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репортаж

В 
период с 5 по 8 марта 2012 года участ-
ники Координационного совета «евра-
зия» приняли участие в работе Конфе-
ренции провайдеров аэронавигацион-

ного обслуживания организации по аэронавига-
ционному обслуживанию гражданской авиации 
(CANSo), а также всемирных выставке и конфе-
ренции Увд (ATC Global 2012) в амстердаме (ни-
дерланды) .

на конференции CANSo, в которой участвова-
ли руководители ведущих провайдеров ано мира, 

подведены предварительные итоги реализации 
стратегии развития организации до 2013 года, за-
слушаны доклады о результатах деятельности ра-
бочих органов CANSo, одобрены решения о пе-
реносе штаб-квартиры организации в монреаль 
(Канада), а также об организации в феврале 2013 
года, совместно с ATCA (ассоциация Увд), крупно-
го отраслевого мероприятия — всемирного кон-
гресса по орвд . 

в нынешнем году на всемирной выставке Увд 
ФгУп «госкорпорация по орвд» подготовило и раз-

Традиционная встреча
специалистов в Амстердаме
ATC Global 2012 встречает гостей
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репортаж

выставочный
комплекс RAI-center —
традиционное место
проведения ATC Global



6 Аэронавигация        1(22)  2012

вернуло совместный стенд Координационного сове-
та «евразия», на котором была представлена инфор-
мация о деятельности провайдеров ано азербайд-
жана, беларуси, россии, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана . в ходе выставки про-
ведены рабочие встречи с руководством CANSo, 
представителями отечественных и иностранных про-
изводителей систем и оборудования Увд .

члены Координационного совета «евразия» 
также приняли участие в двухдневной междуна-
родной конференции «смогут ли нынешние про-
граммы орвд удовлетворить потребностям бу-
дущего?», на которой ведущими мировыми экс-
пертами и руководителями ряда международных 
авиационных организаций (iCAo, евроконтроль, 
CANSo, асеКна, иФаТКа) обсуждались вопросы 

участники Кс «евразия»
на выставке

репортаж
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развития орвд в контексте реализации и коорди-
нации программ модернизации в мире, в различ-
ных регионах и государствах .

журнал «аэронавигация» принял активное 
участие в мероприятиях выставки . были прове-
дены встречи с партнерами издания, переговоры 
с подписчиками . предлагаем вашему вниманию 
фоторепортаж с ATC Global 2012 .                       

репортаж
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«азераэронавигация» —
надежный партнер

журнала

репортаж
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в выставке принимают участие гранды мировой
аэронавигационной отрасли

репортаж
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главное внимание —
переговорам

репортаж
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репортаж
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высокие технологии —
основа успеха

компаний — лидеров

репортаж
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западные компании
уделяют особое
внимание
вхождению
на рынки снг

репортаж
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регион

20 лет работает национальная авиакомпа-
ния «Узбекистон хаво йуллари» на мировом рынке 
авиаперевозок, и все это время ее деятельность 
находится в центре внимания деловой авиа- 
ционной элиты . не будет пафосом сказать, что ве-
дущие авиакомпании мира, международные ави-
ационные организации отмечают растущий авто-
ритет авиакомпании в мировом авиационном со-
обществе в лице ее пользователей — простых пас-
сажиров . динамика поступательного развития 
авиакомпании обусловлена изначально правиль-
но выбранным курсом на обновление самолетно-

го парка наК, систем Увд и аэропортовой инфра-
структуры .

за годы своей деятельности наК «Узбекистон 
хаво йуллари» не раз получала престижные награ-
ды международного фонда авиационной безопас-
ности, международной ассоциации аэропортов, 
всемирного фонда безопасности  не исключение  и 
нынешний год . 

15 мая 2012 года в москве авиакомпании наК 
«Узбекистон хаво йуллари» вручена еще одна высо-
кая награда — диплом и специальный приз неком-
мерческого партнерства «безопасность полетов» 

Награда за безопасность
Юлия Уварова,
Ташкент
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регион

в номинации «за выдающиеся достижения в обе-
спечении безопасности полетов» . награды вручил 
председатель правления партнерства маршал ави-
ации е .и шапошников . Также передано благодар-
ственное письмо специалистам наК, принявшим 
участие в других номинациях,  —  начальнику летно-
методического отдела  Учебно-тренировочного цен-
тра с .в . Тяну,  пилоту-инструктору вс ил-114-100 
в .а . гвоздеву, заместителю директора центра «Уза-
эронавигация» с .д . ермольчеву, диспетчеру Увд 
центра «Узаэронавигация»  а .а . Каюмову .

Как отмечалось в ходе церемонии вручения на-
грады, национальная авиакомпания «Узбекистон 
хаво йуллари» отмечена за целенаправленную и эф-
фективную работу по обеспечению безопасности 
полетов на базе модернизации, внедрению новей-
ших технологий и методов организации, повышению 
профессионализма личного состава всех служб .

решая важнейшие задачи по развитию граж-
данской авиации независимого Узбекистана, при 
всесторонней поддержке руководства республики, 
национальная авиакомпания с первых дней свое-
го существования поставила перед собой высокие 
цели, главной из которых была и остается безопас-
ность полетов . ради этого за два десятилетия про-
ведена широкомасштабная работа по всем основ-
ным направлениям деятельности наК «Узбекистон 
хаво йуллари» .

в ходе модернизации авиапарк наК пополнил-
ся современными воздушными судами, произве-
денными известнейшими мировыми производите-
лями авиатехники,  а также отечественными авиа-
строителями . сегодня все рейсы наК «Узбекистон 
хаво йуллари», в том числе на местных линиях, вы-
полняются высокопрофессиональными экипажа-
ми летного комплекса на боингах, эрбасах, авро и 
ил-114-100 .

на качественно новом уровне организовано 
техническое обслуживание воздушных судов . спе-
циалистами авиапредприятия uzbekistan airways 
technics освоено проведение всех форм техниче-
ского обслуживания на лайнерах, эксплуатируемых 
наК, а также зарубежными авиаперевозчиками . 
при этом обеспечивается высокое качество прово-
димых работ . 

постоянно ведется работа по модернизации, 
реконструкции, техническому и технологическо-
му перевооружению наземных служб, в частности, 
всей инфраструктуры аэропортов . международные 
воздушные гавани «Ташкент», «самарканд», «буха-
ра», «Ургенч», «навои», «Термез» оснащены самым 
современным оборудованием для аэронавигации, 
технического обслуживания воздушных судов, все-
ми условиями для обеспечения безопасности поле-
тов и высокого качества обслуживания пассажиров .

свой вклад в общий успех вносит коллектив 
центра «Узаэронавигация», надежно обеспечива-

ющий безопасность движения в воздушном про-
странстве республики Узбекистан .

из этих основных слагаемых складывает-
ся эффективная система управления и слажен-
ной деятельности такого сложного и взаимос-
вязанного комплекса, каким является граждан-
ская авиация . и полученная награда — высо-
кая оценка работы многотысячного коллекти-
ва наК «Узбекистон хаво йуллари» по обеспече-
нию безопасности полетов, признание их про-
фессионализма и хороший стимул для даль-
нейшего развития .                               
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Новости НАК 
«Узбекистон хаво йуллари»

В Летном компЛексе национаЛьной 
аВиакомпании прошеЛ семинар дЛя 
рукоВодящего состаВа по Вопросам 
охраны труда

в мероприятии приняли участие руководители 
центрального совета профсоюза авиаработников 
Узбекистана, заведующая терапевтическим отде-
лением медико-санитарной части международно-
го аэропорта «Ташкент», а также представители 
научно-производственного предприятия  PoLi-Bio-
MEd и ооо SMS Sistems .

наряду с такими вопросами, как соблю-
дение законодательства по охране труда, обе-
спечение охраны труда в соответствии с орга-
низационной и нормативно-технической до-
кументацией, создание условий, отвечающих 
санитарно-гигиеническим требованиям, обсужда-
лись вопросы обеспечения работников безопас-
ными рабочими местами, своевременного реше-
ния возникающих проблем .

руководители научно-производственного 
предприятия  PoLi-Bio-MEd и ооо SMS Sistems 
У . одилов и э . Кулибоев в своих выступлениях все-
сторонне  осветили опасные и вредные факторы, 
имеющиеся на производстве, а также критерии  
оценки уровня безопасности труда, связанные с 
этими факторами .

Участники семинара-совещания обменялись 
мнениями и опытом по таким вопросам, как до-
кументация, обеспечивающая выполнение зако-

на «об охране труда», ответственность лиц, нару-
шивших закон, нормативы и правила . Также от-
мечено, что  специалистами по охране труда наК 
осуществляется ряд практических мероприятий по 
устранению имеющихся проблем и недостатков, в 
частности, готовятся нормативные документы по 
обеспечению авиаработников спецодеждой, обу-
вью и другими индивидуальными средствами за-
щиты, которые являются основным фактором в 
достижении положительных результатов .

ЗаВершена реконструкция аэроВокЗаЛьного 
компЛекса международного аэропорта  «наВои»

сегодня обновленный аэровокзальный ком-
плекс международного аэропорта принял первых 
пассажиров, у которых была возможность оценить  
просторные помещения и современные интерье-
ры пассажирского терминала . при реконструкции 
учитывались все современные тенденции транс-
портных объектов . 

но главное — это, безусловно, создание ком-
фортных условий для пассажиров . в новом терми-
нале оборудован удобный переход с одного уров-
ня на другой, создан уютный современный инте-
рьер . большие светлые пространства, отведен-
ные под зону торговли и сервисные услуги, уютное 
кафе, удобные и просторные зоны ожидания – все 
до мелочей продумано для того, чтобы сделать вы-
лет и прилет наиболее комфортным .  

площадь реконструированного аэровокзала 
увеличилась в полтора раза, поэтому существен-
но расширена зона предполетного контроля, в два 
раза увеличено количество стоек регистрации и 
соответственно пропускная способность воздуш-
ной гавани увеличилась до 400 пассажиров в час . 
появилась большая зона выдачи багажа .

пассажирский терминал оснащен самым совре-
менным оборудованием, позволяющим поднять уро-
вень обслуживания пассажиров и грузовой клиенту-
ры в соответствии с требованиями международных 
стандартов и обеспечить безопасные условия пребы-
вания пассажиров в аэровокзале .

сегодня аэропорт «навои» связан воздушным 
сообщением с Ташкентом и  москвой, планирует-

регион
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ся открытие рейсов в санкт-петербург и другие го-
рода снг . реконструкция аэровокзального ком-
плекса аэропорта «навои» — это еще один шаг в 
создании современной свободной индустриально-
экономической зоны в навоийской области .

международный аэропорт «Бухара» стаЛ 
поБедитеЛем конкурса «Лучший аэропорт 
года стран снг ассоциации «аэропорт» 
гражданской аВиации

по итогам деятельности за 2011 год, воздуш-
ная гавань древней бухары стала победителем в 
номинации «динамично развивающийся аэро-
порт» . эффективная деятельность международного 
аэропорта «бухара» неоднократно получала высо-
кую оценку — престижная награда ассоциации «аэ-
ропорт» гражданской авиации присуждается этому 
крупнейшему аэропорту Узбекистана в четвертый 
раз .

прежде всего, это свидетельствует о профес-
сиональном признании зарубежными коллегами 
уровня и статуса нашей отечественной авиаци-
онной инфраструктуры . за прошлый год из бухар-
ской воздушной гавани было отправлено 102 ты-
сячи пассажиров, что на 7 процентов выше пока-
зателя за 2010 год . эта награда и такое междуна-
родное признание стали достойной оценкой рабо-
ты коллектива международного аэропорта «буха-
ра» в 2011 году .

Boeing-787 Dreamliner пиЛотироВаЛ пиЛот 
национаЛьной аВиакомпании уЗБекистана 
аЛишер каримоВ

новый самолет компании Boeing — Boeing-787 
dreamliner с 1 по 3 июня в рамках мирового презен-
тационного тура демонстрировал свои уникальные 
возможности в столичном аэропорту Узбекистана .

в ходе презентации представители республи-
канских и зарубежных средств массовой инфор-
мации, сотрудники наК «Узбекистон хаво йулла-
ри», а также любители авиационной техники, граж-
дане нашей страны, смогли воочию увидеть «са-
молет мечты» . полностью обновлен и усовершен-
ствован дизайн и интерьер салона, который дарит 
пассажирам ощущение расширенного простран-
ства и удобства . Boeing-787 dreamliner выполнен 
из композитных материалов и является первым 
самолетом средней размерности, способным вы-
полнять дальнемагистральные перелеты .

в рамках тура представители «Узбекистон 
хаво йуллари» и компании-изготовителя совер-
шили часовой полет, продемонстрировав специ-
алистам наК летные характеристики самолета . 
Управление лайнером компания доверила одному 
из лучших пилотов нашей авиакомпании, директо-
ру летного комплекса наК «Узбекистон хаво йул-
лари» алишеру Каримову . это беспрецедентное 
решение компании Boeing еще одно доказатель-
ства глубокого уважения к профессионализму на-
ших пилотов .

регион
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— dreamliner является первым совершенно 
новым самолетом XXi века, и нет сомнений в том, 
что широкое применение инновационных тех-
нологий радикально изменит не только впечат-
ления пассажиров от полета, но и бизнес авиа- 
компаний в целом, — заявил марти бентротт, 
вице-президент по продажам компании «Boeing 
— гражданские самолеты» в центральной азии, 
россии и на ближнем востоке . — мы благода-
рим «Узбекистон хаво йуллари» за значитель-
ный вклад в успех программы 787 . мы счаст-
ливы, что самолет приземлился в вашей стране,  
и наши партнеры из «Узбекистон хаво йуллари», 
и жители Узбекистана смогли увидеть его свои 
глазами .

«уЗБекистон хаВо йуЛЛари» при поддержке 
компании Boeing рассматриВает ВоЗможность 
открытия В уЗБекистане регионаЛьного центра 
по ремонту и оБсЛужиВанию состаВЛяющих 
соВременных самоЛетоВ иЗ компоЗитных 
материаЛоВ

об этом заявил марти бентротт, вице-
президент по продажам компании в центральной 
азии, россии и на ближнем востоке, на пресс-
конференции, прошедшей в Ташкентском аэро-
порту .

на встрече с представителями средств мас-
совой информации было озвучено, что Boeing 
высоко ценит профессионализм и высочайший 
уровень не только пилотов Узбекистана, но и 
инженерно-технического состава авиакомпании, 
с которыми сотрудничает на протяжении уже бо-
лее 15 лет . авиационное предприятие uzbekistan 
Airways Technics располагает для этого как произ-

водственными мощностями, так и квалифициро-
ванным персоналом .

сотрудничество между наК «Узбекистон хаво 
йуллари» и компанией Boeing, в рамках создания 
центра по ремонту и обслуживанию изделий из 
композитных материалов — еще один шаг в дву-
стороннем развитии отношений . а для наК «Узбе-
кистон хаво йуллари» это возможность в предо-
ставлении новых видов услуг всем авиакомпани-
ям нашего региона, эксплуатирующим воздушные 
суда типа Boeing .

В дирекции нак «уЗБекистон хаВо йуЛЛари» 
состояЛось соВещание специаЛистоВ 
упраВЛения персонаЛом нак и рукоВодитеЛей 
отдеЛоВ по раБоте с персонаЛом аэропортоВ и 
подраЗдеЛений аВиакомпании

заслушан доклад начальника Управления пер-
соналом о состоянии работы с кадрами и состоя-
нии дисциплины в наК за прошлый год . были от-
мечены  положительные моменты, а также про-
блемы, требующие решения . Также были обсуж-
дены вопросы обучения студентов авиационных 
вузов и сузов и их дальнейшего трудоустройства в 
национальную авиакомпанию .

