ПОПРАВКИ
Об издании поправок регулярно сообщается в "Журнале ИКАО" и в дополнениях к
Каталогу изданий и аудиовизуальных учебных средств ИКАО, которыми рекомендуется
пользоваться для справок. Ниже приводится форма для регистрации поправок.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОПРАВОК И ИСПРАВЛЕНИЙ
ПОПРАВКИ

№
1–18

Дата начала
применения

Дата
внесения

ИСПРАВЛЕНИЯ
Кем
внесено

№

Включены в настоящее издание

19

4/11/99

–

ИКАО

20

2/11/00

–

ИКАО

21

1/11/01

–

ИКАО

22

28/11/02

–

ИКАО

23

27/11/03

–

ИКАО

24

24/11/05

–

ИКАО

25

6/3/06

–

ИКАО

26

22/11/07

–

ИКАО

(ii)

Дата
выпуска

Дата
внесения

Кем
внесено

Сокращения и знаки

Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов
СОКРАЩЕНИЯ И ЗНАКИ
(применяемые в настоящем Приложении)

Сокращения
Сокращения
БСПС
ВМУ
гПа
ИНС
КАТ. I
КАТ. II
КАТ. III
КАТ. IIIА
КАТ. IIIВ
КАТ. IIIС
кг
км
км/ч
м
МГц
мор. миля
ОВД
ПВП
ПМУ
ППП
СИ
см
УВД
уз
ЧМ
ЭП

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

бортовая система предупреждения столкновений
визуальные метеорологические условия
гектопаскаль
инерциальная навигационная система
категория I
категория II
категория III
категория IIIА
категория IIIВ
категория IIIС
килограмм
километр
километр в час
метр
мегагерц
морская миля
обслуживание воздушного движения
правила визуальных полетов
приборные метеорологические условия
правила полетов по приборам
Международная система единиц
сантиметр
управление воздушным движением
узел
частотная модуляция
эшелон полета

DН
DМЕ
ЕСАМ

–
–
–

ЕFIS

–

ЕGТ
ЕIСАS

–
–

ELT
ELT(AD)
ELT(AF)
ELT(AP)
ELT(S)
ЕРR
EUROCAE

–
–
–
–
–
–
–

FDAU
FDR
g
GРWS
MDA
МDА/Н

–
–
–
–
–
–

MDH
МNРS

–
–

NAV
N1
ОСА
ОСА/Н

–
–
–
–

ОСН
RCP
RNP
RVR
RVSM

–
–
–
–
–

SICASP

–

TLS
TVE
UТС
VD
VS0

–
–
–
–
–

Знаки
о

С
%

– градусы Цельсия
– процент

ADREP

–

ADS-C

–

АFСS (АСУП)
АGА

–
–

АIG

–

ASE
ASIA/PAC
CFIT

–
–
–

СVR
DА
DА/Н

–
–
–

представление данных об авиационных происшествиях и инцидентах
контрактное автоматическое зависимое наблюдение
автоматическая система управления полетом
аэродромы, воздушные трассы и наземные
средства
расследование и предотвращение авиационных
происшествий
погрешность системы измерения высоты
регион Азии/Тихоокеанский регион
столкновение исправного воздушного судна с
землей
бортовой речевой самописец
абсолютная высота принятия решения
абсолютная/относительная высота принятия
решения

(v)

относительная высота принятия решения
дальномерное оборудование
электронный централизованный бортовой монитор
электронная система пилотажного оборудования воздушного судна
температура выхлопных газов
система индикации работы двигателя и предупреждения экипажа
аварийный приводной передатчик
автоматический развертываемый ELT
автоматический стационарный ELT
автоматический переносной ELT
аварийно-спасательный ELT
степень повышения давления в двигателе
Европейская организация по оборудованию
для гражданской авиации
блок выделения полетных данных
самописец полетных данных
нормальное ускорение
система сигнализации о близости земли
минимальная абсолютная высота снижения
минимальная абсолютная/относительная высота снижения
минимальная относительная высота снижения
требования к минимальным навигационным
характеристикам
навигация
число оборотов ротора высокого давления
абсолютная высота пролета препятствий
абсолютная/относительная высота пролета
препятствий
относительная высота пролета препятствий
тип требуемых характеристик связи
требуемые навигационные характеристики
дальность видимости на ВПП
сокращенный минимум вертикального эшелонирования
Группа экспертов по совершенствованию вторичной обзорной радиолокации и системам
предупреждения столкновений
целевой уровень безопасности полетов
суммарная ошибка по высоте
всемирное координированное время
расчетная скорость пикирования
скорость сваливания или минимальная скорость установившегося полета в посадочной
конфигурации
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ИЗДАНИЯ
(на которые делаются ссылки в настоящем Приложении)

Конвенция о международной гражданской авиации
(Dос 7300).

Приложение 16. Охрана окружающей среды.
Том I. Авиационный шум.

Международные правила для предупреждения столкновения судов на море.

Приложение 18. Безопасная перевозка опасных грузов
по воздуху.

Документы ED55 и ED56A Европейской организации по
оборудованию для гражданской авиации (EUROCAE).
Правила аэронавигационного обслуживания
"Политика и инструктивный материал в области экономического регулирования международного воздушного
транспорта" (Doc 9587).

ОРS. Производство полетов воздушных судов
(Dос 8168).
Том I. Правила производства полетов.
Том II. Построение схем визуальных полетов и
полетов по приборам.

Приложения к Конвенции о международной гражданской
авиации

АТМ. Организация воздушного движения (Dос 4444).
Приложение 1. Выдача свидетельств авиационному
персоналу.
Протокол, касающийся изменения Конвенции о международной гражданской авиации (статья 83 bis)
(Dос 9318).

Приложение 2. Правила полетов.
Приложение 3. Метеорологическое обеспечение
международной аэронавигации.

Дополнительные региональные правила (Dос 7030).

Приложение 5. Единицы измерения, подлежащие
использованию в воздушных и наземных операциях.
Руководства
Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов.
Часть I.
Международный коммерческий
воздушных транспорт. Самолеты.
Часть III.
Международные полеты. Вертолеты.

Руководство по авиационной медицине (Doc 8984).

Приложение 8. Летная годность воздушных судов.

Руководство по аэропортовым службам (Dос 9137).
Часть 1. Спасание и борьба с пожаром.
Часть 8. Эксплуатационные службы аэропорта.

Приложение 9. Упрощение формальностей.

Руководство по летной годности (Doc 9760).

Приложение 10. Авиационная электросвязь.
Том III (Часть I. Системы передачи цифровых
данных; Часть II. Системы речевой связи)
Том IV (Системы обзорной радиолокации и
предупреждения столкновений).

Руководство по представлению данных об авиационных
происшествиях/инцидентах (Руководство АDRЕР)
(Dос 9156).
Руководство по применению минимума вертикального
эшелонирования в 300 м (1000 фут) между
эшелонами полета 290 и 410 включительно
(Doc 9574).

Приложение 11. Обслуживание воздушного движения.
Приложение 12. Поиск и спасание.

Руководство по требуемым навигационным
характеристикам (RNP) (Doc 9613).

Приложение 13. Расследование авиационных
происшествий. и инцидентов.

