;

24) наллгме, устранение или значительное измеIIение опасIIьD(

условий, связанных со снегом, сJIякотью, льдом, радиоaктивным
материалом, токсическими химическими веществами, отложением
вулканического пепла или водой на рабочей шIощади;

25) вспышка эпидемий, вызываюпIих необходимость внесениrI
изменений в объявленные ранее требования о прививк€lх или карантинньD(
мерах;

2б) наблюдения или прогнозы явлений космической погоды, дата и
время их возникновения, эшелоны полета (при наличии такой
информаuии) и Jластки воздушного пространства, которые моryт быть
затронуты этими явлениrII\{и;

27) вФкцое с эксrrц/атационной точки зрениJI изменение
вулканической деятельности, предшествующей извержеЕию,
местоположение, дата и BpeMrI вулк€lнических извержений ulилп
горизоЕтсшьные и вертикzlльЕые рЕвмеры облака вулкани!Iеского пепла,
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вкJIюч:ш цаправление движеци,I, эIцелоны полеюв и маршругы или частимаршругов, которые могут быть за.гронугы этим облаком; 
- -

28) выброс в атмосферу рчдrоuоrur"о материЕlлов иJIи токсиЕIескиххимических веществ после ядерного или химцческого иццидента,
местонalхождеЕие, дата и времJI этого инцидента, эшелоцы полета имаршруты l4Irи их части, которые моryт быть подвержены воздействLtю, инаправление движениrl;

29) деятельность миссий по окЕванию гуманитарной помочц,
например по линии Организации Объединенных Наций, с указаниемпроцедур lаlили ограничений, вJIиJIющих на ztэронавигацию;

з0) выпол}lение краткосрочЕьIх мероприятий Еа сrrучай
чр_езвычайной ситуации в связи с нарушением или части.IIIым нарушениемо!Д_ч соответствующего вспомогательного обслуживания 

"йЬ.r.r", "AIIKPI l.
l l8. ИнформацшI не вкJIючается в NOTAM:
l) текущие работы по техническому обсrryживанию на перроЕ.lх и

рулежньrх дорожках, не влияющие на безопасное передвижение
воздlшЕьD( судов;

2) работы по маркировке Впп, если воздушные суда моryт
безопасно использовать другие имеюциеся ВIIП или 

".n, 
,aion".y.ro.

для таких работ оборудоваЕие при необходимости может быть удалено;
3) временные прешпствия в окреспIостл( аэродромоЫ 

"Ьрrодроrоu,не вJIияющие на безопасность полетов воздушных судов;
4) частичный выход из строя системы светотехнического

оборудования аэролрома./вертодрома, если это непосредственно Ее ыIияет
на полеты воздушных судов;

5) частичный временный вьIход из сlроя средств связи ''воздD{ -земля", если известIlо, что имеются и могуг быть ,anon"ro"*",
соответств)iющие запасные частоты;

6) недостаточность обеспечения диспетчерским обсrryживанием
перронов и реryлировки движения на дорогах;

7) непригодность знаков, указывающих положеЕие и направление, а
также других указательных знаков на рабочей площади Фродрома;8) прыжки с парашютом в неконц)олируемом воз.ryшном
пространстве при VFR (см. п. ll7.), а также в объявrrенньп< местах Idли в
пределах опасньD( или
простраIrства;

запретных зон коIiтроJIируемого воздушною

9) учебная деятельность наземных подразделений;
10) отсутствие резервньrх и вспомогательIIьD( систем, если оно не

имеет экспJryатационных последствий;
l l) ограниченця tlэрон€rвиrационньD( средств или общrо< служб, не

имеющие эксплуатационньтх последствий;
12) национа.пьцые нормы, не затрагивающие авиацию общего

назначения;

38



13) объяыrения иJIц предупреждениrI о возможньп</потенциальпьD(
оIраншIениrтх, це имеющих эксшIуатационньu< последствий;

14) общие напоминания об уже оrryблrлсовавной информации;
15) наличие оборудования для ЕаземньD( подр€вделепий без указания

экспJIуатационньrх последствий для пользователей воздrшною
прострЕlнства и средств;

16) информациJI о л€верном изл)лении без экспrryатационньн
последствий и фейерверках ниже минимальной высоты выполнения
полетов;

17) закрытие )л{астков зоны маневрировttниr{ в связи с
заплаЕироваЕными работами, координируемыми ца местном уровне,
продолжительностью менее одного часа;

18) закрытие иJIи невозможность использоватъ, или изменеЕиrI в
использовании €lэродрома (ов/вертодрома(ов) за рамк€lми часов работы
юродрома(ов)/вертодрома(ов);

19) другая не экспJц/атационнiш информация, носящiц анаltогкчttый
временный харЕжтер;

примечание. Информация, которая касается tlэрод)ома и его
окрестностей и не затрагивает его экспlryатационный стаryс, может
предост€rвляться на Mecтztx во BpeMrI инструктажей перед полетом или в
полете или в ходе Других MecTHbD( контактов с Iшенами летного экипажа.

l19. Обновление массивов данЕьж
l) массивы данньD( изменяются или перевыпускаются через такие

реryJIярные интерв{цы, которые могл потребоваться дJlя поддержilни,I их
актуtшьЕости;

2) информациrI о постоянЕых изменениrIх и BpeMeHHbD( измеЕениях
долгосрочного характера (три месяца или более), предоставIIяемЕUI в виде
цифровьпс данньD(, выпускается в форме полного массива или подмассива
данных, которые содержат только отлиtIия от выпущенного ранее полного
массива данньж;

3) в тех сФлмх, когда информация о различиrrх с выrryщеЕIIым
ранее полным массивом даЕцьrх предостЕlвJIяется в виде полЕостью
перевыгýrпIенцого массива данньгх, это )лазывается;

4) в тех слr{€Uж, когда информацшI о BpeMeEHbIx изменениrIх
краткосрочною характера предоставIцется в виде цифровьrх даш{ых(цифровой NOTAM), следует использовать ту же модель
аэронавшационной информации, что и в полном массиве данньD(;

5) выrryск обцовлений AIP, массивов данных AIP и массивов данньrх
о cxeмalx полетов по приборам синхроЕизируется.
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