специалисты отдела социальной политики 
провели анализ деятельности отделов орп подраз-
делений наК и дали свои рекомендации по устра-
нению недостатков .

на повестке дня также стоял вопрос выполне-
ния требований законов рУз «о государственном 
языке» и «о введении узбекского алфавита, осно-
ванного на латинской графике» .

со стороны участников было задано много во-
просов касательно деятельности отделов орп и об-
суждены методы совершенствования работы .                       

регион
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aai уВеЛичиВает охВат aDS-B

Управление аэропортов индии (AAi) устанав-
ливает систему автоматического зависимого на-
блюдения в режиме радиовещания (AdS-B), кото-
рая со временем охватит весь субконтинент плюс 
бенгальский залив и арабское море .

AAi заявило, что способность AdS-B точно об-
наруживать местоположение воздушных судов 
очень поможет индийским диспетчерам воздуш-
ного движения управлять взлетом, посадкой и 
транзитными полетами, поскольку индийское воз-
душное пространство становится все более загру-
женным .

AAi планирует выполнить первый этап систе-
мы AdS-B до конца 2012 г ., и сейчас оценивает 
тендерные предложения, выпущенные в июле, на 
установку, испытание и сдачу в эксплуатацию на-
земных станций AdS-B в 14 аэропортах (с опцио-
нами еще семи аэропортов) .

Тендерные документы AAi предусматрива-
ют обучение, приемочные испытания на объек-

те и прокладку кабелей . Конфигурация системы 
требует, чтобы приемник наземной станции был 
полностью твердотельным и способным прини-
мать большие массивы данных с передатчика 
режима S .

Технические условия включают динамиче-
ский диапазон более 65 дб для 99% успешного 
приема сообщений, а также рабочий диапазон 
прямой видимости более 250 м миль со способ-
ностью отслеживать более 300 воздушных судов 
в секунду .

станция AdS-B в Port Blair будет обслуживать 
растущее движение в районе бенгальского зали-
ва . «бенгальский залив — большое не радиоло-
кационное пространство, где обзор AdS-B может 
помочь эффективности и безопасности междуна-
родного движения на большой высоте», — сказал 
James Cieplak, старший менеджер по организации 
международного движения (овд) компании «iTT 
Exelis information Systems» .

iTT — ведущий системный интегратор Фаа 
по программе наземной инфраструктуры AdS-B 
в сша . переговоры о выполнении модели AdS-B 
Фаа в индии были инициированы программой 
авиационного сотрудничества сша-индии (ACP), 
государственно-частным партнерством меж-
ду  агентством торговли и развития сша, Фаа и 
авиакосмическими компаниями сша . «мы ак-
тивно рассматриваем этот опцион, — сказал V 
Somasundaram, член аэронавигационной служ-
бы AAi . — однако окончательное решение зависит 
от того, как мы составим бизнес-план . нам нужно 
оценить стоимостные альтернативы» .

одним из камней преткновения для приме-
нения модели Фаа в индии является спорное по-
ложение об ответственности поставщика, кото-
рое может отпугнуть американские компании . 
это положение устанавливает отсутствие ответ-
ственности со стороны операторов и дает им 
право требовать возмещения от поставщиков . 
«это положение заставляет задуматься, — сказал 
Cieplak . — мы не видели такого положения рань-

Национальные
провайдеры внедряют 
передовые технологии

Peter Da CosTA,
Ben VoGel

технологии
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ше ни в одном договоре, и оно может вызвать се-
рьезные размышления» .

iSaVia ЗакаЗыВает датчики ComSoft

iSAViA, провайдер ано исландии, заказал дат-
чики Quadrant AdS-B у компании  Comsoft для об-
щенационального охвата в декабре 2011 г . Уста-
новка оборудования начнется в первом кварта-
ле 2012 г ., ввод в эксплуатацию ожидается к сере-
дине года . Каждый датчик Quadrant имеет диапа-
зон действия более 300 м миль, это значит, что ис-
ландская сеть датчиков достигнет охвата, близкого 
к огромному размеру рпи рейкьявика .

enaV подписыВает меморандум 
ВЗаимопонимания с lCaa

итальянский провайдер аэронавигацион-
ных услуг ENAV подписал меморандум о взаи-
мопонимании (Mou) с ливийским управлением 

гражданской авиации (LCAA) . Mou предусматри-
вает услуги ENAV по обучению диспетчеров воз-
душного движения, а также включает обеспече-
ние оборудования CNS/ ATM . диспетчеры будут 
проходить обучение в течение одного месяца в 
италии и ливии . 

Временная сертификация noVa
Усовершенствованная система управления на-

земным движением и контроля за ним (A-SMGCS) 
«NoVA 9000» от компании «Northrop Grumman Park 
Air Systems» получила временную сертификацию ад-
министрации гражданской авиации Китая (CAAC) . 
«это первый случай, когда поставщик A-SMGCS 
получает временный сертификат CAAC Temporary 
Certificate, обязательное условие для приемки на 
объекте и функционирования в аэропортах или на 
маршруте», заметил представитель «Park Air» . систе-
мы «NoVA 9000» установлены в международных аэ-
ропортах пекина, гуанчжоу и макао, сейчас ведет-
ся установка в шэньчжене .                                   

технологии
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международные организации

Межгосударственный 
авиационный комитет: 
соглашения и мероприятия

ICAO и МАК подписали
Меморандум

о взаимопонимании

генеральный секретарь международной ор-
ганизации гражданской авиации (iCAo) р . бенжа-
мен и председатель межгосударственного авиа-
ционного комитета (маК) Т . анодина подписали 
широкомасштабное соглашение, дополняющее 
действующий с 2001 года меморандум о взаимо-
понимании между международной организаци-
ей гражданской авиации и межгосударственным 
авиационным комитетом .

во время визита председателя маК в штаб-
квартиру iCAo в монреале в апреле 2011 г .  и ге-
нерального секретаря iCAo в штаб-квартиру маК 
в москве в ноябре 2011 г . были подведены ито-
ги сотрудничества  за десятилетний период . сторо-
ны согласились, что накопленный большой опыт и 
достигнутые значительные конкретные результа-
ты в совместной работе в рамках меморандума 
и практической реализации регионального проек-

та iCAo — маК в области безопасности полетов по-
зволили выйти на более глубокий уровень сотруд-
ничества и расширить сферы применения базово-
го меморандума .

было отмечено, что маК, как международ-
ная региональная организация, на практике ре-
ализовал эффективный и сбалансированный ме-
ханизм международного и регионального со-
трудничества в области гражданской авиации и 
авиационной промышленности, стал равноправ-
ным партнером и эффективным механизмом ин-
теграции государств региона в европейскую и гло-
бальную системы безопасности . особо было под-
черкнуто, что маК неизменно руководствуется 
стандартами iCао во всех аспектах своей деятель-
ности, в том числе в области независимого рассле-
дования авиационных происшествий, сертифика-
ции типов воздушных судов и международных (ка-
тегорированных) аэродромов, реализации про-
грамм CNS/ATM .

подписанный документ значительно расши-
ряет сферы сотрудничества iCао и маК, а так-
же возможности в совместном решении про-
блем безопасности полетов, осуществлении про-
ектов технической помощи государствам регио-
на, развитии международного и регионального 
сотрудничества, укреплении глобальной авиаци-
онной безопасности, реализации стратегии iCао 
в области подготовки кадров, дальнейшем вне-
дрении cтандартов iCAo во всех сферах авиаци-
онной деятельности и более широкого использо-
вания iCAo высокопрофессиональных и техниче-
ских ресурсов маК .

Указанные направления сотрудничества соот-
ветствуют программам, принятым главами госу-
дарств и правительств государств региона в обла-
сти авиации и безопасности полетов, а также стра-
тегическим приоритетам, принятым 37-й ассам-
блеей iCAo и решениям совета iCAo, по реализа-
ции Универсальной программы обеспечения без-
опасности полетов и принципам партнерства с ре-
гиональными организациями .

реализация подписанного генеральным се-
кретарем iCAo и председателем маК документа 
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международные организации

позволит еще больше укрепить партнерское со-
трудничество между iCAo и маК в интересах меж-
дународной гражданской авиации .

Семинар в Кыргызстане
межгосударственным авиационным комите-

том совместно с авиационной администрацией 
Кыргызской республики в рамках работ, направ-
ленных на внедрение стандарта WGS-84 в госу-
дарствах — участниках соглашения, был организо-
ван и проведен 12 апреля 2012 года в бишкеке 
семинар-практикум на тему «геодезическая съем-
ка на гражданских аэродромах и воздушных трас-
сах в системе координат WGS-84» (по материалам 
геодезических работ, проведенных в Кыргызской 
республике) .

в семинаре участвовали представители авиа- 
ционных администраций и предприятий аэрона-
вигаций государств — участников соглашения ре-
спублики Казахстан, Кыргызской республики, рос-
сийской Федерации, республики Таджикистан, 
Туркменистана .

основная тематика сообщений и презента-
ций на семинаре включала в себя вопросы, свя-
занные с подготовкой геопространственной ин-
формации при внедрении WGS-84:

 дорожная карта iCAo — преимущества пе-
рехода на международные стандарты, ключевые эта-
пы, типичные проблемы и способы их разрешения;

 обеспечение единства и целостности аэ-
ронавигационной информации при организации 
работ в системе координат WGS-84 на аэродро-
мах и воздушных трассах;

 геодезическое обслуживание аэропортов;
 комплексный подход к геодезической 

съемке аэродромов и воздушных трасс;
 применение данных геодезической 

съемки для дизайна аэронавигационных процедур 
и воздушных трасс в соответствии с требованиями 
PANS-oPS;

 публикация данных в AiP (получение, об-
работка, хранение и издание аэронавигационной 
информации;

 организация и особенности внедрения 
международного стандарта WGS-84 в граждан-
ской авиации Кыргызской республики .     
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по итогам работы семинара-практикума 
участниками было высказано пожелание о прове-
дении на регулярной основе в заинтересованных 
государствах — участниках соглашения с участи-
ем экспертов рабочей группы по аэронавигацион-
ному и информационному обеспечению маК кон-
сультаций, методических работ и семинаров, свя-
занных с внедрением WGS-84 .

Причины крушения  
самолета под Магаданом

Комиссия межгосударственного авиационно-
го комитета завершила расследование катастро-
фы самолета ан-12ап rA-11125, происшедшей 
09 .08 .2011 г . в 310 км севернее  магадана .

причиной катастрофы самолета ан-12ап rA-
11125 в полете с выключенным первым двигате-
лем и зафлюгированным винтом явилась потеря 
поперечной управляемости из-за потери несущих 
свойств левой плоскости крыла и возможного на-
рушения целостности тяг проводки управления ле-
вым элероном, что привело к интенсивному вра-
щению самолета по крену влево и столкновению 
со склоном горы .

причиной потери несущих свойств левой пло-
скости крыла и возможного нарушения целост-
ности тяг проводки управления левым элероном 
явился пожар, возникший в полете в хвостовом 
отсеке мотогондолы первой силовой установки и 
распространившийся на крыло самолета .

причиной пожара, наиболее вероятно, яви-
лась течь топлива из дюритовых соединений то-
пливной магистрали от насоса низкого давления 
до командно-топливного агрегата силовой уста-
новки № 1 и его воспламенение при попадании 
на горячую часть двигателя . из-за полного раз-
рушения самолета однозначно установить ме-
сто течи и причину, приведшую к течи топлива, не 
представилось возможным .

невозможность ликвидации пожара на ран-
ней стадии системой пожаротушения могла спо-
собствовать задержка в выключении первого дви-
гателя (не менее 2-х минут после обнаружения течи 
топлива) из-за отсутствия в рлэ самолета ан-12 
указаний экипажу по действиям при течи топлива 
из-под капота двигателя в полете .

горный характер подстилающей местности, 
отсутствие визуальной видимости земли из-за 
сплошной облачности на безопасной высоте по-
лета и дефицит времени из-за продолжающего по-
жара не позволили экипажу подобрать площадку и 
выполнить экстренную посадку .

по результатам расследования даны реко-
мендации по повышению безопасности полетов .

Комиссия межгосударственного авиаци-
онного комитета закончила расследование 
авиационного происшествия с самолетом ан-
24рв RA-46561 зао «авиакомпания «ираэро» 
08.08.2011 в районе а/п благовещенска

непосредственной причиной авиационного 
происшествия без человеческих жертв с самоле-
том ан-24рв rA-46561 при выполнении захода на 
посадку по радиомаячной системе (iLS) в метео-
условиях, значительно ниже установленных метео-
минимумов командира, аэродрома и самолета, 
а также при наличии опасных (неблагоприятных) 
метеоявлений (гроза, сильный ливневой дождь, 
сильная турбулентность), явилось непринятие эки-
пажем решения об уходе на второй круг и сниже-
ние вне видимости наземных ориентиров до вы-
соты, значительно ниже высоты принятия реше-
ния, а также отсутствие должной реакции и требу-

международные организации
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емых действий на срабатывание системы ранне-
го предупреждения приближения к земле (срппз), 
что привело к столкновению самолета с препят-
ствиями и землей в управляемом полете (CFiT) и 
его разрушению .

способствующими факторами явились:
 недооценка экипажем метеорологиче-

ских условий на аэродроме посадки, выразившая-
ся в принятии ошибочного решения о выполнении 
захода на посадку в условиях грозовой деятельно-
сти и ливневого дождя;

 неудовлетворительное метеорологиче-
ское обеспечение полета, приведшее к передаче 
диспетчеру и, в дальнейшем, экипажу информа-
ции о фактической видимости, высоте облачности, 
направлении и силе ветра на аэродроме, не соот-
ветствующей реальным условиям, которые были 

значительно хуже установленных минимумов (при 
наличии данной информации у метеоролога);

 разрешение органом орвд захода на по-
садку при наличии опасных (неблагоприятных) ме-
теоявлений (гроза, сильный ливневой дождь), что 
не соответствует технологии работы диспетчера 
сдп благовещенска;

 неудовлетворительное комплектование 
экипажа, приведшее к включению в экипаж вто-
рого пилота, выполнявшего первый полет после 
длительного перерыва без прохождения необхо-
димой подготовки и тренировки;

 неудовлетворительное взаимодействие в 
экипаже и невыполнение им технологии работы в 
части информирования Квс о достижении высоты 
принятия решения, отсутствия решения Квс о вы-
полнении посадки или об уходе на второй круг и 
непринятие вторым пилотом действий по уходу на 
второй круг в этих условиях .

аналогичные причины и сопутствующие фак-
торы ранее неоднократно выявлялись комиссия-
ми по расследованию (например, при расследо-
вании авиационных происшествий с самолетом 
Ту-134 rA-65021 в самаре 17 .03 .07, с вертоле-
том ми-8 rA-24655 в районе салехарда 19 .12 .10, 
с самолетом ан-24 rA-46524 в игарке 02 .08 .10, 
с самолетом Ту-134 rA-65691 в петрозаводске 
20 .06 .11) .

по результатам расследования отработаны ре-
комендации по повышению безопасности полетов .

В  МАК состоялась очередная 
32-я сессия Совета 
полномочных представителей 
государств - участников 
межгосударственного 
Соглашения о гражданской 
авиации и об использовании 
воздушного пространства

председатель маК Т . анодина проинформиро-
вала членов совета о реализации международных 
соглашений и программ в интересах государств — 
участников соглашения о гражданской авиации 
и об использовании воздушного пространства и 
о планах расширения международного сотрудни-
чества Комитета в соответствии с рекомендация-
ми совета . члены совета отметили эффективность 
выполнения маК своих полномочий и подтверди-
ли свою заинтересованность в совместной с Ко-
митетом работе в интересах гражданской авиации 
государств — участников соглашения и междуна-
родной гражданской авиации, отметив, как прио-
ритетное направление — внедрение международ-
ных стандартов . 