Руководство по требуемым характеристикам связи
(RCP) (Doc 9869).

Приложение 14. Аэродромы.
Том I. Проектирование и эксплуатация аэродромов.

Техническое руководство по летной годности
(Dос 9051).

Приложение 15. Службы аэронавигационной информации.
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(vi)

Предисловие.

Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов
дарта и Рекомендуемой практики и имеют тот же
статус.

со Стандартами настоящего Приложения, должна рассылаться и вступать в силу согласно положениям Приложения 15.

Следует иметь в виду, что в некоторых Стандартах
настоящего Приложения делается ссылка на другие технические требования, имеющие статус Рекомендуемой практики. В таких случаях текст Рекомендуемой практики становится частью Стандарта.

Статус составных частей Приложения
Приложения состоят из следующих составных частей, но
не все они обязательно имеются в каждом Приложении; эти
части имеют следующий статус:
1.

2. Материал, утвержденный Советом для опубликования вместе со Стандартами и Рекомендуемой практикой:

Материал, составляющий собственно Приложение:
а) Стандарты и Рекомендуемая практика, принятые Советом в соответствии с положениями Конвенции. Они определяются следующим образом:

а) Предисловия, содержащие исторические справки и
пояснения к действиям Совета, а также разъяснение обязательств государств по применению
Стандартов и Рекомендуемой практики, вытекающих из Конвенции и резолюции о принятии.

Стандарт. Любое требование к физическим характеристикам, конфигурации, материальной части, техническим характеристикам, персоналу или
правилам, единообразное применение которого
признается необходимым для обеспечения безопасности или регулярности международной аэронавигации и которое будут соблюдать Договаривающиеся государства согласно Конвенции. В
случае невозможности соблюдения Стандарта
Совету в обязательном порядке направляется
уведомление в соответствии со статьей 38.

b) Введения, содержащие пояснения в начале частей, глав или разделов Приложения в целях облегчения понимания текста.
с) Примечания, включаемые в текст, где это необходимо, с тем чтобы дать фактическую информацию или ссылку на соответствующие Стандарты
и Рекомендуемую практику, но не являющиеся
составной частью последних.
d) Дополнения, содержащие материал, который дополняет Стандарты и Рекомендуемую практику
или служит руководством по их применению.

Рекомендуемая практика. Любое требование к
физическим характеристикам, конфигурации, материальной части, техническим характеристикам,
персоналу или правилам, единообразное применение которого признается желательным для
обеспечения безопасности, регулярности или
эффективности международной аэронавигации и
которое будут стремиться соблюдать Договаривающиеся государства согласно Конвенции.

Выбор языка
Настоящее Приложение принято на шести языках: русском, английском, арабском, испанском, китайском и
французском. Каждому Договаривающемуся государству
предлагается выбрать текст на одном из указанных языков
для применения в своей стране и для других, предусмотренных Конвенцией целей и уведомить Организацию о том,
намерено ли оно пользоваться непосредственно одним из
текстов или его переводом на язык своей страны.

b) Добавления, содержащие материал, который
сгруппирован отдельно для удобства пользования,
но является составной частью Стандартов и
Рекомендуемой практики, принятых Советом.
с) Определения терминов, употребляемых в Стандартах и Рекомендуемой практике, которые не
имеют общепринятых словарных значений и нуждаются в пояснениях. Определение не имеет
самостоятельного статуса, но является важной
частью каждого Стандарта и Рекомендуемой
практики, в которых употребляется термин,
поскольку изменение значения термина может
повлиять на смысл требований.

Редакционная практика
Для быстрого определения статуса любого положения
принят следующий порядок: Стандарты печатаются прямым
светлым шрифтом, Рекомендуемая практика - светлым
курсивом с добавлением впереди слова "Рекомендация";
примечания - светлым курсивом с добавлением впереди
слова "Примечание".

d) Таблицы и рисунки, которые дополняют или
иллюстрируют тот или иной Стандарт или Рекомендуемую практику, где на них делается ссылка;
они являются частью соответствующего Стан-

Следующее правило применяется при формулировании технических требований на русском языке: в тексте
Стандартов глагол ставится в настоящем времени,

(ix)
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изъявительном наклонении, в то время как в Рекомендуемой
практике применяются вспомогательные глаголы "следует"
или "должен" в соответствующем лице с инфинитивом
основного глагола.

указываются в скобках после основных единиц. В тех
случаях, когда приводятся и те и другие единицы,
нельзя считать, что пары значений равнозначны и взаимозаменяемы. Однако можно предполагать, что эквивалентный уровень безопасности обеспечивается в том
случае, когда любая система единиц используется исключительно.

Используемые в настоящем документе единицы
измерения соответствуют Международной системе единиц
(СИ), как это указано в Приложении 5 к Конвенции о
международной гражданской авиации. В тех случаях, когда в
соответствии с Приложением 5 разрешается использование
альтернативных единиц, не входящих в систему СИ, они

Любая ссылка на какой-либо раздел настоящего документа, обозначенный номером и/или имеющий заголовок,
относится ко всем его подразделам.

Таблица А. Поправки к Приложению 6, часть II

Поправка

Источник(и)

1-е издание

Пятнадцатая сессия Ассамблеи (резолюция А15-15) и
Четвертая Аэронавигационная конференция

1

Шестая Аэронавигационная
конференция

Вопрос(ы)

Даты принятия/
утверждения,
вступления в силу,
начала применения
2 декабря 1968 года
2 апреля 1969 года
18 сентября 1969 года

а) Требование в отношении оснащения дополнительными приборами самолетов, выполняющих
на маршруте контролируемые полеты по ПВП; и

1 июня 1970 года
1 октября 1970 года
4 февраля 1971 года

b) пилотам в тех случаях, когда они не могут вести
самолет по наземным ориентирам, разрешается
осуществлять самолетовождение с помощью оборудования, не относящегося к радионавигационному оборудованию, например только с помощью
автономных навигационных средств, при условии,
что это оборудование отвечает определенным
требованиям; таким образом исключается потребность в бортовом радионавигационном оборудовании
2
(2-е издание)

Специальное совещание по
авиационному
шуму
в
окрестностях аэродромов

Включение требования, согласно которому вес
эксплуатируемых самолетов, кроме особо оговариваемых случаев, должен находиться в тех пределах,
которые определены действующими Стандартами сертификации по шуму, и они должны иметь на борту
документ, удостоверяющий факт сертификации по
шуму

2 апреля 1971 года
2 августа 1971 года
6 января 1972 года

3

Седьмая Аэронавигационная конференция

Включение Рекомендуемой практики, касающейся бортовых аварийных приводных радиомаяков (ELBA), их
конструкции, наличия и установки на таких самолетах и
при выполнении таких полетов, которые могут определяться соответствующим полномочным органом

29 мая 1973 года
1 октября 1973 года
23 мая 1974 года

4

Пересмотр Приложения 12,
исследование вопроса о
перехвате гражданских воздушных судов, проведенное Аэронавигационной комиссией, и действия Совета во исполнение резолюции Ассамблеи А18-16

а) Положения, касающиеся обозначения мест аварийного вскрытия фюзеляжа воздушных судов;
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4 февраля 1975 года
4 июня 1975 года
9 октября 1975 года

b) положения, касающиеся уменьшения опасности для
воздушных судов в случае их перехвата;
с) пересмотр вводного примечания к главе 3
настоящего Приложения. При этом указывается
практический путь выполнения государствами
своих функций в случае аренды, фрахтования
воздушных судов и обмена ими при выполнении
международных полетов

(x)
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Даты принятия/
утверждения,
вступления в силу,
начала применения

Поправка

Источник(и)

Вопрос(ы)

5

Исследования, проведенные Аэронавигационной комиссией, поправка 60 к
Приложению 3 и Поправка 30 к Приложению 14

Требования, предусматривающие введение системы
привязных ремней для членов летного экипажа и
порядка пользования ими; повышение технических
требований к типу хронометра, необходимого для
обеспечения полетов по правилам полетов по
приборам и контролируемых полетов по ПВП, а также
пересмотр определений аэродромной и метеорологической информации

7 апреля 1976 года
7 августа 1976 года
30 декабря 1976 года

6

Региональное аэронавигационное совещание по
Азии/бассейну Тихого океана

Требование, касающееся наличия на борту аварийноспасательного радиооборудования при выполнении
полетов над теми районами, которые определяются
государствами, а не региональным аэронавигационным соглашением, как районы, где будет
особенно трудно осуществлять поиск и спасание

16 июня 1976 года
16 октября 1976 года
6 октября 1977 года

7

Исследование, проведенное Аэронавигационной комиссией

Рекомендация относительно оснащения некоторых
самолетов системами сигнализации о близости земли

15 декабря 1977 года
15 апреля 1978 года
10 августа 1978 года

8

Исследование, проведенное Аэронавигационной комиссией

Внедрение навигационного оборудования, отвечающего техническим требованиям к минимальным
навигационным характеристикам (MNPS)

2 апреля 1980 года
2 августа 1980 года
27 ноября 1980 года

9

Исследование Аэронавигационной комиссии

Пересмотр положений, касающихся наружных огней, с
целью их согласования с новыми положениями в
Приложениях 2 и 8

22 марта 1982 года
22 июля 1982 года
25 ноября 1982 года

10
(3-е издание)

Седьмое совещание Групппы экспертов по нормированию высоты пролета
препятствий, Специализированное совещание AGA
(1981); поправки, связанные с принятием Приложений 5 и 18

Введены положения, касающиеся разработки и использования схем захода на посадку по приборам,
полномочий и квалификации, необходимых для
выполнения руления самолета. Изменены требования,
касающиеся перевозки опасных грузов в связи с
принятием Советом Приложения 18. Единицы
измерения приведены в соответствие с положениями
Приложения 5, и обновлено примечание в главе 3,
касающееся аренды, фрахтования воздушных судов и
обмена ими. Вместо термина "метеорологические
минимумы аэродрома" введен термин "эксплуатационные минимумы аэродрома", и в главу 1 включены
определения терминов "абсолютная/относительная
высота
принятия
решения"
и
"минимальная
абсолютная/относительная высота снижения"

20 мая 1983 года
20 сентября 1983 года
24 ноября 1983 года

11

Специализированное совещание по предотвращению
и расследованию авиационных
происшествий,
AIG (1979)

Введение положений, относящихся к бортовым
самописцам. Введение в составе дополнения
соответствующего инструктивного материала

8 марта 1985 года
29 июля 1985 года
21 ноября 1985 года

12

Аэронавигационная комиссия

Наличие информации на борту воздушных судов.
Оборудование
для
установления
связи
на
частоте 121,5 МГц

14 марта 1986 года
27 июля 1986 года
20 ноября 1986 года

13

Седьмое совещание Групппы экспертов по нормированию высоты пролета
препятствий, исследования
Аэронавигационной комиссии

Запас и использование кислорода и сигнализации о
разгерметизации; заправка топливом с пассажирами на
борту; представление данных о характеристиках
набора высоты со всеми работающими двигателями

14 марта 1986 года
27 июля 1986 года
20 ноября 1986 года

(xi)
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Часть II

Поправка

Источник(и)

Вопрос(ы)

14
(4-е издание)

Рассмотрение Приложения
Аэронавигационной комиссией, этап I. Третье совещание Группы экспертов по
производству полетов по
правилам визуальных полетов, исследование Аэронавигационной комиссии

а) Пересмотр определений терминов "авиационные
спецработы" и "авиация общего назначения".
Пересмотр определения запасного аэродрома за
счет введения понятий запасного аэродрома при
взлете, запасного аэродрома на маршруте и
запасного аэродрома пункта назначения. Введение
нового определения коммерческой воздушной
перевозки, а также определений плана полета и
бортового самописца;

Даты принятия/
утверждения,
вступления в силу,
начала применения
19 марта 1990 года
30 июля 1990 года
15 ноября 1990 года

b) исключение ссылки на авиационные спецработы из
положений о применимости;
с) приведение материала в соответствие с текстом
части I Приложения 6, в частности, в отношении
сохранения записей бортовых самописцев после
авиационных происшествий или инцидентов, а
также введение положения об указателе числа
Маха;
d) исключение
ПВП";

термина "контролируемый полет по

е) введение инструктивного материала относительно
регистрации важной информации о полете на
самолетах с электронными дисплеями
15

Пятое совещание Группы
экспертов по производству
полетов; седьмое и восьмое совещания Группы
экспертов по рассмотрению
общей концепции эшелонирования;
Специализированное совещание по расследованию авиационных
происшествий (AIG/1992);
исследования
Аэронавигационной комиссии

а) Пересмотр определений понятий "эксплуатационные минимумы аэродрома", "абсолютная/
относительная
высота
принятия
решения",
"минимальная абсолютная/относительная высота
снижения" и "абсолютная/относительная высота
пролета препятствий";
b) включение новых определений понятий "аварийный приводной передатчик (ELT)", "требуемые
навигационные характеристики (RNP)" и "тип RNР";
с) включение определения понятия "классификация
заходов на посадку и посадок по приборам";
d) пересмотр требований, касающихся использования
самописцев полетных данных с механической
записью на фольгу;
e) включение требований к наличию на борту
аварийных
приводных передатчиков
(ELT),
заменяющих положения, касающиеся установки
аварийно-спасательного радиооборудования и
бортового аварийного приводного радиомаяка;
f) включение требования в отношении того, чтобы
бортовое навигационное оборудование позволяло
воздушному судну выполнять полет в соответствии
с типами RNP, действующими на маршруте
(маршрутах) или в районе (районах) предполагаемого полета, а также положений, обеспечивающих единообразное применение VSM в
300 м (1000 фут) выше эшелона полета 290
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21 марта 1994 года
25 июля 1994 года
10 ноября 1994 года

Предисловие

Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов

Поправка

Источник(и)

16
(5-е издание)

Исследования
Аэронавигационной комиссии, 14-е
совещание Группы экспертов по опасным грузам,
редакционная
поправка,
приведение текста в соответствие с частью I
и/или
частью III
Приложения 6,
вытекающая поправка

Даты принятия/
утверждения,
вступления в силу,
начала применения

Вопрос(ы)