международные организации
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в связи с 20-летием Комитета председатель 
маК Т . анодина вручила почетные дипломы меж-
государственного авиационного комитета за вы-
сокие достижения в области развития граждан-
ской авиации, обеспечения безопасности полетов, 
развития сети международных аэродромов, орга-
низации воздушного движения, создания совре-
менной авиационной техники, подготовки авиа- 
ционного персонала, внедрения современных ме-
тодов технического обслуживания . 

среди награжденных: 
 за достижения в области обеспечения 

безопасности полетов авиакомпании: «Трансаэ-
ро», «Air Moldova», «эйр астана», «волга — днепр»; 

 за достижения в области организации 
воздушного движения и внедрение передовой 
современной техники: хабаровский автоматизи-
рованный укрупненный центр ес орвд, всерос-
сийский научно-исследовательский институт ра-
диоаппаратуры, республиканское предприятие 
«белаэронавигация»; 

 за достижения в области развития между-
народных (категорированных) аэродромов: аэро-
дромы «алматы», «пулково», «борисполь»; 

 за достижения в области внедрения со-
временной тренажерной техники и программ под-

готовки летного состава: азербайджанская наци-
ональная академия авиации, зао «азербайджан 
хава йоллары»; 

 за достижения в области внедрения со-
временных методов технического обслуживания 
авиационной техники: главное Управление граж-
данской авиации республики армения, авиаком-
пания «Узбекистон хава йуллари» республика Узбе-
кистан . 

почетные дипломы маК за достижения в об-
ласти создания современных воздушных судов 
авиационной холдинговой компании «сухой» и го-
сударственному предприятию «антонов» вручены 
ранее . 

основным вопросом повестки дня являлось 
рассмотрение состояния безопасности полетов в 
гражданской авиации государств — участников со-
глашения за 20-летний период и за прошедший 
год, а также рекомендаций, разработанных тех-
ническими комиссиями по расследованию и на-
правленных на профилактику авиационных проис-
шествий .

 члены  совета высоко оценили совместную 
с авиационными администрациями государств — 
участников соглашения и третьими странами рабо-
ту по расследованию авиационных происшествий . 

специалистами маК была представлена ин-
формация о перспективах использования спутни-
ковых технологий в целях обеспечения расследо-
вания авиационных происшествий и повышения 
уровня безопасности полетов . 

членам совета была представлена инфор-
мация о ходе реализации соглашения маК с ев-
ропейским агентством по авиационной безопас-
ности в области летной годности воздушных су-
дов . Как значительное достижение было отмечено 
успешное завершение сертификации в EASA са-
молета rrJ-95B . 

советом утверждены поправки к авиацион-
ным правилам «нормы летной годности двига-
телей воздушных судов» (ап-33) и авиационным 
правилам «нормы летной годности воздушных су-
дов» (ап-35) . 

члены совета были проинформированы о 
ходе реализации регионального проекта iCао — 
маК «повышение безопасности полетов и поддер-
жание летной годности» в интересах государств 
-участников соглашения . они утвердили проект 
плана мероприятий в рамках проекта iCао — маК 
на 2012 год и одобрили работу по созданию Коор-
динационного совета по безопасности полетов на 
основе совместных групп гражданской авиации и 
авиационной промышленности (CAST и ihST) . 

отмечено, как очень важное направление ра-
боты, — взаимодействие государств — участников 
соглашения и маК в рамках европейской группы 
аэронавигационного планирования .                      

международные организации
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США придают значение 
эффективным приобретениям 
Программное бюро Фаа «systems engineering 2020» 
нацелено на повышение эффективности NextGen

Фаа учредила бюро управления программой 
«Systems Engineering 2020» (SE-2020) в 2010 г . 
для  развития исследовательских и инженерных 
навыков, необходимых для программы организа-
ции воздушного движения NextGen .

NextGen включает много новых систем и про-
цедур, а SE-2020 обеспечивает контрактное сред-
ство для координации значительной части этой ра-
боты . ожидается заключение контрактов на сумму 
до uSd7 .3 млрд с 2010 по 2020 г .

менеджер программы SE-2020 david Sicard 
сказал, что бюро централизует много процессов . 
«это новаторский подход, — сказал он . — вместо 
того чтобы оплачивать услуги людей, выполняю-
щих одни и те же действия, мы объединили все в 
одном месте . У нас есть специалисты по закупу, ко-
торые работают совместно с нашими инженера-

ми и финансовыми аналитиками для обеспечения 
получения наилучших результатов за наши день-
ги» .

бюро несет ответственность за крупней-
шие закупки в истории Фаа . оно заключило семь 
контрактов в 2010 г . с основными продавца-
ми, причем каждый предусматривает команду 
специалистов-субподрядчиков . работа подразде-
ляется на две крупные категории: анализ исследо-
вательской миссии и системный инжиниринг . все 
контракты имеют пятилетнюю базу плюс трехго-
дичные и двухгодичные опционы .

деятельность исследовательской миссии на-
правлена на разработку концепций, тогда как си-
стемный инжиниринг сконцентрирован на требо-
ваниях . Sicard объяснил: «У нас жесткая полити-
ка между двумя сторонами, потому что мы хотим 
убедиться, что здесь нет конфликта интересов . это 
важный аспект программы 2020 . Тот, кто работа-
ет над исследованиями, не сможет работать над 
требованиями . продавцы на исследовательской 
стороне могут участвовать в любых закупках, ко-
торые возникнут в будущем, и участвовать в про-
граммах внедрения NextGen» .

К началу 2012 г . программное бюро 2020 
сделало 155 заказов, причем наибольшая сумма 
заказа составила примерно uSd411 млн . нацио-
нальный план авиационных исследований и план 
реализации сегментов NextGen обеспечивают не-
прерывность между исследованиями, разработка-
ми и внедрением . SE-2020 – это средство выпол-
нения этих задач и включает такие приоритетные 
области, как усовершенствованные наземные 
операции (совместное управление очередью на 
вылет); управление потоками в реальном време-
ни; усовершенствованные множественные опера-
ции впп (усовершенствованные прилеты 4-d); и 
навигация, основанная на характеристиках .

проектно-конструкторские проекты с наи-
высшей стоимостью в uSd106 млн были пору-
чены основным подрядчикам: боингу, «General 
dynamics», iTT и «Metron Aviation» . из них боинг 
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объявил о договоре «Greener Skies» на сумму 
uSd3 .1 млн в октябре 2011 г ., заключенном для 
максимизации в сша возможностей навигации, 
основанной на характеристиках . новые процеду-
ры испытываются в международном аэропорту Та-
кома сиэтла, где боинг сначала запустил «Greener 
Skies» в 2009 г . с «авиалиниями аляски» . среди 
членов команды Adacel, Airbus, Cessna, honeywell 
и филиалы боинга, такие как Jeppesen . Тем вре-
менем Metron на сегодняшний день получила 
ряд заказов, многие из которых концентрируют-
ся на среднесрочной концепции деятельности для 
NextGen . они включают наземные операции и ин-
жиниринг концепции управления потоками движе-
ния, снижая влияние погодных явлений посред-
ством «Network Enabled Weather» (NNEW) NextGen 
и метеорологических данных в кабине экипажа .

SE-2020 заключило контракты на системный 
инжиниринг на сумму до uSd305 млн с основны-
ми подрядчиками: «Booz Allen hamilton», TASC и 
CSSi . они будут сконцентрированы больше на тре-
бованиях к программам NextGen и включают та-
кие задачи, как интеграция беспилотных воздуш-
ных систем в неизолированное воздушное про-
странство сша и потребности данных для полетов 
по траектории 4-d .

Sicard сказал, что программное бюро SE2020 
поддерживает подход управления от начала до кон-
ца: «мы способны проверить, как каждый справля-
ется со своей ролью . У нас есть способ проверять 
выполнение на ежемесячной основе . мы знаем, 
каким требованиям должны отвечать подрядчики 
и что должны соблюдать, чтобы выполнить заказы . 
это стандартный процесс» .                                       

технологии
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А
мериканский производитель «SELEX 
Systems integration inc» (SELEX) начи-
нает видеть результаты стратегической 
инициативы 2009 г . по расширению 

специализации от наземных радионавигационных 
средствах к системам навигации и наблюдения 
нового поколения .

Компания заключила несколько крупных до-
говоров на внутреннем рынке сша и разнообра-
зила свой экспортный рынок, включив такую но-
вую продукцию, как усовершенствованная назем-
ная станция AdS-B и вторичный обзорный радио-
локатор .

эта инициатива была задумана римской ро-
дительской компанией «SELEX Sistemi integrati» 
и предусматривала значительное вложение фи-
нансовых средств, программу передачи техно-
логии и развитие производственных мощностей 
«SELEX Systems integration» в оверленд парк, 
Канзас, сша .

выполнением пятилетнего инвестиционно-
го плана руководит Mike Worner, главный испол-
нительный директор в сша, который возглавляет 
расширенную команду инженерно-технического 
маркетинга в вашингтоне . Компания определи-
ла шесть стратегических и перспективных задач 
в рамках планов приобретения Фаа и воздушных 
cил сша (uSAF) и успешно выполнила пять из них 
до конца 2011 г .

он сказал, что обязательство повысить возмож-
ности SELEX посредством технологий от родитель-
ской компании и использовать мощности в сша для 
открытия пути продукции и услуг в сша способство-
вало недавним успехам SELEX . в ходе выполнения 
этой стратегической инициативы инвестиции в раз-
работку продукции и в проектно-конструкторскую ра-
боту возросли с 3% до 14% в год .

передача технологии началась с разработки 
наземной станции AdS-B в 2009 г ., которая была 

сначала разработана в италии и реконструирова-
на в сша для внесения конструкторских усовер-
шенствований, свойств, позволяющих сокраще-
ние затрат и повышение производительности . ис-
пользуя опыт, накопленный во время этих кон-
структорских работ, компания затем разработала 
совершенно новое радио, предназначенное отве-
чать техническим условиям «iTT Exelis» и Фаа при 
значительно меньших затратах . в октябре 2010 г . 
SELEX был выбран компанией «iTT Exelis» в каче-
стве второго поставщика по программе  AdS-B 
Фаа, и компания должна предоставить 450 прие-
мопередатчиков AdS-B в течение трех лет . первая 
продукция  отправлена заводом в Канзасе в янва-
ре 2012 г . 

«Теперь у нас есть радиосистема для рынка 
сша, созданная с нуля, а также усовершенство-
ванная версия итальянской системы, которую мы 
производим и продаем по всему мира из Канза-
са», — сказал Worner . Компания поставляет на-
земные системы мультилатерации (MLAT)/AdS-B в 
италию, доху, Катар и Украину .

«iTT Exelis» заключила следующий контракт в 
декабре 2010 г ., чтобы включить мощности MLAT 
во все радио AdS-B и увеличило количество по-
ставляемых станций до 506 . первые установки 
MLAT производятся в Колорадо, где Фаа расширя-
ет сеть AdS-B, чтобы увеличить функции мультила-
терации с широкой зоной действия (WAM) с четы-
рех до семи аэропортов .

SELEX занимается другими проектами пе-
редачи технологии, из которых Sir-S вторич-
ный обзорный радиолокатор режима S, произ-
водимый итальянской родительской компанией 
«SELEX Sistemi integrati», начался до 2009 г . ра-
бота включает в себя модернизацию и американ-
ское производство передатчиков и переключаю-
щих устройств . SELEX завершает технические ра-
боты и запуск в производство приемника и других 

seleX  расширяет 
деятельность в СШа 
Стратегическое расширение увеличило продажи 

оборудования навигации и наблюдения 

технологии
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электронных элементов системы . он планирует в 
2012 г . установить первоначальные мощности для 
демонстрации, испытания, ремонта и поддержки 
вторичных обзорных радиолокаторов в Канзасе с 
полным производством в дальнейшем .

Богатый опыт

SELEX поставила более 300 единиц дальномер-
ного оборудования (dME) модели 1118A/1119A – 
запущенного в 2008 г . – зарубежным покупателям 
и заключила свой первый контракт с Фаа на новую 
конструкцию в апреле 2011 г . Контракт включает 
разработку и утверждение конкретных усовершен-
ствований основной конструкции dME для оптими-
зации ее характеристик  для текущей эксплуата-
ции и NextGеn, включая условия зональной навига-
ции и необходимых навигационных характеристик 
(rNAV/rNP) . Контракт также включает техническую 
поддержку, обучение, комплексное материально-
техническое обеспечение и программы системной 
безопасности, которые будут выполнены совмест-
но с «iTT Exelis» . общенациональная программа мо-
дернизации Фаа включает поставку до 604 систем 
наряду с техобслуживанием в течение срока служ-
бы систем .

для компании, имеющей дело с международ-
ными проектами, которые обычно включают мак-
симум 10 единиц оборудования, переход к заказу 
большого количества оборудования является сту-
пенчатым изменением . «мы развивались шаг за 
шагом от успешного поставщика радионавигаци-
онного оборудования до поставщика разнообраз-
ной продукции навигации и наблюдения, — объ-
яснил Уорнер . — мы сейчас увеличиваем числен-
ность персонала, оптимизируем свои производ-
ственные процессы и расширяем сети поставок 
в сша, чтобы отвечать ожидаемому увеличению 
объемов производства» .

американский производитель выиграл допол-
нительный контракт Фаа в августе 2011 г ., когда 
был выбран для поставки своей системы посадки 
по приборам (iLS) модели 2100, чтобы перепрове-
рить соответствие техническим условиям Фаа в те-
чение двухгодичного испытательного срока . при-
мерно 21 система уже используется в аэропор-
тах сша, таких как «Филадельфия интернешнл», 
«дэйн Каунти риджинал» в висконсине и варрен-
тон в виржинии, и благодаря этому последнему 
контракту SELEX может считаться вторым постав-
щиком iLS в Фаа . в настоящее время у Фаа долго-
срочный контракт с Талес для удовлетворения по-
требности в iLS .

важный фактор успеха компании – это предо-
ставление инженерно-технической поддержки со 
стороны своей производственной базы в сша . по-
литика стратегического расширения, проводимая 
материнской компанией, поддерживает эту заин-
тересованность в американском производстве и 
техобслуживании после продажи с завода в Канза-
се . Уорнер считает, что политика компании по про-
ведению всех этапов реализации программы — от 
разработки продукции до выполнения програм-
мы, ввода систем в эксплуатацию и послепродаж-
ного техобслуживания — отличает SELEX от других 
производителей навигационных средств: «мы осо-
знавали, что компания «SELEX Systems integration 
inc» могла добиться устойчивого роста только че-
рез диверсификацию продукции и путем станов-
ления компании как предпочтительного постав-
щика для гражданских и военных заказчиков си-
стем снн/овд в сша . наша материнская компа-
ния полностью поддерживала это стратегическое 
решение значительными инвестициями техноло-
гических и финансовых ресурсов . в результате 
наши заказы увеличиваются примерно на 200% 
в год после того, как решение было принято в кон-
це 2009 г .» .                                                                  

технологии
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Небесный дозор

А
виация является необходимым компо-
нентом контроля на космодроме бай-
конур . располагая парком из вертоле-
тов «робинсон-44» и беспилотных ап-

паратов, команда авиаотряда специального на-
значения имеет все возможности для пресече-
ния нарушений, обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности . необ-
ходимая наземная инфраструктура — площадки, 
местный диспетчерский пункт управления, учеб-
ные классы, ангары, ремонтные помещения по-

зволяют проводить все виды обслуживания и 
эксплуатации имеющейся техники . начальник 
Управления мвд россии на комплексе байко-
нур, полковник полиции олег слепенчук придает 
возможностям авиаотряда большое значение, 
с учетом территории космодрома, размеще-
ния его основных объектов . воздушный патруль, 
снабженный современными средствами обна-
ружения, в том числе тепловизорами, — наибо-
лее эффективное средство для поддержания по-
рядка на комплексе байконур .