10 марта 1995 года
24 июля 1995 года
9 ноября 1995 года

а) Внесение пересмотренных определений;
b) внесение ссылок на статью 35 Конвенции;
с) пересмотр положений, касающихся эксплуатационных средств, предполетного инструктажа,
летной годности самолетов и мер безопасности,
запасных
аэродромов
пункта
назначения,
ограничений, налагаемых метеорологическими
условиями, пользования кислородом и системой
привязных ремней;
d) новые положения, касающиеся всех самолетов,
выполняющих все полеты, всех самолетов,
выполняющих полеты по ПВП, и систем
предупреждения о близости земли (GPWS);
е) пересмотр положений, касающихся самолетов,
выполняющих полеты по правилам полетов по
приборам (ППП);
f) пересмотр положений, касающихся состава летного
экипажа;
g) пересмотр
положений, касающихся
кислорода на борту и пользования им

наличия

17

Четвертое совещание группы
экспертов
по
совершенствованию вторичной обзорной радиолокации и системам предупреждения
столкновений
(SICASP/4)

Требование об оснащении самолетов приемоответчиками, передающими данные о барометрической высоте

19 февраля 1996 года
15 июля 1996 года
7 ноября 1996 года

18
(6-е издание)

Первое совещание Группы
экспертов по бортовым
самописцам,
Целевая
группа
ИКАО
и
промышленности по CFIT,
исследования
Аэронавигационной комиссии, поправка 162 к Приложению 1,
поправка 38
к
Приложению 11,
редакционная поправка

а) Введение новых и пересмотренных определений
терминов "психоактивные вещества" и "требуемые
навигационные характеристики";

20 марта 1998 года
20 июля 1998 года
5 ноября 1998 года

19

Второе совещание Группы
экспертов по бортовым
самописцам, исследования
Аэронавигационной
комиссии

b) пересмотр примечаний, касающихся
воздушных судов и обмена ими;

аренды

c) введение примечания, касающегося употребления
психоактивных веществ; и
d) новые и пересмотренные положения, касающиеся
систем предупреждения о близости земли,
приемоответчиков,
передающих
данные
о
барометрической высоте, и бортовых самописцев
а) Изменение определений и
b) новые положения, касающиеся обязательной
установки на борту ELT, работающих на частотах
406 МГц и 121,5 МГц, включения функции раннего
предупреждения об опасном сближении с землей
в систему предупреждения о близости земли
(GPWS), приемоответчиков, передающих данные
о барометрической высоте, и введения даты
обеспечения регистрации цифровых сообщений

(xiii)

15 марта 1999 года
19 июля 1999 года
4 ноября 1999 года
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Поправка

Источник(и)

20

Изучение вопроса Аэронавигационной комиссии

Часть II

Вопрос(ы)
а) Изменение определений и
b) внесение изменений в обязанности командира
воздушного судна и включение критериев выполнения захода на посадку

21

Второе совещание Группы
экспертов по бортовым
самописцам, третье совещание Группы экспертов по
глобальной навигационной
спутниковой системе, пятое
совещание Группы экспертов
по
сохранению
летной годности

а) Обновление положений, касающихся бортовых
самописцев, в том числе записи сообщений в
цифровой форме; требования к самописцам
полетных данных новых воздушных судов; измененные
перечни
параметров;
введение
2-часовой длительности записи бортовых речевых
самописцев;

Даты принятия/
утверждения,
вступления в силу,
начала применения
15 марта 2000 года
17 июля 2000 года
2 ноября 2000 года

9 марта 2001 года
16 июля 2001 года
1 ноября 2001 года

b) изменение классификации заходов на посадку и
посадок по приборам;
c) новые положения, касающиеся заходов на посадку
с вертикальным наведением (APV);
d) введение новых определений и обновление
положений, касающихся требований, связанных с
техническим обслуживанием

22

Исследования
Аэронавигационной комиссии

Изменение требований, касающихся системы предупреждения о близости земли (GPWS) и функции раннего
предупреждения об опасном сближении с землей

15 марта 2002 года
15 июля 2002 года
28 ноября 2002 года

23

Группа экспертов по эшелонированию и безопасности
воздушного пространства

Разрешение государства регистрации на производство
полетов в воздушном пространстве c RNP

13 марта 2003 года
14 июня 2003 года
27 ноября 2003 года

24

Группа экспертов по эшелонированию и безопасности воздушного пространства и исследования
Аэронавигационной комиссии

а) Новые определения и положения, касающиеся
требований к характеристикам выдерживания
относительной высоты и контролю за характеристиками выдерживания относительной высоты,
связанных
с
использованием
сокращенного
минимума вертикального эшелонирования (RVSM);

28 февраля 2005 года
11 июля 2005 года
24 ноября 2005 года

b) новые требования к установке бортовых систем
предупреждения столкновений (БСПС II) и соответствующей подготовке пилотов.
25

14-е совещание Группы
экспертов
по
пролету
препятствий (ОСР/14)

Знание пилотами эксплуатационных требований,
определяемых параметрами схем полетов

6 марта 2006 года
–
–

26

Первое совещание Группы
экспертов по применению
линий передачи данных
(OPLINKР/1) и исследование
Аэронавигационной
комиссии

а) Поправка предусматривает: изменение Стандартов
с
целью
содействия
внедрению
имеющихся технических средств, связанных с
использованием контрактного автоматического
зависимого наблюдения (ADS-C), и введения
требуемых характеристик связи (RCP) при
предоставлении
обслуживания
воздушного
движения (ОВД);

14 марта 2007 года
16 июля 2007 года
22 ноября 2007 года
1 июля 2008 года

b) введение требований к обязательной установке на
борту аварийных приводных передатчиков (ELT)
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРАКТИКА
ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
заходов на посадку, от превышения аэродрома или
превышения порога ВПП, если его превышение более
чем на 2 м (7 фут) меньше превышения аэродрома. Относительная высота пролета препятствий для захода на посадку по кругу отсчитывается от превышения.

В тех случаях, когда в Стандартах, Рекомендуемой
практике и определениях, касающихся эксплуатации
самолетов международной авиации общего назначения,
употребляются приведенные ниже термины, они имеют
следующие значения:
Абсолютная высота принятия решения (DA) или
относительная высота принятия решения (DН).
Установленная абсолютная или относительная высота
при точном заходе на посадку или заходе на посадку с
вертикальным наведением, на которой должен быть
начат уход на второй круг в случае, если не установлен
необходимый визуальный контакт с ориентирами для
продолжения захода на посадку.

Примечание 2. В тех случаях, когда используются
оба понятия, для удобства можно применять форму
"абсолютная/относительная высота пролета препятствий" и сокращение "ОСА/Н".
Аварийный приводной передатчик (ELT). Общий термин,
используемый в отношении оборудования, которое передает отличительные сигналы на заданных частотах, и, в
зависимости от вида применения, может срабатывать
автоматически в результате удара либо приводиться в
действие вручную. ELT может быть одного из следующих
типов:

Примечание 1. Абсолютная
высота
принятия
решения (DА) отсчитывается от среднего уровня моря,
а относительная высота принятия решения (DН) – от
превышения порога ВПП.
Примечание 2. "Необходимый визуальный контакт
с ориентирами" означает видимость части визуальных
средств или зоны захода на посадку в течение времени,
достаточного для оценки пилотом местоположения
воздушного судна и скорости его изменения по
отношению к номинальной траектории полета. При
полетах
по
категории
III
с
использованием
относительной
высоты
принятия
решения
необходимый визуальный контакт с ориентирами
заключается в выполнении процедур, указанных для
конкретных правил и условий полета.

–

Автоматический стационарный ELT (ELT(AF)) –
автоматически срабатывающий ELT, стационарно
установленный на борту воздушного судна.

–

Автоматический переносной ELT (ELT(AP)) – автоматически срабатывающий ELT, который неподвижно
закрепляется на борту воздушного судна, но легко
снимается с борта данного воздушного судна.

–

Автоматически развертываемый ELT (ELT(AD)) –
ELT, который неподвижно закрепляется на борту
воздушного судна и автоматически развертывается и
срабатывает в результате удара, а, в некоторых
случаях, также приводится в действие гидростатическими датчиками. Предусмотрено также его развертывание вручную.

–

Аварийно-спасательный ELT (ELT(S)) – ELT, который
снимается с борта воздушного судна, размещается
таким образом, чтобы его можно было легко
использовать в аварийной обстановке, и приводится в
действие вручную оставшимися в живых.

Примечание 3. В тех случаях, когда используются
оба понятия, для удобства можно применять форму
"абсолютная/относительная
высота
принятия
решения" и сокращение "DA/H".
Абсолютная высота пролета препятствий (ОСА) или
относительная высота пролета препятствий
(ОСН).
Минимальная
абсолютная
высота
или
минимальная относительная высота над превышением
соответствующего порога ВПП или, в соответствующих
случаях, над превышением аэродрома, используемая для
обеспечения соблюдения соответствующих критериев
пролета препятствий.

Авиационные спецработы. Полет воздушного судна, в ходе
которого воздушное судно используется для обеспечения
специализированных видов обслуживания в таких областях, как сельское хозяйство, строительство, фотографирование, топографическая съемка, наблюдение и
патрулирование, поиск и спасание, воздушная реклама и
т. д.

Примечание 1. Абсолютная
высота
пролета
препятствий отсчитывается от среднего уровня моря,
а относительная высота пролета препятствий – от
превышения порога ВПП или, в случае неточных

1

22/11/07
№ 26

Глава 1
b)

Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов

при дальности видимости на ВПП не менее 200 м.

достаточного для оценки пилотом местоположения
воздушного судна и скорости его изменения по отношению к номинальной траектории полета. В случае захода на посадку по кругу необходим визуальный контакт
с ориентирами в районе ВПП.

Категория IIIВ (кат. IIIВ). Точный заход на посадку и
посадка по приборам:
а) с относительной высотой принятия решения менее
15 м (50 фут) или без ограничения по относительной
высоте принятия решения и

Примечание 3. В тех случаях, когда используются
оба понятия, для удобства можно применять форму
"минимальная абсолютная/относительная высота снижения" и сокращение "МDA/H".

b) при дальности видимости на ВПП менее 200 м, но не
менее 50 м.

Ночь. Период времени между концом вечерних гражданских
сумерек и началом утренних гражданских сумерек или
иной такой период между заходом и восходом солнца,
который может быть установлен соответствующим полномочным органом.

Категория IIIС (кат. IIIC). Точный заход на посадку и посадка по приборам без ограничений по относительной
высоте принятия решения и дальности видимости на
ВПП.
Примечание. Если относительная высота принятия решения (DH) и дальность видимости на ВПП
(RVR) подпадают под разные категории, то заход
на посадку и посадка по приборам будут выполняться в соответствии с требованиями самой
жесткой категории (например, полет с DH в диапазоне кат. IIIА, но при RVR в диапазоне кат. IIIB будет рассматриваться как полет по кат. IIIВ или полет c DH в диапазоне кат. II, но при RVR в диапазоне
кат. I будет рассматриваться как полет по кат. II).

Примечание. Гражданские сумерки заканчиваются
вечером, когда центр солнечного диска находится на 6 о
ниже горизонта, и начинаются утром, когда центр
солнечного диска находится на 6 о ниже горизонта.
Опасные грузы. Изделия или вещества, которые способны
создавать угрозу для здоровья, безопасности, имущества
или окружающей среды и которые указаны в Перечне
опасных грузов в Технических инструкциях или классифицируются в соответствии с этими Инструкциями.

Командир воздушного судна. Пилот, назначенный эксплуатантом или, в случае авиации общего назначения,
владельцем воздушного судна выполнять обязанности
командира и отвечать за безопасное выполнение
полетов.

Примечание. Опасные грузы классифицируются в
главе 3 Приложения 18.
План полета. Определенные сведения о намеченном полете или части полета воздушного судна, представляемые органам обслуживания воздушного движения.

Коммерческая воздушная перевозка. Полет воздушного
судна для перевозки пассажиров, грузов или почты за
плату или по найму.

Погрешность системы измерения высоты (ASE).
Разница между абсолютной высотой на индикаторе
высотомера, при условии правильной установки барометрического давления на высотомере, и барометрической
высотой, соответствующей невозмущенному окружающему давлению.

Метеорологическая информация. Метеорологические
сводка, анализ, прогноз и любое другое сообщение,
касающиеся фактических или ожидаемых метеорологических условий.

Полет воздушного судна авиации общего назначения.
Полет воздушного судна, кроме коммерческой воздушной
перевозки или полета, связанного с выполнением авиационных спецработ.

Минимальная абсолютная высота снижения (МDА) или
минимальная относительная высота снижения
(МDН). Указанная в схеме неточного захода на посадку
или схеме захода на посадку по кругу абсолютная или
относительная высота, ниже которой снижение не должно
производиться без необходимого визуального контакта с
ориентирами.

Полетное время, время полета: самолеты. Общее время с момента начала движения самолета с целью взлета
до момента его остановки по окончании полета.

Примечание 1. Минимальная абсолютная высота
снижения (MDA) отсчитывается от среднего уровня
моря, а минимальная относительная высота снижения
(MDH) - от превышения аэродрома или превышения
порога ВПП, если его превышение более чем на 2 м
(7 фут) меньше превышения аэродрома. Минимальная
относительная высота снижения для захода на посадку
по кругу отсчитывается от превышения аэродрома.

Примечание. Вышеуказанный термин "полетное
время; время полета" является синонимом общепринятых терминов "полное полетное время" или
"время от уборки до установки колодок", которое
измеряется с момента начала движения самолета с
целью взлета до момента его полной остановки по
окончании полета.
Приборные метеорологические условия (ПМУ). Метеорологические условия, выраженные в величинах дальности видимости, расстояния до облаков и высоты
нижней границы облаков*. Эти величины меньше минимумов, установленных для визуальных метеорологических условий.

Примечание 2. "Необходимый визуальный контакт с
ориентирами" означает видимость части визуальных
средств или зоны захода на посадку в течение времени,
_____________
* Как это определено в Приложении 2.
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Часть II
времени транзакции,
целостности связи.

Примечание. Установленные минимумы для визуальных метеорологических условий содержатся в главе 4
Приложения 2.