авиаотряд специального назначения 
контролирует безопасность
на космодроме Байконур

репортаж
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тепловизор вертолета «робинсон-44»

Командир авиаотряда специального назначения — 
начальник авиации управления мвд рФ
на комплексе байконур, полковник полиции
евгений носоновсКий

репортаж
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репортаж
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Коллектив авиаотряда

заместитель командира отряда — начальник штаба, 
подполковник полиции владимир тиньгаев

репортаж
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репортаж
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байконур с птичьего полета

репортаж
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репортаж
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инфраструктура авиаотряда

репортаж
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Новости 
Украэроруха

достижения стран ВосточноеВропейского 
региона Ісао В сфере упраВЛения 
аэронаВигационной информацией преЗентоВаны 
на примере украины

обобщенный опыт Украины и других стран 
восточноевропейского региона международной 
организации гражданской авиации (Ісао) в сфе-
ре управления аэронавигационной информаци-
ей презентован участникам глобальной конферен-
ции по управлению аэронавигационной информа-
цией (Global AiM Conference) . достижения стран 
этого региона, которые являются результатом де-
ятельности рабочей группы Ісао CoG/AiM Task 
Force, группа уполномочила представить на кон-
ференции специалиста службы аэронавигацион-
ной информации (саи) Украэроруха, председате-
ля группы  сергея Ткача . 

представитель Украины обратил внимание 
участников на проблемные вопросы, которые воз-
никали у стран региона в процессе перехода от 
обслуживания аэронавигационной информаци-
ей (аІS – aeronautical information service) к управ-
лению аэронавигационной информацией (AiM – 
aeronautical information management) . были про-
демонстрированы предыдущие наработки и ин-
струменты, которые и в дальнейшем будут исполь-
зоваться в практической работе группы . одним из 
конкретных примеров достижений региона стал 
опыт миграции службы аэронавигационной ин-
формации (саи) Украэроруха в европейскую базу 
данных саи (EAd) . 

в этом году Global AiM Conference была органи-
зована под патронатом международной федерации 
ассоциаций по управлению аэронавигационной 
информацией (iFAiMA — international Federation of 
Aeronautical information Management Associations) 
и проходила с 28 по 30 мая в  буэнос-айресе (ар-
гентина) . ее целью был обмен практическим опы-
том и рассмотрение основных направлений дея-
тельности в контексте перехода от аІS к AiM . 

по результатам работы конференции был при-
нят ряд важных для авиационного сообщества вы-

водов и предложений в контексте дальнейшего со-
вершенствования аэронавигационного информа-
ционного обслуживания и завершения перехо-
да от аІS к AiM . в частности, определена необхо-
димость унификации применяемых индустриаль-
ных и авиационных стандартов по вопросам AiM, 
поиска разумного баланса между нормативными 
документами и разрабатываемыми стандартами 
по AiM, целесообразность организации субрегио-
нального сотрудничества, касающегося мобилиза-
ции человеческих ресурсов на внедрение AiM, а 
также использования высокотехнологичных про-
граммных и технических разработок при создании 
эффективных национальных бизнес-моделей аІм . 

Компании

Международная федерация ассоциаций по 
управлению аэронавигационной инфорМацией 
(IFAIMA) создана в июне 2008 года после 
подписания 27-ю странаМи соответствующей 
Конвенции в ходе работы глобального Конгресса 
по вопросаМ аІМ, Который проходил в сингапуре 
16 — 19 июня 2008 года. в ее состав входят 
40 стран, 19 ассоциаций, 1153 индивидуальных 
и 15 Корпоративных ассоциируеМых членов. 
федерация иМеет свои региональные бюро в 7-Ми 
регионах ICAO. 

группа Ісао COG/AIM TAsk FOrCe создана 
для осуществления теКущего Мониторинга и 
предоставления поМощи государстваМ восточной 
части европейсКого региона Ісао во внедрении 
стандартов и реКоМендованной праКтиКи Ісао в 
сфере саи/аэронавигационных Карт и с целью 
устранения выявленных расхождений, а таКже для 
обеспечения гарМоничного перехода от аІs К AIM 
в восточноевропейсКоМ регионе Ісао.
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Компании

специаЛисты предстаВиЛи В париже успешный 
опыт украины В сфере оБсЛужиВания 
аэронаВигационной информацией

специалисты государственной авиационной 
службы Украины и службы аэронавигационной 
информации (саи) Украэроруха приняли участие 
в очередном 23-м совещании группы междуна-
родной организации гражданской авиации (iCао) 
CoG / AiM Task Force (CoG / AiM TF/23), которая 
проходила с 14 по 16 мая 2012 года в европей-
ском / североатлантическом бюро iCао в пари-
же, Франция . 

Участники совещания от Украины обменялись 
с зарубежными коллегами опытом в области мо-
ниторинга качества аэронавигационной инфор-
мации, подготовки персонала саи, перехода от 
обслуживания аэронавигационной информаци-
ей (аІS — aeronautical information service) к управ-
лению аэронавигационной информацией (AiM 
— aeronautical information management) в контек-
сте реализации этих задач в Украине . в частности, 
специалисты саи Украэроруха представили участ-
никам совещания видеопрезентацию об опыте и 
дальнейшей миграции саи Украэроруха в евро-
пейскую базу данных аІS (EAd) . 

Также украинские специалисты приняли уча-
стие в дискуссиях по материалам выступлений и 
презентаций других стран-участниц совещания . в 
частности, обсуждалось предоставление консуль-
тационной помощи другим странам по внедрению 
специальных сервисов для перехода с бумажных 
на цифровые методы управления аэронавигаци-
онной информацией . 

по результатам совещания был принят ряд 
важных для Украины решений в контексте даль-
нейшего совершенствования аэронавигационно-
го информационного обслуживания и обеспече-
ния внедрения перехода от аiS к AiM . основными 
из них являются: 

 обновление действующих в саи Укр-
аэроруха рабочих процедур обработки статиче-
ских и динамических данных с привлечением 
к этому процессу специалистов госавиаслужбы 
Украины, а также поставщиков данных;

 оптимизация процессов контролируемо-
го и гармонизированного поступления аэронави-
гационной информации от поставщиков данных, 
включая аэропорты, до конечного пользователя 
для обеспечения качества, целостности и точности 
предоставляемой информации;

 проведение необходимых организацион-
ных и операционных мер по дальнейшей мигра-
ции саи Украэроруха как клиента EAd по сцена-
рию min Sdo (минимальный набор аэронавигаци-
онных данных) к миграции по сценарию full Sdo 
(полный набор аэронавигационных данных);

 участие в рабочих мероприятиях iCао в 
рамках разработки и внедрения проектов, связан-
ных с переходом на цифровые технологии сбора 
и обработки информации (как статической, так и 
динамической), что предоставит подразделениям 
саи Украэроруха опыт пользования новыми си-
стемами и технологиями, которые со временем 
будут официально внедряться во всех государ-
ствах, в том числе и в Украине;

 обеспечение полного и своевременного 
выполнения всеми заинтересованными сторона-
ми пунктов плана внедрения единого неба (LSSiP) 
для Украины в части, касающейся обеспечения 
качества аэронавигационной информации и аэро-
навигационных данных .

генераЛьный секретарь Ісао раймон 
Бенджамин Высоко оцениЛ эффектиВность 
раБоты украэроруха

генеральный секретарь международной орга-
низации гражданской авиации (Ісао) раймон бен-
джамин и директор европейского/североатланти-
ческого бюро Ісао луиш Фонсека де альмейда по-
сетили государственное предприятие обслужива-
ния воздушного движения Украины в первый день 
своего трехдневного визита, проходящего с 21 по 
23 мая 2012 года . 

Комментарий генерального секретаря 
международной организации гражданской ави-
ации (Ісао) раймона бенджамина 

— в Украине бываю уже в течение двадцати лет, 
в последний раз был здесь лет шесть-семь назад, и 
хотел увидеть и увидел, как все с тех пор изменилось . 
я посетил новый терминал d аэропорта «борисполь», 
он очень современный и будет полезен во время 
проведения в Украине чемпионата евро-2012 . зда-
ние вашего нового офиса также вызывает восхище-
ние . помню, двадцать лет тому назад все было со-
всем иным . поэтому в этот раз я приехал в Украи-
ну, чтобы собственными глазами увидеть прогресс . 

основная цель деятельности группы 
Международной организации граждансКой 
авиации (ICао) COG/AIM TAsk FOrCe – теКущий 
Мониторинг и оКазание поМощи государстваМ 
восточной части европейсКого региона ICао 
по внедрению стандартов и реКоМендуеМой 
праКтиКи (sArPs – sTAndArds And 
reCOMMended PrACTICes) ICао в области саи/
аэронавигационных Карт и устранение иМеющихся 
аэронавигационных различий с ниМи, а таКже 
планирование гарМоничного перехода от аІs К 
AIM в восточноевропейсКоМ регионе ICао.
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считаю, что интенсивность воздушного дви-
жения в Украине будет расти и в дальнейшем, бу-
дет увеличиваться количество транзитных полетов . 
и Украэрорух, хоть это государственное предприя-
тие, является очень эффективным . после разгово-
ра с генеральным директором Украэроруха о бюд-
жете предприятия я знаю, что Украэрорух делает 
правильные капиталовложения, чтобы предостав-
лять качественные услуги . и при этом вы не полу-
чаете дотаций из государственного бюджета . Уро-
вень доходов провайдера обеспечивает покрытие 
его расходов, что позволяет вам быть самодоста-
точным предприятием . 

посетив Украэрорух, в частности Украэро-
центр и Киевский районный диспетчерский центр, 
я увидел современные помещения и новейшее 
оборудование . я убедился, что вы предоставляете 
качественные услуги, обеспечиваете авиакомпа-
ниям безопасность и эффективность полетов . 

не имею никаких замечаний к украинской 
аэронавигационной системе и не вижу ни одно-
го препятствия на пути ее дальнейшего развития . 

ЗадоЛженность аВиакомпаний 
«аэросВит» и «мау» За аэронаВигационное 
оБсЛужиВание стаЛа критической

ситуация с расчетами отечественных авиа-
компаний за полученные аэронавигационные 
услуги стала критической, поскольку суммы долгов 
каждой начали накапливаться еще со второй поло-
вины 2011 года и уже достигают нескольких десят-
ков миллионов гривен . 

зао «авиакомпания «аэросвит» задолжала го-
сударственному предприятию обслуживания воз-
душного движения Украины (Украэрорух) около 33 
млн грн, а прао «авиакомпания «международные 
авиалинии Украины» — свыше 66 млн грн . 

Украэрорух в сотрудничестве с авиакомпани-
ями выступает за открытые, честные, партнерские 
взаимоотношения, потому всегда считается с вре-
менными проблемами украинских перевозчиков и 
постоянно идет им навстречу, делает многочислен-
ные уступки, принимая удобные для них графики 
погашения задолженности и схемы реструктуриза-
ции долгов . это определено политикой националь-
ного провайдера аэронавигационного обслужива-
ния, а также стремлением и в критических ситуаци-
ях  действовать в интересах авиапассажиров . 

недополучение платы за аэронавигационное 
обслуживание в размере свыше сотни миллионов 
гривен только от этих двух перевозчиков негатив-
но отражается на реализации важных для аэрона-
вигационной отрасли проектов, что препятствует 
ее эффективному развитию . это вынуждает Укр-
аэрорух прибегать к более действенным методам 
влияния на авиакомпании-должники . 

для информации 
Как показывает опыт, авиакомпании охотно 

спекулируют темой стоимости аэронавигационно-
го обслуживания, которое осуществляет Украэро-
рух, чтобы отвлечь внимание общественности от 
чрезмерно завышенных цен на авиабилеты при 
внутренних перелетах . Так смещают акценты с не-
удачной хозяйственной деятельности как причи-
ны своих финансовых проблем — на поиски вино-
вных . а под угрозой прекращения Украэрорухом 
аэронавигационного обслуживания из-за долгов 
авиакомпании прибегают к проверенному методу 
прикрываться интересами пассажиров . 

для объективной оценки ситуации необходи-
мо учитывать такие неопровержимые факты . 

Украина находится на 20-м месте среди 39-ти 
стран — членов евроконтроля по размеру ставки 
платы за аэронавигационное обслуживание . Укра-
инская ставка в размере 45,56 € (без администра-
тивной ставки евроконтроля) является ниже сред-
неевропейской, что составляет около 55 €, и бо-
лее чем в два раза меньше максимальной став-
ки — 99,27 € (швейцария) . меньший размер еди-
ничной ставки платы за аэронавигационные услу-
ги по сравнению с Украиной имеют такие неболь-
шие страны, как албания, латвия, мальта, арме-
ния, болгария, Кипр, хорватия, молдова, венгрия 
и ирландия . почему отечественным авиакомпани-
ям «дорого» летать только в Украине, а в европу, где 
стоимость услуг провайдеров аэронавигационного 
обслуживания значительно выше, — не дорого? 

расходы на аэронавигационное обслужива-
ние никогда не являлись определяющими в общей 
статье расходов авиаперевозчика . доля стоимо-
сти услуг за аэронавигационное обслуживание в 
общей стоимости билета, продаваемого авиаком-
панией на внутренний перелет по Украине, состав-
ляет от 3% до 5%, а на международный перелет 
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еще меньше . и стоимость аэронавигационного 
обслуживания одного рейса покрывается за счет 
трех-четырех билетов эконом-класса или за полто-
ра билета бизнес-класса . наивно выглядят много-
кратные попытки авиакомпаний убедить авиапас-
сажиров, что именно аэронавигационные расхо-
ды стопорят их большой бизнес . 

Украэрорух имеет законные права прибегать к 
радикальным мерам по приостановлению аэрона-
вигационного обслуживания рейсов авиакомпаний-
должников . это предусмотрено соглашениями меж-
ду провайдером и авиаперевозчиками и пунктом 
4 статьи 36 воздушного кодекса Украины: «в слу-
чае неуплаты должником не обжалованного в уста-
новленный срок счета к нему могут быть примене-
ны меры по возмещению долга, включая задержа-
ние воздушного судна и прекращение обслужива-
ния воздушных судов должника после окончания 
трехдневного срока со дня получения должником 
соответствующего письменного предупреждения, а 
также при отсутствии обоснованных причин продле-
ния сроков уплаты долга» . поэтому законные мето-
ды влияния никак нельзя расценивать как давление 
Украэроруха на перевозчиков . 

злостным неплательщиком авиакомпания 
«маУ» стала со сменой владельца после продажи 
государственного пакета акций (61,58%) частным 
учредителям . с тех пор «маУ» демонстрирует так-
тику, традиционную для авиакомпании «аэросвит» . 
это свидетельствует о кризисе управления и пока-
зывает неспособность или нежелание вести эф-
фективную хозяйственную деятельность и строить 
партнерские отношения с государственным пред-
приятием . довольно искать внешние причины не-
добросовестного финансового поведения авиа-
компании «маУ», поскольку они кроются во вну-
тренней плоскости . 

зао «авиакомпания «аэросвит» постоянно на-
ходится в процессе судебной тяжбы с органами 
власти, пытаясь получить от государства префе-
ренции в виде скидок в оплате аэронавигацион-
ных услуг . однако любая дифференциация стоимо-
сти таких услуг является дискриминационной по 
отношению к другим авиаперевозчикам, в частно-
сти зарубежным, что противоречит национально-
му законодательству и европейским нормам . это 
будет прямым нарушением международных обя-
зательств, которые взяло на себя государство, ра-
тифицировав законы о вступлении в европейскую 
организацию по безопасности аэронавигации (ев-
роконтроль) . попытка «аэросвита» любой ценой 
переложить часть своих расходов на плечи других 
авиаперевозчиков и партнеров является приме-
ром недобросовестного ведения бизнеса . 

Тенденцией стало также удовлетворение лю-
бых исковых требований зао «авиакомпания «аэ-
росвит» в судах первой инстанции . Так кого же в 

этой ситуации защищает судебная ветка власти — 
государство и его интересы или частный бизнес?

украэрорух ВнедриЛ терминаЛьные маршруты 
точной ЗонаЛьной наВигации на аэродроме 
«киеВ» (БориспоЛь)

на аэродроме «Киев» (борисполь) начато об-
служивание воздушного движения с применением 
процедур вылета и прибытия по принципам навига-
ции, основанной на характеристиках воздушных су-
дов, согласно спецификациям международной ор-
ганизации гражданской авиации (iCAo) и европей-
ской организации по безопасности аэронавигации 
(евроконтроль), членом которых является Украина . 

внедрение навигации, основанной на харак-
теристиках воздушных судов, будет способство-
вать уменьшению нагрузки на авиадиспетчера и 
экипаж воздушного судна . применение этих про-
цедур позволяет выполнять полеты в автоматиче-
ском режиме, минимизирует радиообмен между 
диспетчером и пилотами и сокращает траектории 
полета воздушного судна . за счет этого увеличи-
вается пропускная способность воздушного про-
странства и повышается уровень безопасности и 
эффективности полетов, уменьшается шум и нега-
тивное воздействие на окружающую среду . 

особую актуальность применение таких про-
цедур приобретает в контексте ожидаемого уве-
личения интенсивности воздушного движения во 
время проведения в Украине евро–2012 . 

на очереди внедрение такой концепции на аэ-
родромах «донецк», «львов», «харьков», «днепро-
петровск», «одесса» и «симферополь», что преду-
смотрено программой развития государственной 
системы использования воздушного пространства 
Украины на 2010 — 2014 годы и целевым зада-
нием NAV03 LSSiP для Украины .                          
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Сергей МельНичеНко
Драгица СТаНкович

И
звестно, что мировые катаклизмы при-
водят к возникновению новых техноло-
гий, материалов, а иногда и целых от-
раслей промышленности . во время 

войн делается множество открытий, которые впо-
следствии, уже в мирное время, продолжают слу-
жить человеку .

хотя первые попытки установить радиостан-
цию на борт самолета были предприняты в 1910 
году, именно после первой мировой войны в ави-
ации началось использование радиостанций . во-
просы стандартизации использования радиостан-
ций начали решаться еще раньше . на междуна-
родном совещании в берлине в 1906 году было 
принято три основных решения:

 обмен сообщениями должен быть обяза-
тельным вне зависимости от используемой системы .

 станции не должны мешать работе друг 
друга .

 сигналам бедствия должен представлять-
ся приоритет .

на первой международной конференции по 
вопросам радиотелеграфии в 1912 году было за-

явлено об использовании азбуки морзе и соро-
ка пяти Щ-кодов . в радиотелефонной связи могли 
использоваться язык страны (еще не аэродрома!) 
назначения и язык страны, в которой была заре-
гистрирована бортовая радиостанция . все прави-
ла ведения связи публиковались на французском .

К 1914 году великобритания имела 2 оборудо-
ванных радиостанцией самолета, а Франция — 5 . 
в 1918 году впервые наушники прикрепляются к 
летному шлему, появляется ключ морзе . год спу-
стя  радиостанция впервые используется в граж-
данской авиации — на рейсах лондон — париж . 
Устанавливалось оборудование маркони радиу-
сом действия 20 километров . одновременно по-
являются наземные пеленгаторные станции, зву-
козащитные пилотские шлемы и ларингофоны .

в этом же 1919 году в версале на заседании 
международного комитета по аэронавигации при-
нимаются правила выполнения полетов, в кото-
рых при ведении радиосвязи предписывалось: ис-
пользовать язык государства, над которым прохо-
дил полет; начинать передачу словом «алло» и за-
канчивать словом «конец»; произносить назва-

На одном языке

история принятия 
английского языка 
в качестве средства 
общения при ведении 
радиотелефонной 
связи

образование
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ние вызываемой станции перед началом переда-
чи; использовать определенные Щ-коды при не-
возможности вести связь на одинаковом языке; 
а официальные документы и правила писать на 
французском .

правилами устанавливались первые осно-
вы разведения воздушных судов:

 осмотритесь вокруг перед взлетом .
 при следовании вдоль таких ориентиров, 

как реки, дороги и железнодорожные пути, следуй-
те как минимум в 300 метрах справа от них .

 разворот над ориентиром выполняйте 
как можно скорее и под прямым углом .

 сделайте круг над летным полем перед 
посадкой .

вводились визуальные сигналы:
 покачивание крыльями — «я хочу выпол-

нить посадку» .
 бочка с большим радиусом переворота – 

«у меня проблемы с шинами» .
 полная петля — «я хочу использовать дру-

гую впп» .

в 20 — 30-е годы радиооборудование уже 
штатно устанавливается на выпускаемые самоле-
ты . пусть это пока громоздкие и тяжелые «ящики», 
требующие сложной настройки, способные пока 
что принимать и передавать только тире и точки, 
пусть их зона действия невелика, но уже возника-
ет новая летная специальность — бортрадист, уже 
начинают создаваться различные коды для взаи-
модействия с «землей» .

возникновение таких кодов, впоследствии 
обобщенных, доработанных и собранных в еди-
ном для всего мира документе (сокращения и 
коды iCAo, doc 8400),  было более чем оправдан-
ным . ведь если использовать азбуку морзе для 
уточнения погодных условий, занятия эшелонов, 
изменения курсов, сообщений о возникновении 
неполадок на борту и передавать все слова полно-
стью, то на определенных этапах полета времени 
на ведение радиосвязи просто не хватало . напри-
мер, переданное сообщение из 24-х знаков азбу-
ки морзе:

QAB  VHABY  AMML  ASAS  FL  110  IMI в рас-
кодированном виде звучало бы так: «Я — ЖХаБЫ, 

образование
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могу ли я получить разрешение следовать из Мель-
бурна в Элайс Спрингс на эшелоне 110?».

понятно, что передача такого запроса в усло-
виях, когда на одной частоте находятся несколько 
воздушных судов, просто нереальна .

некоторые из этих кодов и сокращений, «при-
думанных» много десятков лет назад, использу-
ются при радиообмене и сегодня . это QFE, QNh, 
QdM и некоторые другие . намного больше таких 
кодов (десятки) используются в наземных каналах 
связи для согласования и обеспечения полетов, 
например: FPL (план полета), CNL (отмена), CdN 
(согласование) и другие . Кроме этого, существуют 
коды и сокращения для ноТамов, метеосводок, в 
каналах связи AFTN, SiTA .

английский язык стал использоваться для 
поддержания связи с воздушными судами в 30-х 
годах . легко «угадываются» «flight plan» в FPL, 
«cancel» в CNL, «coordination» в CdN . в Щ-кодах 
(Q-codes) большинство кодировок придумано ис-
кусственно, но и здесь остались «экземпляры», ко-
торые еще поддаются расшифровке . известно, 
что Q — это «question», то есть все коды, начина-
ющиеся на Q, являются запросами или ответами 
на запрос какой-либо информации . То есть QFE — 
это «question: field elevation» или «какое давление 
на уровне аэродрома?», QCA — «question: change 
altitude», или «разрешите перейти с абсолютной 
высоты … на …» .

интересен также сам термин — «радиотеле-
фонная связь»: «радио» — понятно, но почему — 
«телефонная»? дело в том, что с началом приме-
нения NdB — отдельных приводных радиостан-
ций — у экипажа возникла возможность во время 

нахождения над приводом докладывать его про-
лет при помощи радиосвязи связисту, обслужи-
вавшему данный привод, который, в свою оче-
редь, по телефону сообщал диспетчерскому цен-
тру о пролете соответствующим вс определенно-
го привода . поэтому и пошло название — радио-
телефонная связь .

радиотелефонный алфавит, которым мы поль-
зуемся сегодня, не всегда был таким . в 1930 году 
«A» была «Amsterdam», «B» — «Baltimore», то есть ис-
пользовались названия крупных городов различ-
ных стран . в 1932 в эфире можно было услышать 
разные алфавиты: «K» могло быть и «Kimberley», и 
«Kilogram», а «Z» – «Zululand» или «Zurich» . в 1945 
«A» – это «Affirm», а «B» — «Baker» . в 1947 году «A» — 
«Abel», «B» остался «Baker» . и только к 1954 году по-
являются знакомые нам Alpha, Bravo…

использование английского языка как сред-
ства общения при выполнении международных 
полетов было обусловлено причинами историче-
ского и политического характера . эти причины 
были предопределены американскими пионе-
рами авиации братьями Уилбером и орвиллом 
райтами (Write) .  хотя они изобрели и построи-
ли свой первый самолет почти на 20 лет позже, 
чем а .Ф . можайский, история развития их дети-
ща не прерывалась войной и политическим без-
временьем . в тридцатые годы, когда наши лет-
чики спасали челюскинцев, американцы и ан-
гличане уже имели достаточно разветвленную 
сеть межконтинентальных маршрутов, соеди-
нявших метрополии с колониями и «зонами на-
циональных интересов», на которых использова-
лись (из-за отсутствия подготовленных аэродро-
мов) гидросамолеты . Так что освоение земного 
шара авиацией начиналось большей частью на 
английском языке .

с приходом новых технологий, с началом при-
менения голосовой связи эта тенденция сохрани-
лась . причины те же .

после создания международной организа-
ции гражданской авиации применение англий-
ского языка при международных полетах было 
закреплено (хотя и с реверансами в сторону 
возможного использования других языков) в 
нормативных документах iCAo . во втором томе 
приложения 10 (п . 5 .2 .1 .2) говорится: «до того,  
как будет разработана и принята более подходя-
щая форма речи для всеобщего использования 
в авиационной радиотелефонной связи, на всех 
наземных станциях, обслуживающих закреплен-
ные за ними аэропорты и маршруты, которые 
используются для обеспечения международного 
воздушного сообщения, следует применять ан-
глийский язык для такой речи, и связь должна 
вестись на этом языке по запросу любой борто-
вой станции…» .

образование
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авиационный 
английский:
проблемы во всем 
мире

авиация представляет собой ту отрасль, кото-
рая более чем другие нуждается в общемировых 
стандартизованных и согласованных положениях 
и правилах .

Как и в других видах деятельности, общий 
язык и средства связи представляют собой основ-
ной способ выполнения работы . но, пожалуй, ни-
где язык и связь не являются потенциально на-
столько критичными, а недопонимания при ради-
освязи «пилот-диспетчер» настолько катастрофич-
ными как при управлении воздушным движени-
ем . использование одного языка – это наилучший 
путь решения проблем обеспечения безопасности 
и выполнения полетов .

сложившаяся мировая практика, соображения 
в отношении эксплуатации и безопасности полетов 
сделали английский в гражданской авиации языком 
номер один, но не единственным . для большинства 
использующих его при управлении воздушным дви-
жением английский является языком иностранным . 
эта реальность благодаря политическим и историче-
ским причинам вскрыла множество вопросов, сре-
ди которых наиважнейшими являются вопросы ре-
гулирования, безопасности и производительности .

регуЛироВание

основными вопросами регулирования, кото-
рые оказывают значительное влияние на знание и 
использование английского языка в гражданской 
авиации, являются:

 применение международных стандартов 
и рекомендованной практики; и

 статус английского как авиационного 
языка в национальных правилах .

применение международных стандартов и 
рекомендованной практики

общепризнанно, что по нескольким причи-
нам — историческим, культурным и политическим 
— уровень знания английского языка в мире зна-
чительно различается . в связи с этим необходимо 
признать, что определение минимального уровня 
владения английским языком для авиационной 
связи имеет огромное значение .

среди основных приоритетов в этом отношении 
следовало бы принять английский в качестве обще-
го языка для международной авиационной связи и 
разработать единый стандарт владения английским 
языком с точки зрения понимания и говорения .

деятельность iATA направлена на безогово-
рочную поддержку вышесказанного и на исполь-
зование английского языка в качестве единствен-
ного языка для международной аэронавигацион-
ной связи в аэропортах и воздушном простран-
стве, предназначенных для использования при 
международных авиаперевозках .

статус английского как авиационного язы-
ка в национальных правилах

политические и культурные причины могут 
создавать препятствия для использования англий-
ского языка, как единственного, в воздушном про-
странстве, предназначенном для международно-
го использования . в ряде государств мира исполь-
зование английского языка не регулируется наци-
ональными правилами, а если и регулируется, то 
национальный язык имеет одинаковый приоритет 
с английским, и это — отправная точка для различ-
ных проблем .

iATA поддерживает национальную практику ис-
пользования английского языка на основе нацио-
нальных правил как единственного в аэропортах и 
воздушном пространстве, предназначенных для ис-
пользования при международных перевозках, как 
наилучшее решение с точки зрения безопасности 
полетов и их производительности . если в настоящий 
момент в некоторых регионах невозможно исполь-
зовать английский язык в качестве единственно-
го по политическим причинам, то в качестве мини-
мального требования к обеспечению безопасности 
полетов и их производительности английский язык 
должен быть по запросу экипажа обязательным на 
всех наземных станциях, обслуживающих установ-
ленные аэропорты и маршруты,  используемые при 
международных перевозках .

образование
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Кандидаты на обучение  пилотов и авиади-
спетчеров и требуемый уровень знания англий-
ского языка как предварительное условие уча-
стия в процессе отбора

практика показывает, что в этом отношении 
в разных государствах существуют значительные 
отличия . У некоторых государств высокие стандар-
ты в отношении требований к знанию английского 
языка как непременного условия для кандидатов 
до сдачи вступительных экзаменов . обычно это 
определенный уровень владения общим англий-
ским языком . с другой стороны, есть государства, 
у которых такого требования нет, а если и есть, то 
это требование к владению одним иностранным 
языком необязательно английским . 

существует необходимость стандартизации 
требований национальных правил в отношении 
знания английского языка абитуриентами как обя-
зательного условия для обучения специальности 
«пилот» или «авиадиспетчер» . Такое требование 
позволит проводить дальнейшее обучение с луч-
шим качеством и обеспечит более высокий уро-
вень знания английского на окончательном этапе 
обучения и эффективность обучения .

лицензирование и требуемый уровень зна-
ния английского языка

мировой опыт показывает, что если фокуси-
роваться на операционном персонале — пилотах 
и авиадиспетчерах — то их уровень знания англий-
ского языка различен, а это отражается на эффек-
тивности, пропускной способности, а также на без-
опасности полетов .

в национальных правилах в качестве стандар-
та следует потребовать знания английского языка на 
соответствующем уровне — как для владельцев сви-
детельства пилота, так и авиадиспетчера — и включе-
ния английского языка в программу обучения .

поддержание и повышение знаний англий-
ского языка

в различных государствах существуют раз-
ные национальные требования в отношении под-
держания и улучшения знания английского язы-
ка . некоторые государства требуют проведения 

курсов повышения квалификации, а также регу-
лярных проверок, в то время как в других госу-
дарствах после получения свидетельства языко-
вые проверки и курсы повышения квалификации 
отсутствуют .

Только курсы повышения квалификации и 
периодические проверки могут дать положитель-
ные результаты и обеспечить соответствующий 
уровень знания английского языка . особое вни-
мание следует уделять радиотелефонной фразе-
ологии, а также владению обычным языком, по-
скольку фразеология неспособна удовлетворить 
всем требованиям в отношении ведения связи . 
это должно касаться и тех, для кого английский 
является иностранным языком, и тех, для кого ан-
глийский родной . безусловно, содержание курсов 
для этих двух разных категорий должно быть раз-
личным .