готовности

и

Тип RNP. Величина удерживания, выраженная через расстояние в морских милях от планируемого местоположения, в пределах которого воздушные суда будут находиться в течение, как минимум, 95% общего полетного
времени.

Программа технического обслуживания. Документ,
содержащий описание конкретных плановых работ по
техническому обслуживанию и периодичность их
выполнения, а также связанных с ними процедур,
например программы надежности, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации тех воздушных
судов, которых он касается.

Пример. RNP 4 представляет собой навигационную точность плюс или минус 7,4 км (4 м. мили) на основе
95-процентного уровня удерживания.

Психоактивные вещества. Алкоголь, опиоиды, каннабиноиды, седативные средства и гипнотические, кокаин,
другие психостимуляторы, галлюциногены и летучие
растворители; табак и кофеин исключены.

Требуемые навигационные характеристики (RNP).
Перечень навигационных характеристик, необходимых
для выполнения полетов в пределах установленного
воздушного пространства.

Ремонт. Восстановление летной годности авиационного
изделия после его повреждения или износа для
обеспечения дальнейшего соответствия воздушного
судна требованиям к конструированию, предусмотренным соответствующими нормами летной годности,
которые использовались для выдачи сертификата типа
соответствующему типу воздушного судна.

Примечание. Навигационные характеристики и
требования определяются для конкретного типа RNP
и/или применения.
Требуемые характеристики связи (RCP). Перечень требований к эксплуатационным характеристикам связи для
обеспечения конкретных функций ОрВД.

Руководство по летной эксплуатации. Руководство,
касающееся удостоверения о годности к полетам и
содержащее ограничения, в пределах которых воздушное
судно должно считаться годным к полетам, и инструкции и
информацию, необходимые членам летного экипажа
для обеспечения безопасной эксплуатации воздушного
судна.

Целевой уровень безопасности (TLS). Общий термин, означающий уровень риска, который считается допустимым в
конкретных условиях.
Член летного экипажа. Имеющий свидетельство член
экипажа, на которого возложены обязанности, связанные
с управлением воздушным судном в течение служебного
полетного времени.

Самолет. Воздушное судно тяжелее воздуха, приводимое в
движение силовой установкой, подъемная сила которого в
полете создается в основном за счет аэродинамических
реакций на поверхностях, остающихся неподвижными в
данных условиях полета.

Член экипажа. Лицо, назначенное эксплуатантом для выполнения определенных обязанностей на борту воздушного
судна в течение служебного полетного времени.
Эксплуатационные минимумы аэродрома. Ограничения
использования аэродрома для:

Свидетельство о техническом обслуживании. Документ, содержащий сведения, подтверждающие удовлетворительное выполнение указанных в нем работ по техническому обслуживанию в соответствии с утвержденными данными и процедурами, описанными в руководстве по процедурам организации по техническому
обслуживанию, или в рамках эквивалентной системы.

а) взлета, выражаемые в величинах дальности видимости на ВПП и/или видимости и, при необходимости,
параметрами облачности;
b) посадки при выполнении точных заходов на посадку и
посадок, выражаемые в величинах видимости и/или
дальности видимости на ВПП и абсолютной/относительной высоты принятия решения (DA/H), соответствующих эксплуатационной категории; и

Суммарная ошибка по высоте (TVE). Геометрическая
разница в вертикальной плоскости между фактической
барометрической высотой, на которой находится
воздушное судно, и заданной барометрической высотой
(эшелоном полета).

c)

Техническое обслуживание. Проведение работ, необходимых для обеспечения сохранения летной годности
воздушного судна, включая контрольно-восстановительные работы, проверки, замены, устранение дефектов,
выполняемые как в отдельности, так и в сочетании, а
также практическое осуществление модификации или
ремонта.

посадки при выполнении заходов на посадку и
посадок с вертикальным наведением, выражаемые в
величинах видимости и/или дальности видимости на
ВПП и абсолютной/относительной высоты принятия
решения (DA/H); и

d) посадки при выполнении неточных заходов на
посадку и посадок, выражаемые в величинах видимости и/или дальности видимости на ВПП, минимальной абсолютной/относительной высоты снижения (МDA/H) и, при необходимости, параметрами
облачности.

Тип
требуемых
характеристик
связи
(RCP).
Обозначение (например, RCP 240), определяющее
значения, присвоенные параметрам RCP, касающимся
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непрерывности,
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ
Стандарты и Рекомендуемая практика, содержащиеся в
части II Приложения 6, применимы к международным
полетам самолетов авиации общего назначения.
Примечание 1. Стандарты и Рекомендуемая практика,
применимые к эксплуатации самолетов эксплуатантами,
имеющими право осуществлять международные коммерческие воздушные перевозки, содержатся в части I
Приложения 6.
Примечание 2. Стандарты и Рекомендуемая практика,
применимые к международным коммерческим воздушным
перевозкам или международным полетам вертолетов
авиации общего назначения, содержатся в части III
Приложения 6.

______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЧАСТЬ II
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ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Примечание 1. Конвенция о международной гражданской
авиации закрепляет за государством регистрации определенные функции, которые это государство имеет право
или обязано – в зависимости от обстоятельств – выполнять, однако Ассамблея признала в резолюции А23-13,
что государство регистрации может оказаться не в
состоянии выполнить должным образом свои обязанности
в тех случаях, когда воздушные суда арендуются,
фрахтуются или обмениваются – в частности без
экипажа - эксплуатантом другого государства, и что
Конвенция в таких случаях может не определять должным
образом права и обязанности государства эксплуатанта
до тех пор, пока не вступит в силу статья 83 bis Конвенции. В соответствии с этим Совет настоятельно
рекомендовал, чтобы государство регистрации, если оно
при вышеупомянутых обстоятельствах окажется не в
состоянии выполнять должным образом функции,
закрепленные за ним Конвенцией, передавало государству
эксплуатанта, с согласия последнего, те функции
государства регистрации, которые могут выполняться
более компетентно государством эксплуатанта. При
этом имеется в виду, что такое действие будет
предприниматься только в случае практической целесообразности и оно не отразится ни на положениях Чикагской
конвенции, определяющих обязанности государства регистрации, ни на каком-либо третьем государстве. Тем не
менее, поскольку статья 83 bis Конвенции вступила в силу
20 июня 1997 года, такие соглашения о передаче функций
будут действовать в отношении Договаривающихся государств, которые ратифицировали соответствующий
Протокол (Doc 9318), после выполнения условий, установленных в статье 83 bis.

используемые в некоторых государствах, могут отличаться от принятых в PANS-OPS, и знание таких отличий
имеет важное значение с точки зрения безопасности
полетов.
3.2 Командир воздушного судна несет ответственность за
безопасность всех членов экипажа, пассажиров и груза,
находящихся на борту, после закрытия дверей. Командир
воздушного судна также несет ответственность за управление самолетом и его безопасность с момента готовности
самолета к движению с целью взлета до момента его полной
остановки по окончании полета и выключения двигателя
(двигателей) используемого (используемых) в качестве
основной двигательной установки.
3.3 Если аварийная обстановка, угрожающая безопасности самолета или лиц, требует принятия мер, которые
ведут к нарушению местных регламентов или правил,
командир воздушного судна немедленно уведомляет об этом
соответствующий местный полномочный орган. По требованию государства, в котором произошел инцидент, командир воздушного судна представляет доклад о любом таком
нарушении соответствующему полномочному органу такого
государства; в этом случае командир воздушного судна
также представляет копию этого доклада государству
регистрации. Такие доклады представляются как можно
скорее и обычно в течение десяти дней.
3.4 Командир воздушного судна несет ответственность за
уведомление ближайшего полномочного органа путем
использования наиболее быстрых доступных ему средств о
любом происшествии с самолетом, приведшем к серьезным
телесным повреждениям или смерти любого лица или
нанесению существенного ущерба самолету или имуществу.