ВЛияние яЗыка на БеЗопасность поЛетоВ 
и их эффектиВность

наилучшее представление в отношении зна-
ния английского языка диспетчерами в мировом 
масштабе имеют пилоты, поскольку они ежеднев-
но выполняют полеты во всем мире . по сообще-
ниям пилотов языковая проблема является гло-
бальной и постоянной во всех местах и затрагива-
ет как радиотелефонную фразеологию, так и обыч-
ный английский язык .

на самом деле недостаточное знание англий-
ского языка либо одновременное использование 
двух языков могут привести к происшествиям и се-
рьезным инцидентам (таким как столкновение ис-
правного воздушного судна с землей /CFiT/, отказ 
систем управления в полете, пожар на борту, сабо-
таж, столкновение в воздухе, угон вс, попадание 
в обледенение и снежные заряды, посадка, сдвиг 
ветра, полное израсходование запаса топлива, не-
санкционированное использование впп, несанк-
ционированное занятие эшелона, прерванный 
взлет и т .д .) .

образование
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разбор полета Delta 
Airlines 554

наиболее частыми языковыми проблемами 
являются следующие:

 правильное применение фразеологии 
iCAo и владение «разговорным» или общим язы-
ком, когда фразеологии не хватает; и

 использование двух языков на одной ча-
стоте, приводящее к тому, что пилоты не осознают, 
где находятся другие воздушные суда .

правильное применение фразеологии ICAO 
и владение «разговорным» или общим языком, 
когда фразеологии не хватает

правильное применение фразеологии iCAo и 
владение «разговорным» или общим языком, ког-
да фразеологии не хватает — черта, как диспетче-
ров, так и пилотов, причем не только тех, для кого 
английский — иностранный, но и тех, для кого он 
является родным языком . в общем, основны-
ми проблемами тех, для кого английский являет-
ся иностранным языком, являются недостаточ-
ное знание фразеологии и обычного языка, а так-
же плохое произношение; в то время как у тех, для 
кого английский является родным, проблемы за-
ключаются в применении нестандартной фразео-
логии, а при использовании обычного языка — в 
местечковых терминах и фразах .

использование двух языков на одной часто-
те и проблема непонимания пилотами воздуш-
ной обстановки

понимание пилотами воздушной обстанов-
ки и их активное участие в воздушном движении 
оказывают значительное влияние на безопас-
ность и эффективность полетов . использование 
двух языков в одном воздушном пространстве 
— а это повседневная ситуация во всем мире — 
не способствует безопасности полетов и их эф-
фективности . в таких условиях у пилотов нет воз-
можности активно участвовать в воздушном дви-
жении . поэтому iATA поддерживает любые дей-
ствия, направленные на использование англий-
ского языка как единственного при авиационной 
связи, поскольку это наилучшее решение, обе-
спечивающее безопасность полетов и их эффек-
тивность .

рейс — Delta Airlines 554
 Тип вс: — Md-88
 рег . номер: — N914dL
 дата:  19 октября 1996 года
 выполняется заход на посадку

 в международном аэропорту ла гвардиа,
 нью-йорк, сша .

выполняется заход на посадку в междуна-
родном аэропорту ла гвардиа, нью-йорк, сШа.

последствия
при заходе на посадку самолет ударился о струк-

турную часть огней подхода и грубо приземлился на 
концевую полосу безопасности . пострадало три че-
ловека из шестидесяти находившихся на борту .

вероятные причины
неспособность командира воздушного судна из-

за пользования корректирующими зрение контакт-
ными линзами преодолеть свое неправильное вос-
приятие расположения воздушного судна относитель-
но впп во время визуальной части захода . Такое не-
правильное восприятие возникло в результате зри-
тельных иллюзий, вызванных выполнением захода 
над водной поверхностью в условиях ограниченного 
освещения, отсутствия ясно видимых наземных ори-
ентиров, дождя и тумана, а также нестандартного рас-
стояния между огнями впп . дополнительным факто-
ром авиационного происшествия явилось отсутствие 
информации о скорости от пилота, не осуществляв-
шего пилотирование . (из доклада AAr-97/03 нацио-
нального управления безопасности перевозок сша) .

условные обозначения:
dAL554 — радиопередача с борта вс
CAP — голос командира воздушного судна
FoF — голос второго пилота
бсп — бортовая система предупреждений
спУ — передача по самолетному переговор-

ному устройству
бп1,2,3 — бортпроводники — 
? — автор голоса не определен
* — непонятное слово
# — нецензурное слово
— — пауза
TWr — диспетчер ла гардиа (Tower)
T8630 — радиопередача рейса TWA 8630
uAL 1576 — радиопередача рейса uAL 1576
 Текст радиопередач выделен жирным 

шрифтом .
 внутрикабинные переговоры даны обыч-

ным шрифтом .
 авторский комментарий выделен курсивом .

образование
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время,
автор

сообщение перевод

0437:24 FoF Starting to pick up some ground contact . начинаю устанавливать (визуальный) кон-
такт с землей .

0437:29 
T8630

TWA eighty-six thirty needs to turn off . TWA восемьдесят шесть тридцатому надо 
срулить .

Экипаж TWA 8630 имеет в виду, что ему необходимо освободить вПП. Стандартной фразеологии ICAO для 
этой ситуации не предусмотрено, однако чаще всего употребляется глагол “vacate”. По правилам ICAO циф-
ры в позывном произносятся каждая по отдельности: TWA eight six three zero.

0437:31 TWr TWA eighty-six thirty, make the first right turn 
runway four, two two … Can you do that for 
me, sir?

TWA 8630, первый поворот направо, впп 
четыре, двадцать второй… можете для меня 
это сделать, сэр?

0437:31 AP i got the jet . Управление взял .

0437: 33 FoF All right . хорошо .

0437: 37 TWr (Momentary transmission interference)
if you could expedite, traffic on a two mile 
final, ah, prevent him from going around .

(кратковременная накладка при передаче) 
если можете ускорить, борт 2 мили на пред-
посадочной прямой, э, чтобы не угонять его 
на второй круг .

речь идет о DAL554.

0437: 41 
T8630

TWA eighty-six thirty’s turning off . TWA восемьдесят шесть тридцать, сруливаю .

0437: 43 TWr Thank you very much  . . . And, ah, say the 
reason for the abort, sir?

большое спасибо… и, э, сообщите причину 
прерванного взлета, сэр .

Здесь диспетчер, а далее и экипаж неоднократно нарушают одно из основных правил радиообмена, пред-
писывающее любое сообщение для экипажа или с борта вС начинать с позывного вС.

0437: 48 TWr TWA eighty-six thirty, just continue down the 
runway  . . . Make the first right turn on taxiway 
Golf, right turn on Golf, please, and ah, when 
you get a chance, let me know the reason for 
the abort .

TWA 8630, продолжайте по впп… выполняй-
те первый поворот направо по рд Golf, пра-
вый поворот на Golf, пожалуйста, и, э, как бу-
дет возможность сообщите мне причину пре-
рванного взлета .

0437: 52 CAP # . # .

0437: 56 
T8630

right turn on Golf and we’re, ah, looking at 
an engine .

правый поворот на Golf и мы, э, смотрим на 
двигатель .

То есть освобождающий вПП после прерванного взлета рейс TWA 8630 имеет проблемы с двигателем.

0437: 57 FoF Two hundred above . выше двести .

0437: 59 TWr okay, no problem … Turn right on Golf … 
hold short of taxiway Bravo Bravo and 
contact Ground point seven .

окей, нет проблем… поворачивайте вправо 
на Golf… остановитесь перед рд Bravo Bravo 
и работайте с рулением, точка семь .

одна из характерных особенностей работы диспетчеров в СШа. При передаче на следующую частоту в слу-
чае, если она отличается от той, на которой в данный момент находится вС, только цифрой после запятой, 
а целая часть – одна и та же, то можно услышать такой резко сокращенный вариант передачи частоты. на-
пример, вС находится на частоте 119,4, диспетчер переводит его на частоту 119,7 и говорит: «Contact point 
seven», противоречит правилам ICAO. Следовало сказать «Contact Ground one one niner decimal seven».

0438: 01 FoF Speed’s good, sink’s good . скорость в норме, вертикальная в норме .

Sink – этим словом называется вертикальная скорость снижения в глиссаде.
в эфире не употребляется.

0438: 05 
T8630

right on Golf  . . . hold short of Bravo Bravo 
and contact Ground on point seven .

вправо на Golf… остановиться перед Bravo 
Bravo и работать с рулением, точка семь .

0438: 07 CAP No contact yet . пока не наблюдаю .

образование
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0438: 09 TWr [Momentary transmission interference] if you 
can, ah, find out exactly what’s wrong, report 
the information to the Ground controller .

(Кратковременная накладка при передаче) 
если сможете, э, узнать точно, в чем проблема, 
доложите информацию диспетчеру руления .

0438: 10 FoF one hundred above . выше сто .

0438: 11 CAP i got the (rEiL) … Approach lights in sight . вижу (rEiL)… огни подхода наблюдаю .

REIL — runway end identifier lights — опознавательные огни торца вПП.

0438: 13 FoF you’re getting a little bit high . идешь немного выше .

0438: 15 FoF A little bit above glide slope . немного выше глиссады .

0438: 17 FoF Approach lights, we’re left of course . огни подхода, мы слева от курса .

0438: 18 TWr you are cleared to land, delta five fifty-four . посадку разрешаю, delta пять пятьдесят че-
тыре .

Должен быть Сначала позывной, ЗаТеМ указание — простое и обязательное правило радиообмена.

0438: 20 
dAL554

delta five fifty-four cleared to land . delta пять пятьдесят четыре, посадку разре-
шили .

0438: 20 бсп «Minimums» . «минимумы» .

0438: 21 Sound similar to that of windshield wipers 
increasing to full speed

звук, похожий на то, что стеклоочистители 
начинают работать на полной скорости .

0438: 22 CAP Approach lights in sight . огни подхода наблюдаю .

0438: 22 
uAL1576

Tower, united fifteen seventy-six is with you, 
outside of Garde .

вышка, united пятнадцать семьдесят шесть с 
вами, вне Garde .

одно из распространенных и вместе с тем лишенных всякого смысла сообщений: «with you». Зачем? вме-
сто этого следовало правильно назвать позывной диспетчера: LaGuardia Tower.

0438: 25 FoF Speed’s good . скорость в норме .

0438: 26 FoF Sink’s seven hundred . вертикальная семьсот .

0438: 28 TWr . united fifteen seventy-six, LaGuardia Tower, 
continue, the wind one zero zero at one zero, 
runway one three, braking action reported 
good by a seven three seven .

united пятнадцать семьдесят шесть, ла гвар-
диа вышка, продолжайте, ветер сто, десять, 
впп 13, торможение по докладу семьсот 
тридцать седьмого хорошее .

0438: 30 AP i'll get over there . я там выведу .

0438: 31 FoF A little bit slow, a little slow . немного медленно, немного медленно .

0438: 33 FoF Nose up . нос подними .

0438: 34 бсп "Sink rate" «скорость снижения перед касанием» .

0438: 34 FoF Nose up . нос подними .

0438: 35 бсп "Sink rate" «скорость снижения перед касанием» .

0438: 36 Sound of impact звук удара .

0438: 36 Sound similar to that of power interrupt to 
CVr

звук, похожий на прерывание питания рече-
вого регистратора .

0438: 38 бсп Sound of tone and aural "landing gear" starts 
and repeats to the end of recording

звук гудка и слова «шасси» начинаются и 
продолжаются до конца записи .

0438: 43 CAP # . # .

0438: 44 FoF hundred knots . сто узлов .

0438: 48 FoF Sixty knots . шестьдесят узлов .

0438: 49 Sound similar to that of windshield wipers 
speed decreasing

звук, похожий на уменьшение скорости сте-
клоочистителей .

0438: 51 CAP # . # .

0438: 52 FoF hang on, hang on . держись, держись .

0438: 54 Sound similar to that of windshield wipers 
stopping

звук, похожий на остановку
стеклоочистителей .

0438: 56 CAP # # # . # # # .

образование
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0438: 57 FoF okay, okay, settle down, Joe . . . it’s all right, 
it's all right .

окей, окей, успокойся, джо… все в порядке, 
все в порядке .

0438: 59 CAP okay . . . Let’s see what we got here . окей… давай посмотрим, что там у нас .

0439: 04 спУ-
бп1

Stay in your seats . оставайтесь на своих местах .

0439: 05
спУ-бп2

hello . алло .

0439: 06
спУ-CAP

Ladies and gentlemen, please remain seated 
at this time .

дамы и господа, пожалуйста, оставайтесь 
пока что сидеть .

0439: 12
спУ-CAP

Please remain seated with your seatbelts 
securely fastened, please .

пожалуйста, оставайтесь сидеть с пристегну-
тыми ремнями, пожалуйста .

0439: 17 FoF We need to get out of the airplane, i think . наверное, надо выбираться из самолета .

0439: 18
спУ-бп1

Are you all right . . . Stay in your seats . с вами все в порядке? . . оставайтесь на сво-
их местах .

0439: 21 FoF Get * * . давай * * .

0439: 22 CAP yeah  . . . do that . ага… делай .

0439: 24 бп1 you all right? У вас все в порядке?

0439: 26
спУ-бп1

i'm just waiting for someone - я просто жду, чтобы кто-нибудь -

0439: 26
спУ-CAP

Ladies and gentlemen, please abort a - дамы и господа, пожалуйста, покиньте -

0439: 29 CAP Let’s evacuate . давай эвакуировать .

0439: 32
спУ-бп1

# . # .

0439: 33 CAP Well, hold, hold on a minute . Так, подожди, подожди минуту .

0439: 33
спУ-бп2

yeah . ага .

0439: 34
спУ-бп1

Stay away from the back . держитесь подальше от хвостовой части .

0439: 35
спУ-бп2

i’m fine, i’m fine . У меня все хорошо, все хорошо .

0439: 35 
dAL554

Tower, delta five fifty-four . вышка, delta пятьсот пятьдесят четыре .

0439: 41
спУ-бп1

(unintelligible) stay in your seats… Stay 
seated .

(неразборчиво) оставайтесь на своих ме-
стах . оставайтесь сидеть .

0439: 46 
dAL554

Tower, delta five fifty-four . вышка, delta пятьсот пятьдесят четыре .

0439: 48 TWr delta five fifty-four, emergency vehicles are 
responding, sir, ** can you respond?

delta 554, аварийные транспортные сред-
ства среагировали, сэр, ** вы можете отре-
агировать?

Употребляя слово «respond», диспетчер имеет в виду, что машины уже выехали,
и спрашивает, будет ли экипаж предпринимать какие-либо действия,
когда они подъедут.

0440: 02 (Male and female voice simultaneously) 
smelling fuel .

(одновременно мужской и женский голос) 
пахнет топливом .

0440: 03 Sound of cabin chime сигнал вызова в кабине .

0440: 03 CAP Pardon? извините?

0440: 04? (Male and female voice simultaneously) 
smelling fuel .

(одновременно мужской и женский голос) 
пахнет топливом .

0440: 04
спУ-бп1

(unintelligible) are you all right? (неразборчиво) У вас все в порядке?

образование
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0440: 05 FoF We need to get out . надо выбираться .

0440: 05 CAP Evacuate the airplane . приступить к эвакуации самолета .

0440: 06 FoF okay . окей .

0440: 10 спУ-
CAP

Ladies and gentlemen, we’re going to 
evacuate the airplane… Please follow the 
flight attendants instructions right now .

дамы и господа, мы эвакуируемся… пожа-
луйста, сейчас выполняйте указания борт-
проводников .

0440: 12 бп1 release your seatbelts, get up, get out… 
release your seatbelts, get up, get out … 
release your seatbelts, get up, get out .

отстегните привязные ремни, встаньте, 
выходите… отстегните привязные ремни, 
встаньте, выходите… отстегните привязные 
ремни, встаньте, выходите .

0440: 15
спУ-бп2

do you want to go forward or backwards? хотите, чтобы выходили вперед или назад?

0440: 18 CAP Evacuation checklist . Карту при эвакуации .

0440: 19 Sound similar to door opening and slide 
inflating

звук, похожий на открывание двери и наду-
тие аварийного трапа .

0440: 20 Sound of cabin chime сигнал вызова в кабине .

0440: 22 ? Go go . пошел, пошел .

0440: 23 бп1 Sit and slide (repeated several times) садись и скользи (повторяется несколько 
раз) .

Указание пассажирам при покидании вС по аварийному трапу.

0440: 29 ? Why don't you go out and meet at the front 
of the airplane . . . Meet at the front of the 
airplane .

вам лучше выйти и встретиться спереди у са-
молета… встречайтесь спереди у самолета .

0440: 35
спУ-бп3

This is #  . . do you want forward? это #… Ты хочешь вперед?

0440: 36
спУ-бп2

No # i need the ba – forward . ни #… мне надо наз – вперед .

0440: 37 CAP Emergency power switch * . переключатель аварийного питания * .

0440: 39
спУ-бп3

Are we going out the back? выходим через заднюю часть?

0440: 43
спУ-бп2

i want to know which way out . хочу знать, где выходить .

0440: 46 спУ-? do not open the window - не открывайте окно -

0440: 48
спУ-FoF

hello . алло .

0440: 48
спУ-бп2

do you want to go forward? Ты хочешь вперед?

0440: 50
спУ-FoF

Let’s come forward, yes, come forward . давай вперед, да, вперед .

0440: 56 (End of recording) (Конец записи)

лингвистический анализ
соблюдение фразеологии и правил ведения 

связи по правилам iCAo  цифры в позывном вс 
должны произноситься по отдельности . все по-
зывные, встречающиеся в этой выписке, не име-
ют сокращенной формы . несмотря на то, что мож-
но услышать от американских диспетчеров и пило-
тов, следует придерживаться стандартной фразео-
логии iCAo и выполнять правила ведения радио-
связи . Тот вариант передачи вс на другую частоту, 

с которым вы познакомились, недопустим . долж-
ны произноситься все цифры .

языковые тонкости
приведенная выше выписка интересна до-

вольно большим материалом в отношении ин-
формирования пассажиров при аварийных ситу-
ациях и инструктирования их при покидании са-
молета . поэтому данный раздел будет интересен 
не только диспетчерам и пилотам, но и бортпро-
водникам .                                                                

образование
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www.naa.edu.az

история соЗдания наа

согласно постановлению Кабинета мини-
стров азербайджанской республики от 15 июня 
1992 г . № 337, в целях создания необходимых 
условий для подготовки, повышения квалифика-
ции и пеpеподготовки  авиационных кадpов — пре-
образовать Учебно-тpениpовочный центp (УТц) 
по повышению квалификации и пеpеподготовки 
кадpов государственного концеpна «азеpбайджан 
хава йоллаpы» в hациональную академию ави-
ации (наа) закрытого акционерного общества 
(зао) «азербайджан хава йоллары» . наа являет-
ся государственным высшим учебным заведени-
ем азербайджанской республики . наа возглавля-
ет ректор пашаев ариф мирджалал оглы, лауреат 
государственной премии азербайджанской ре-
спублики, академик национальной академии 
наук азербайджана, международной инженер-
ной академии, международной транспортной 
академии и международной экоэнергетической 
академии, доктор физико-математических наук, 
профессор .

за столь небольшой период своего интен-
сивного развития расширение структуры, поощ- 
рение научной мысли и вдумчивый подбор кадров 
превратили наа в один из престижных вузов не толь-
ко в азербайджане, но и в других странах снг . и как 
результат — ректору наа академику арифу мирджа-
лал оглы пашаеву была вручена золотая медаль меж-
государственного авиационного комитета (маК) «за 
особые заслуги в подготовке авиационных специали-
стов и образцовой организации учебного процесса» .

подготовка авиационных специалистов в наа 
осуществляется на факультетах летно-технической 
эксплуатации воздушного транспорта, авиатран-
спортного производства, экономики и права, аэро- 
космическом, заочном .

обучение проводится на азербайджанском и 
русском языках . Условием приема на учебу явля-
ется наличие законченного среднего или среднего 
специального образования .

материально-техническая база академии 
включает четыре современно оснащенных учеб-
ных корпуса со специализированными аудитори-
ями, учебные лаборатории, летные тренажеры 
по разным типам самолетов, информационно-
вычислительный центр (ивц) и современный 
спортивный комплекс . специализированные ау-
дитории оснащены современным компьютерным 
мультимедийным оборудованием, техническими 
средствами для обучения и контроля знаний .

в наа имеется современная электронная би-
блиотека, а также книжный фонд, укомплектован-
ный научно-технической, учебно-методической, 
справочной и специальной литературой . библио-
течный фонд постоянно обновляется и пополняется .

при академии действует научно-исследова-
тельский институт авиации с опытным производ-
ством, в задачу которого входит обеспечение бы-
строго и оперативного выполнения комплекса ра-
бот от научных разработок до их внедрения в про-
изводство .

в наа имеется также музей авиации, основ-
ная задача которого, — поиск, сбор, изучение, со-
хранение, пропаганда и доведение будущим поко-

Национальная академия
авиации азербайджана:
оБраЗоваНие МеЖДУНароДНоГо УровНЯ

образование
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лениям материалов, отражающих историю авиа-
ции азербайджана .

факуЛьтет «Летно-техническая экспЛуатация 
ВоЗдушного транспорта»

Факультет готовит специалистов, обеспечива-
ющих безопасность полетов и эффективное руко-
водство летными подразделениями . срок обуче-
ния на факультете — 5 лет . 

Условия приема — наличие среднего или сред-
него специального образования . обучение студен-
тов осуществляется за счет средств госбюджета и 
на платной основе .

специальности:
 эксплуатация воздушных судов
 воздушная навигация
 метеорология и климатология
 Техническая эксплуатация летательных ап-

паратов и авиационных двигателей
 Техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных ком-
плексов

 Техническая эксплуатация транспортного 
радиооборудования

Квалификации:
 инженер-пилот
 инженер-штурман
 инженер-метеоролог
 инженер-механик
 инженер-электрик
 радиоинженер

Кафедры факультета «лтэвт»:
 «летная эксплуатация воздушных судов»
 «авиационная метеорология»
 «Конструкция и эксплуатация летательных 

аппаратов и авиационных двигателей»
 «специальное авиационное оборудование»
 «авиационная радиотехника и электроника» 

факуЛьтет «аВиатранспортное проиЗВодстВо»
срок обучения на факультете — 5 лет . Условия 

приема — среднее или среднее специальное обра-
зование . Формы обучения — бюджетная или кон-
трактная .

специальности:
 организация авиатранспортного произ-

водства
 логистика транспортных систем
 организация авиационной безопасности
 организация аварийно-спасательных и по-

исковых работ
Квалификации:
 инженер-организатор авиатранспортного 

производства

 инженер-логистик
 инженер-организатор авиационной безо-

пасности
 инженер-организатор аварийно-спасате-

льных и поисковых работ
Кафедры факультета «авиатранспортное 

производство»:
 «авиационная психология и реабилитация»
 «математики и механика»
 «авиатранспортное производство»
 «авиационная безопасность»
 «Физика»

аэрокосмический факуЛьтет

срок обучения на факультете: с присвоени-
ем квалификации (степени) бакалавра — 4 года, 
с присвоением квалификации инженера — 5 лет . 
Условия приема — наличие среднего или средне-
го специального образования . Формы обучения — 
бюджетная или контрактная .

специальности:
 эксплуатация автоматизированных си-

стем контроля полетов

образование образование
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образование

 автоматизированные системы обработки 
информации и управления

 Управление воздушным движением
 аэронавигационное обеспечение
 Контроль качества, диагностические мето-

ды и приборы
 аэрокосмический мониторинг
 охрана окружающей среды и рациональ-

ное использование природных ресурсов
Квалификации:
 инженер-системотехник
 системотехник бакалавр
 инженер-диспетчер
 инженер аэронавигационного обеспечения
 инженер по приборостроению
 инженер по аэрокосмическому монито-

рингу
 инженер-эколог

Кафедры «аэрокосмического факультета»:
 «аэрокосмические информационные тех-

нологии и системы управления» (аиТсУ)
 «аэронавигация»
 «автоматика и авиационные приборы»
 «аэрокосмической мониторинг окружаю-

щей среды»
 «Физическое воспитание» 

факуЛьтет «экономика и праВо»
срок обучения 4 года с присвоением степе-

ни бакалавра . Условия приема — наличие средне-
го или среднего специального образования . Фор-
мы обучения — бюджетная или контрактная .

специальности:
 менеджмент

 международные экономические отношения
 экономика и управление производства и 

сферы услуг
 организация таможенного дела
 правоведение
 международное право

Квалификации:
 экономист
 административный управленец
 юрист

Кафедры факультета «экономика и право»:
 «менеджмент»
 «международные экономические

отношения»
 «юриспруденция»
 «литература и язык»
 «английский язык»
 «общественные науки»

Заочный факуЛьтет

срок обучения на факультете — 6 лет . обуче-
ние осуществляется на контрактной основе . Усло-
вия приема — среднее, среднее специальное и 
высшее образование .

специальности:
 организация авиатранспортного произ-

водства
 Управление воздушным движением
 Техническая эксплуатация летательных ап-

паратов и авиационных двигателей
 Техническая эксплуатация авиационных 

пилотажно-навигационных комплексов и электро-
систем

 Техническая эксплуатация транспортного 
радиооборудования
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образование

 организация авиационной безопасности
 международные экономические отношения
 международное право
 организация таможенного дела
 менеджмент зарубежных представи-

тельств авиакомпаний
 диагностика
 экономика и управление сферами произ-

водства и обслуживания
 метеорология и климатология
 охрана окружающей среды и рациональ-

ное использование природных ресурсов

деятеЛьность ученого соВета  наа 
общее руководство высшим учебным заве-

дением (наа), согласно общепринятым правилам, 
осуществляется Ученым советом во главе с рек-
тором наа . срок полномочий Ученого совета — 
3 года . 

согласно занимаемым должностям в состав 
Ученого совета национальной академии авиации  
входят:

 ректор (председатель);
 проректор по учебной работе (зам . предсе-

дателя);
 все остальные проректоры;
 ученый секретарь;
 деканы;
 директор научно-исследовательского ин-

ститута;
 председатели профсоюзов трудового кол-

лектива и студентов;
 заведующие кафедрами;
 председатель студенческого научно-

технического общества .

 остальные члены Ученого совета могут быть 
из числа профессорско-преподавательского соста-
ва, но не более 3-10% от общего числа членов со-
вета по решению ректора наа .

Кандидаты в члены Ученого совета могут изби-
раться из числа профессорско-преподавательского 
состава любого факультета на общем собрании пу-
тем тайного голосования .

прием студентоВ

прием студентов в национальную академию 
авиации  осуществляется в централизованном по-
рядке государственной комиссией по приему сту-
дентов (гКпс) методом тестирования .

правом поступления в наа обладают все 
граждане азербайджанской республики . гражда-
не стран снг и других зарубежных государств мо-
гут быть приняты в наа только с обучением на 
платной основе, если действующим законодатель-
ством и межгосударственными соглашениями не 
предусмотрены другие случаи .

лица, желающие поступить в наа, подают 
следующие документы в приемную комиссию: 

 подлинник документа о среднем образо-
вании; 

 паспорт (лица, не достигшие 16-ти лет, пред-
ставляют подлинник свидетельства о рождении); 

 военный билет или приписное свидетель-
ство; 

 медицинская справка о состоянии здоро-
вья с базовой медсанчасти госконцерна «азер-
байджан хава йоллары»; 

 шесть фотокарточек размером 3х4 см; 
 лично заполненную форму «заявление 

абитуриента», выданную гКпс .
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возрастные ограничения составляют:
 для специальностей летных профилей 

(инженер-пилот, инженер-штурман, инженер-
диспетчер Увд) до 23 лет; 

 для специальностей инженерно-
технического состава до 25 лет; 
 для заочного факультета до 45 лет . 

абитуриенты, имеющие высшее образова-
ние, представляют подлинник диплома и могут по-
давать документы только на специальности с обу-
чением на платной основе .

в воинских документах юношей призывного 
возраста должна быть отметка об отсрочке воен-
ного комиссариата азербайджанской республи-
ки . в документах граждан призывного возраста из 
стран снг должна быть соответствующая отметка 
военного комиссариата по месту их постоянного 
проживания .

абитуриенты, поступающие в наа, до подачи 
документов для участия в конкурсе по какой-либо 
из выбранных специальностей подвергаются те-
стированию на профессиональное соответствие 
по избранной специальности . Тестирование осу-
ществляется путем получения ответов на специ-
альные психофизиологические тесты и выполне-
ние комплекса упражнений по оценке физической 
подготовленности (Фп) абитуриентов .

психофизиологические тесты предназначены 
для предварительного психофизиологического от-
бора (ппо) абитуриентов наа, которые по уровню 
развития профессионально важных качеств смо-
гут в установленные сроки овладеть избранной 
авиационной профессией и эффективно выпол-
нять в дальнейшем свои профессиональные обя-
занности .

Тестированию на комплекс упражнений по 
оценке Фп подвергаются абитуриенты только на 

специальности летных профессий: инженер-пилот, 
инженер-штурман, инженер-диспетчер Увд .

Тестирование для ппо и оценка Фп проводят-
ся до начала вступительных экзаменов, проводи-
мых гКпс .

Порядок проведения 
вступительных экзаменов

абитуриенты, поступающие на факульте-
ты «лэвТ» и «ТэвТ» по всем специальностям, 
сдают экзамен в соответствии с i группой спе-
циальностей: математика, физика, химия, 
родной язык и литература, обобщенный блок 
предметов .

абитуриенты, поступающие на факультет 
«экономика и право» по специальностям «между-
народные экономические отношения», «органи-
зация таможенного дела» и «менеджмент», сдают 
экзамен в соответствии со ii группой специально-
стей: математика, география, родной язык и ли-
тература, иностранный язык, обобщенный блок 
предметов .

абитуриенты, поступающие на факультет «эко-
номика и право» по специальности «международ-
ное право», сдают экзамен в соответствии с iii 
группой специальностей: родной язык и литерату-
ра, история, иностранный язык, география, обоб-
щенный блок предметов . 

независимо от формы обучения студенты, за-
численные в наа, должны в течение 15 дней со 
дня объявления результатов экзаменов предста-
вить в приемную комиссию наа подлинник до-
кумента о среднем образовании и пройти реги-
страцию . в противном случае абитуриенты не при-
нимаются в наа .

образование
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усЛоВия поступЛения дЛя иностранных 
аБитуриентоВ

необходимо предоставить следующие до-
кументы:

 заявление на имя ректора; 
 нотариально заверенный документ об об-

разовании и полученных оценках (баллах); 
 документ об отсутствии вич инфекции; 
 медицинский сертификат о состоянии здо-

ровья (срок не менее чем 2 месяца до въезда в 
азербайджан); 

 медицинская страховка иностранных сту-
дентов — обязательно; 

 копия национального паспорта или до-
кумента о рождении; 

 автобиография; 
 восемь фотокарточек размером 3х4 см,

кроме этого: 
 стоимость обучения для иностранных граж-

дан по всем специальностям — 75$ в год; 
 стоимость обучения на подготовительном 

отделении — 500$ .

въезд в азербайджан на обучение осущест-
вляется на основании въездной визы, оформ-
ленной в посольстве азербайджана за рубежом . 
основанием для оформления визы является ори-
гинал приглашения на обучение в наа .