Примечание 2. В случае, если международные перевозки
выполняются совместно самолетами, не все из которых
зарегистрированы в одном и том же Договаривающемся
государстве, ничто в настоящей части не препятствует
заинтересованным государствам заключать соглашения о
совместном выполнении функций, возлагаемых на государство регистрации положениями соответствующих
Приложений.

Примечание. Определение термина "серьезное телесное повреждение" содержится в Приложении 13, а
объяснение термина "существенный ущерб" приводится в
Руководстве по представлению данных об авиационных
происшествиях/инцидентах (Руководство АDRЕР) (Dос 9156).
3.5 Рекомендация. Командиру воздушного судна следует иметь на борту самолета необходимую информацию,
касающуюся поисково-спасательных служб в районах, над
которыми будет пролетать самолет.

3.1 Командир воздушного судна соблюдает соответствующие законы, регламенты и правила государств, в
пределах которых выполняет полеты самолет.
Примечание 1. Государство регистрации может потребовать соблюдения более строгих требований, если они не
противоречат положениям п. 3.1.

3.6 Опасные грузы
Примечание 1. Положения о перевозке опасных грузов
содержатся в Приложении 18.

Примечание 2. Правила полета над открытым морем
содержатся в Приложении 2.

Примечание 2. В статье 35 Конвенции указываются
определенные категории ограничений в отношении грузов.

Примечание 3. Информация для пилотов и персонала по
производству полетов, касающаяся параметров схем
полетов и эксплуатационных процедур, приведена в томе I
PANS-OPS. Критерии построения схем визуальных полетов и полетов по приборам приведены в томе II
PANS-OPS. Критерии пролета препятствий и схемы,

3.7 Употребление психоактивных веществ
Примечание. Положения, касающиеся употребления
психоактивных веществ, содержатся в п. 1.2.7 Приложения 1 и п. 2.5 Приложения 2.
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ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТАМ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТОВ
4.1 Эксплуатационные средства и
их соответствие требованиям
Командир воздушного судна не начинает полет, пока он
на основании обоснованных данных не удостоверится в
том, что имеющиеся земная и/или водная площади и
средства, которые непосредственно требуются для такого
полета и безопасной эксплуатации самолета, отвечают
требованиям, включая связное оборудование и навигационные средства.

d)

кислородного оборудования и

е)

другого аварийно-спасательного оборудования индивидуального пользования, включая схемы действий пассажиров в аварийной обстановке.

4.3.2 Командир воздушного судна принимает меры к
тому, чтобы все лица на борту знали о месте размещения и
общем порядке использования основного бортового
аварийно-спасательного оборудования, предназначенного
для коллективного пользования.

Примечание. Используемое в настоящем Стандарте
выражение "обоснованные данные" означает использование командиром воздушного судна сведений, либо
предоставляемых в пункте вылета в виде официальной
информации, публикуемой службами аэронавигационной
информации, либо получаемых из других легко доступных
источников.

4.4 Летная годность самолетов
и меры безопасности
4.4.1 Полет не начинается до тех пор, пока командир
воздушного судна не убедится в том, что:

4.2 Эксплуатационные минимумы
аэродрома
Командир воздушного судна не выполняет полет на
аэродром или с аэродрома при эксплуатационных
минимумах, являющихся ниже тех минимумов, которые
могут быть установлены для данного аэродрома
государством, в котором он расположен, кроме случаев,
когда на это имеется специальное разрешение этого
государства.
Примечание. В соответствии с практикой, принятой
в некоторых государствах, в целях планирования полета
для аэродрома, намеченного в качестве запасного,
объявляются более высокие минимумы, чем для того же
аэродрома, который планируется в качестве аэродрома
намечаемой посадки.

а)

самолет годен к полетам, надлежащим образом
зарегистрирован и что на борту самолета находятся
подтверждающие этот факт удостоверения;

b)

на борту самолета установлены соответствующие
приборы и оборудование с учетом ожидаемых
условий полета;

с)

были выполнены все виды необходимого технического обслуживания в соответствии с положениями главы 8;

d)

масса самолета и расположение центра тяжести
позволяют безопасно выполнять полет с учетом
ожидаемых условий полета;

е)

любой имеющийся на борту груз
распределен и надежно закреплен; и

f)

не будут превышены эксплуатационные ограничения
самолета, содержащиеся в руководстве по летной
эксплуатации или аналогичном документе.

правильно

4.3 Предполетный инструктаж
4.3.1 Командир воздушного судна принимает меры к
тому, чтобы члены экипажа и пассажиры были ознакомлены
посредством проведения устного инструктажа или
применения других средств с местами размещения и
правилами использования:
а)

привязных ремней и, в соответствующих случаях,

b)

аварийных выходов,

с)

спасательных жилетов,

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЧАСТЬ II

4.4.2 Рекомендация. Командиру воздушного судна
должна предоставляться достаточная информация о
характеристиках набора высоты со всеми работающими
двигателями, позволяющая определить значение градиента набора высоты, который может быть
достигнут на этапе вылета с учетом имеющихся
условий взлета и предполагаемого способа его
выполнения.
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4.5 Метеорологические сводки
и прогнозы
Перед началом полета командир воздушного судна
знакомится со всей имеющейся метеорологической
информацией, относящейся к намеченному полету.
Подготовка к полету за пределы окрестностей места
вылета и к каждому полету по правилам полетов по
приборам включает: 1) изучение имеющихся текущих
метеорологических сводок и прогнозов и 2) планирование
действий на тот случай, если полет не может быть
выполнен, как намечено, вследствие погодных условий.

а)

для аэродрома намеченной посадки не предписан
стандартный порядок захода на посадку по
приборам и

b)

имеющаяся текущая метеорологическая информация не указывает на то, что в течение двух часов
до и двух часов после расчетного времени прилета
будут сохраняться следующие метеорологические
условия:
1) нижняя граница облаков по крайней мере на
300 м (1000 фут) выше минимума, предусмотренного правилами захода на посадку по
приборам, и

Примечание. Требования к планам полетов содержатся в Приложении 2 "Правила полетов" и Правилах аэронавигационного обслуживания "Правила полетов и обслуживание воздушного движения" (PANS-АТМ, Dос 4444).

2) видимость составляет по крайней мере 5,5 км
или на 4 км превышает минимум, предусмотренный правилами захода на посадку по
приборам.