допоЛнитеЛьная информация: 
в распоряжении иностранных студентов имеются:

 спортивный комплекс и различные спор-
тивные секции — бесплатно; 

 лингафонный класс для изучения различ-
ных иностранных языков — бесплатно; 

 обычная и электронная библиотека — бес-
платно; 

 специализированные учебные классы 
(спецаудитории) — бесплатно; 

 возможность работы в internet — бесплатно; 
 столовая (трехразовое питание) — платное; 
 общежитие (campus) для проживания ино-

странных студентов — платное (около 600$ в год) .

стоимость оБучения

обучение в наа на контрактной основе . опла-
та за обучение производится при заключении кон-
тракта . иностранные абитуриенты проходят до-
вузовскую подготовку по изучению русского или 
азербайджанского языка .

по летно-техническим и гуманитарным специ-
альностям средняя стоимость обучения (без тре-
нажерной и летной подготовки) 750$ за 1 год . в 
эту сумму также входит и оплата за проживание в 
общежитии наа .

стоимость летной подготовки на як-40 при 
курсе обучения 55 часов — 11 000$ . стоимость 
тренажерной подготовки на як-40 при курсе обу-
чения 53 часа — 5 035$ .

научная деятеЛьность

научная деятельность национальной академии 
авиации  в области научно-исследовательских работ 
(нир) направлена на проведение фундаментальных 
и прикладных исследований по проблемам авиации .

нир, проводимые на кафедрах, подразделя-
ются на хоздоговорные и госбюджетные . хоздого-
ворные нир выполняются по заказу авиационных 
предприятий .

образование
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образование

научно-исследовательский институт авиа-
ции наа является хоздоговорным предприяти-
ем . здесь выполняются хоздоговорные нир, 
заказчиками которых являются авиационные 
предприятия госконцерна «азербайджан хава 
йоллары» .

результаты нир кафедр и нии авиации вне-
дряются в авиационных предприятиях, как в ави-
ационной технике, так и в областях, связанных с 
эксплуатацией авиационной техники .

результаты нир используются в учебном про-
цессе по соответствующим дисциплинам .

в наа проводятся научные конференции (в 
среднем 2 конференции за год), которые сопрово-
ждаются изданием бюллетеня с материалами вы-
ступлений и докладов .

ежегодно выпускается «сборник научных тру-
дов национальной академии авиации» .

по результатам научных исследований, начи-
ная с 2000-го года, ежеквартально выпускается 
журнал «Ученые записки» .

ежегодно в наа проходят студенческие науч-
ные конференции, которые сопровождаются изда-
нием бюллетеня с материалами выступлений и до-
кладов . лучшие студенческие работы направляют-
ся на международные и республиканские конкур-
сы студенческих работ .

студенты младших курсов ежегодно участвуют 
в олимпиадах по физике, математике и информа-
тике, а победители принимают участие в республи-
канской олимпиаде .

на выпускающих кафедрах академии сту-
денты привлекаются к проведению научно-
исследовательских работ, участвуют в разработке 
лабораторных работ, изготовлении макетов, стен-
дов, в сборке и наладке схем .

в целом научная направленность нир наа 
обеспечивает необходимый уровень подготовки 
студентов и соответствует содержанию учебных 
планов и программ, заявленных к аттестации ви-
дов подготовки .

дипломные проекты направлены на проекти-
рование различных узлов авиационной техники . 
при этом раскрываются научные аспекты соответ-
ствующей проблемы .

с 2003 года осуществляет свою деятельность 
отдел аспирантуры наа . 

тематика хоЗдогоВорных раБот:

факуЛьтет «ЛтэВт»:
кафедра «авиационная психофизиология и 

реабилитация» — темы:
 разработка и проведение поликлиниче-

ских контрольно-коррекционных воздействий на 
функциональное состояние диспетчеров Увд .

 разработка и проведение поликлиниче-
ских контрольно-коррекционных воздействий на 
функциональное состояние диспетчеров Увд в 
условиях реальной профессиональной деятельно-
сти и поликлинических условиях .

кафедра «авиационная радиотехника и 
электроника» — темы:

 магнитный индикатор .
 Телевизионная система наблюдения .
 радиофикация .

нии аВиации:
отдел «авиационная электроника» — темы:
 разработка и внедрение секторных антенн 

для системы «адс-б» .
 разработка магнитоэлектронного объемно-

весового расходомера топлива .
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 разработка и внедрение одно- и трехфаз-
ных стабилизаторов напряжения .

отдел «отдел внедрения новой техники и 
технологии» — темы:

 Установка автоматизированной комплекс-
ной проверки электромонтажных жгутов .

 автоматизированная стационарная уста-
новка для радиационного контроля .

 блок  управления дистанционно-управ-
ляемого светофора, работающего на основе ми-
кропроцессора .

тематика госБюджетных нир: 
факуЛьтет «ЛтэВт»:

кафедра «Конструкция и эксплуатация лета-
тельных аппаратов и авиационных двигателей» — 
темы:

 математическое моделирование систем 
авиационной техники, создание базы знаний, би-
блиотек стандартных графических элементов и па-
кета прикладных программ . 

 аэроупругие и динамические системы ле-
тательных аппаратов (ла) .

 гидродинамические, термодинамические 
и тепло- и массообменные процессы в авиацион-
ных газотурбинных двигателях (гТд) .

 шумопоглощающие устройства авиацион-
ных гТд .

 электрические и электромагнитные поля ла . 
 диагностика технического состояния си-

стем ла и ад .
кафедра «математика и механика» — темы:
 исследование аппроксимационных 

свойств семейства потенциалов рисса .
 взвешенное приближенной суммируемых 

функций последовательностями линейных положи-
тельных операторов на неограниченных множе-
ствах .

 исследование распространения двумер-
ных волн при движении цилиндрического включе-
ния в упругой среде .

 исследование статического и динамиче-
ского деформирования сети .

 исследование динамики центробежного 
регулятора относительного поворота валов дви-
гателя .

 длительная прочность повреждающихся 
перфорированных пластин .

 параметрические колебания повреждаю-
щейся круговой цилиндрической оболочки .

кафедра «авиационная психофизиология и 
реабилитация» — темы:

 исследование (контроль и коррекция) эмо-
ционального напряжения диспетчеров Увд в усло-
виях реальной профессиональной деятельности .

 создание миниатюрных мониторинговых 
систем для анализа и контроля психодинамиче-
ских процессов (эмоциональная реакция, эмоци-
ональный стресс) с целью применения к людям со 
стресс-интенсивными специальностями (на при-
мере авиадиспетчеров, пилотов, водителей транс-
портных средств, менеджеров и др .) для опозна-
ния и исключения отрицательных факторов .

 системоквантовые психофизиологические 
показатели эмоционального напряжения летного 
состава в условиях реальной профессиональной 
деятельности .

 Контроль и коррекция эмоционального на-
пряжения летного состава в условиях реальной 
профессиональной деятельности .

кафедра «авиационная радиотехника и 
электроника» — темы:
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 исследование взаимодействия оптических 
и акустических волн в фотоупругих средах .

 исследование на основе свч-спектров 
структуры димеров газовой фазы молекул воды .

 исследование в сантиметровом и милли-
метровом диапазонах структуры, энергетических 
и электрических характеристик молекул изобута-
нола методами газовой спектроскопии .

 разработка магнитометра на основе дат-
чика холла для мониторинга окружающей среды .

 автоматизация экспериментальных иссле-
дований оптических и акустооптических свойств 
ферромагнитных сплавов .

 акустооптические преобразователи вре-
менного масштаба сигналов и применение их в 
обработке информации .

факуЛьтет «аВиатранспортное проиЗВодстВо»:
кафедра «Физика» — тема:
 оптические, нелинейно-оптические струк-

турные и электрофизические свойства сложных 
халкогенидов и влияние термообработки на за-
щитные слои реактивных авиадвигателей .

факуЛьтет «экономика и праВо»:
кафедра «экономика и менеджмент» — 

тема:
 проблемы формирования концепции раз-

вития национальной транспортной системы азер-
байджанской республики .

нии аВиации:
отдел «отдел внедрения новой техники и 

технологии» — тема:

 исследования возможностей создания по-
левого радиолокатора для защиты морского, воз-
душного пространств, морских нефтедобывающих 
платформ и их воздушного пространства и водной 
части земли .

эЛектронная БиБЛиотека 
с 11 апреля 2005 года для студентов и сотруд-

ников национальной академии авиации работа-
ет электронная библиотека  — в рамках совершен-
ствования информационного обеспечения учеб-
ного процесса, направленного на подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов в области 
авиации .

в структуру электронной библиотеки наа вклю-
чены следующие взаимосвязанные компоненты: 

 электронные ресурсы различных видов: 
методические и учебные пособия в электронном 
виде, созданные как силами самих сотрудников 
наа, так и заимствованные у других вузов авиаци-
онного профиля; 

 мультимедийные обучающие програм-
мы по различным типам самолетов (Boeing-757, 
AirBus-319, 320 и ан-140); 

 пользователи, в число которых входят как 
студенты и сотрудники наа так называемые ло-
кальные пользователи, так и удаленные авторизо-
ванные пользователи посредством интернет че-
рез наш web-сайт (в ближайшее время будет от-
крыт авторизованный публичный доступ к элек-
тронным ресурсам библиотеки) .

в настоящее время идет процесс перено-
са на электронные носители полнотекстовых до-
кументов, курсов лекций, учебников нового типа, 
пособий, сборников учебных тестов . в частности 
в электронной библиотеке, информация упорядо-
чена по факультетам и соответствующим им ка-
федрам . У каждой кафедры есть свой раздел, где 
они могут выложить для всеобщего доступа элек-
тронные ресурсы, имеющие непосредственное от-
ношение к их учебно-методической деятельности . 
Каждый представленный в электронной библио-
теке ресурс сопровождается краткой аннотаци-
ей, позволяющей получить краткую информацию 
о нем .

большая часть электронных изданий пере-
ведена из обычного текстового (word) формата в 
pdf и djvu-форматы и снабжена удобной системой 
навигации по различным ее частям . для каждого 
опубликованного электронного ресурса соблюде-
ны авторские права, которые защищены от неле-
гального копирования специальными программ-
ными средствами .

с достаточной степенью полноты укомплек-
тована литература по следующим специально-
стям:
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 техническая эксплуатация летательных ап-
паратов и авиационных двигателей;

 техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных ком-
плексов;

 техническая эксплуатация транспортного 
радиооборудования;

 менеджмент организации .
в наа ведется разработка своих современ-

ных электронных учебников (в том числе и муль-
тимедийных) .

переносятся на электронные носители уни-
кальные печатные издания по авиационной тема-
тике, которые имеются в бумажном виде в еди-
ничных экземплярах, архивы издаваемых в наа 
периодических изданий, рецензируемых научных 
журналов: «Ученые записки наа» и «вестник наа», 
нормативно-техническая документация госкон-
церна «азербайджан хава йоллары» и другие .

Кроме того, электронные ресурсы из внешних 
источников:

 платные:
 (on-line) internet — ресурсы (ограниченный 

сетевой доступ);
 Cd/dVd носитель (локальный доступ);
  бесплатные:
 (on-line) internet — ресурсы (неограничен-

ный сетевой доступ);
 профильные аннотированные сетевые ре-

сурсы интернет .
 общее количество электронных изданий в би-

блиотеке академии на сегодняшний день состав-
ляет 615 единиц и их количество постоянно попол-
няется из разных источников .

спорткомпЛекс

спортивный комплекс наа, отвечающий 
всем современным международным стандар-
там, был создан в 2000 году по рекомендации 
президента олимпийского комитета ильхама али-
ева, по инициативе президента закрытого акцио-
нерного общества (зао) «азербайджан хава йол-
лары» джангира аскерова и при непосредствен-
ном участии ректора наа арифа мирджалал оглы 
пашаева . в спортивном комплексе имеются все 
условия для успешного проведения занятий раз-
личными видами спорта (до 600-700 спортсме-
нов в течение дня) . спорткомплекс располагает 
спортивными залами по борьбе, тяжелой атлети-
ке, настольному теннису, волейболу, комнатами 
для массажа, сауной, душевыми и другими необ-
ходимыми служебными помещениями (гостевая 
комната, комната отдыха, судейская, комната 
для тренеров, медицинская часть и администра-
тивная) . в спорткомплексе имеется индивидуаль-
ная вентиляционная система, централизованная 

отопительная система и самостоятельный радио-
телефонный узел . спорткомплекс отвечает сред-
ним стандартам для проведения международных 
соревнований различного уровня, также имеют-
ся залы и комнаты, оснащенные современным 
спортивным оборудованием .

 при спорткомплексе действует спортивный 
клуб зао «азал» . в клубе созданы спортивные 
подразделения по каратэ, волейболу, баскетболу, 
борьбе, футболу и другим видам спорта . баскет-
больная команда клуба представлена в высшей 
лиге и неоднократно завоевывала кубок г . баку, 
а в республиканских соревнованиях — лидирую-
щие места . в высшей лиге представлена также и 
наша волейбольная команда . наши спортсмены 
по кекусинкай-каратэ в республиканских и меж-
дународных соревнованиях добиваются высоких 
результатов . показатели по тяжелой атлетике бо-
лее весомые . наши спортсмены являются побе-
дителями республиканских и международных со-
ревнований .                                                                    

образование

азербайджанская
республика
AZ-1045,
г. Баку, Бина, 25-й км.

Телефон (факс)
(+99412) 497-28-29
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CANSo Chairman Paul riemens said: «World ATM Congress will be the most forward-looking 
conference our industry has ever seen . We will bring together the ‘best of the best’ speakers from 
the aviation and business communities, giving delegates a new perspective on what is needed to 
propel industry transformation .»

reflecting on CANSo’s role as a global aviation partner, Mr riemens stressed that the 
conference would be relevant to all aviation stakeholders around the world . high level speakers will 
include representatives from air navigation service providers, airlines, airports, political decision 
makers and business leaders .

The announcement coincided with the launch of a promotional video campaign designed to 
promote the event and the overwhelming support it has gained from ATM leaders .

A series of videos feature ANSP and supplier CEos from around the world, who explain the 
thinking behind the event before declaring their full and exclusive support . The first video is 
available to view on the event’s youTube channel: www .youtube .com/user/worldatmcongress .

ATCA President and CEo Peter F . dumont said: «The fact that so many ATM leaders are 
exclusively supporting the World ATM Congress demonstrates the need for just such an event – for 
the industry, by the industry .»

Mr riemens concluded: «i know i speak for CANSo’s entire Membership when i say that we 
are very proud of World ATM Congress . As an international, large-scale exhibition and conference 
organised for the industry, by the industry we have created a truly remarkable forum for thought 
leadership and debate .»

###

This and other press releases can be found on the World ATM Congress Press Release page.

About World ATM Congress
World ATM Congress (www .worldatmcongress .org) combines a large-scale exhibition, world-

class conference, and social events providing premier networking opportunities and the chance to 
learn the latest trends and developments in air traffic . World ATM Congress is produced by the Civil 
Air Navigation Services organisation (CANSo) in association with the Air Traffic Control Association 
(www .atca .org), and is backed by leading air navigation service providers and industry suppliers, 
making it the only event organised for the industry, by the industry .

Media Contacts
Marion hixon
p: +1 703 299 240 x308
e: Marion .hixon@worldatmcongress .org

Timothy Hoy
p: +31 (0)23 568 5382
e: Timothy .hoy@worldatmcongress .org

www.worldatmcongress.org

WorlD ATM CoNGress TheMe: ATM AuGMeNTeD reAliTy 

27 June 2012 / roME – CANSo has announced the theme of the inaugural World ATM Congress in Madrid, 
February 12-14, 2013: ATM Augmented reality .

пресс-релиз
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