4.6 Ограничения, налагаемые метеорологическими условиями

4.6.3 Эксплуатационные минимумы аэродрома
4.6.3.1 Полет продолжается в направлении аэродрома
намеченной посадки только в том случае, если самая
последняя имеющаяся метеорологическая информация
указывает на то, что условия на этом аэродроме или по
крайней мере на одном запасном аэродроме пункта
назначения будут к расчетному времени прилета
соответствовать
установленным
эксплуатационным
минимумам аэродрома или превышать их.

4.6.1 Полет по правилам визуальных
полетов
Полет (исключая полет сугубо местного значения в
визуальных метеорологических условиях, который должен
выполняться по правилам визуальных полетов) не
начинается до тех пор, пока имеющиеся текущие
метеорологические сводки или подборка текущих сводок и
прогнозов не укажут на то, что метеорологические условия
на маршруте или части маршрута, по которому самолет
должен следовать в соответствии с правилами визуальных
полетов, обеспечат к соответствующему времени
возможность соблюдения этих правил.

4.6.3.2 Заход на посадку по приборам не продолжается
после пролета контрольной точки, определяемой внешним
маркером, в случае точного захода на посадку или ниже
высоты 300 м (1000 фут) над аэродромом в случае
неточного захода на посадку, если значение сообщенной
видимости или контрольной RVR ниже установленного
минимума.

4.6.2 Полет по правилам полетов
по приборам
4.6.2.1 Когда запасной аэродром пункта назначения
требуется. Полет, который должен выполняться по правилам полетов по приборам, не начинается до тех пор, пока
имеющаяся информация не укажет на то, что условия на
аэродроме намеченной посадки и, по крайней мере, на
одном запасном аэродроме пункта назначения будут к
расчетному времени прилета соответствовать эксплуатационным минимумам аэродрома или превышать их.

4.6.3.3 Если после пролета контрольной точки,
определяемой внешним маркером, в случае точного захода
на посадку или после снижения ниже высоты 300 м
(1000 фут) над аэродромом в случае неточного захода на
посадку значение сообщенной видимости или контрольной
RVR становится ниже установленного минимума, заход на
посадку может продолжаться до DA/H или MDA/H. В любом
случае самолет прекращает заход на посадку в той точке, в
которой не обеспечивается соблюдение ограничений
эксплуатационных минимумов, указанных для данного
аэродрома.

4.6.2.2 Когда запасной аэродром пункта назначения не
требуется. Полет, который должен выполняться по
правилам полетов по приборам до аэродрома наме
ченной посадки в том случае, когда запасной
аэродром
не
требуется,
не
начинается,
если:

Примечание. Контрольная RVR означает сообщенные
значения RVR в одной или нескольких точках наблюдения за RVR (точка приземления, средняя точка и
дальний конец ВПП), используемые в целях определения, cоблюдаются ли установленные эксплуата-
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ционные минимумы. Когда используется информация о
RVR, то контрольная RVR представляет собой RVR в
точке приземления, если не действуют другие установленные государством критерии.

в том случае, когда есть потребность в запасном
аэродроме пункта назначения, выполнять полет до
аэродрома намеченной посадки, затем до запасного
аэродрома и продолжать его еще в течение 45 мин.

Примечание. Ничто в п. 4.8 не препятствует
изменению в полете плана полета в целях изменения
маршрута и следования на другой аэродром при условии,
что начиная с точки, где было произведено изменение
маршрута полета, могут быть соблюдены требования,
содержащиеся в п. 4.8.

4.6.4 Полет в условиях обледенения
Полет, который должен выполняться в известных или
ожидаемых условиях обледенения, начинается только в том
случае, когда самолет сертифицирован и оборудован для
полетов в таких условиях.

4.9 Запас кислорода
4.7 Запасные аэродромы пункта
назначения

Командир воздушного судна принимает меры к тому,
чтобы обеспечить членов экипажа и пассажиров достаточным количеством кислорода для дыхания при выполнении всех полетов на таких абсолютных высотах, где
недостаток кислорода может привести к ухудшению
работоспособности членов экипажа или оказать неблагоприятное воздействие на пассажиров.

При полете, выполняемом по правилам полетов по
приборам, выбирается и указывается в плане полета, по
крайней мере один запасной аэродром пункта назначения, за
исключением тех случаев, когда:
а)

b)

Примечание. Инструктивный материал в отношении
наличия кислорода на борту и пользования им приведен в
дополнении В.

продолжительность полета и преобладающие метеорологические условия дают основание для достаточной уверенности в том, что к расчетному
времени прилета самолета на аэродром намеченной
посадки, а также в течение достаточного периода до
и после такого времени заход на посадку и посадка
могут выполняться в визуальных метеорологических
условиях, или

4.10 Пользование кислородом
Все члены летного экипажа при исполнении своих
обязанностей, имеющих важное значение для обеспечения
безопасной эксплуатации самолета в полете, непрерывно
пользуются кислородом для дыхания в любых случаях, когда
возникают обстоятельства, для которых необходим запас
кислорода в соответствии с п. 4.9.

аэродром намеченной посадки находится в изолированном районе и отсутствует пригодный запасной
аэродром пункта назначения.
4.8 Запас топлива и масла

4.11 Инструктаж в аварийной
обстановке в полете

4.8.1 Полет начинается только в том случае, когда
самолет имеет достаточный запас топлива и масла, который,
независимо от метеорологических условий и любых
ожидаемых в полете задержек, гарантирует безопасное
завершение полета и соблюдение в соответствующих
случаях следующих особых положений:

В аварийной обстановке во время полета командир
воздушного судна принимает меры к тому, чтобы все лица на
борту были проинструктированы в отношении таких
действий, которые могут потребоваться в этой обстановке.

4.8.1.1 Полет по правилам полетов по приборам.
Самолет имеет на борту количество топлива и масла,
достаточное по крайней мере для того, чтобы позволить ему:
а)

4.12 Передача пилотами метеорологических донесений

в том случае, когда в соответствии с исключением, изложенным в п. 4.6.2.2, отсутствует потребность в запасном аэродроме пункта назначения,
выполнять полет до аэродрома намеченной посадки и
продолжать его еще в течение 45 мин, или

Рекомендация. В том случае, когда встречаются
метеорологические условия, которые могут повлиять на
безопасность других воздушных судов, о них следует
сообщать как можно быстрее.
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4.13 Опасные условия полета

экипажа, занимающему место пилота, следует пользоваться системой привязных ремней на этапах взлета и
посадки; всем остальным членам летного экипажа следует
пользоваться системами привязных ремней на этапах
взлета и посадки, если плечевые ремни не мешают им
исполнять свои обязанности а если мешают, то плечевые
ремни могут быть отстегнуты, но поясной ремень
должен оставаться пристегнутым.

Рекомендация. О встреченных на маршруте опасных
условиях полета, кроме тех, которые связаны с метеорологическими условиями, следует сообщать как можно
быстрее. Передаваемые таким образом сообщения
должны включать подробности, которые могут иметь
значение для обеспечения безопасности других воздушных
судов.

Примечание. Система привязных ремней включает
плечевой ремень (ремни) и поясной ремень, которыми
можно пользоваться отдельно.

4.14 Годность по состоянию здоровья
членов летного экипажа
Командир воздушного судна несет ответственность за
обеспечение того, чтобы полет:
а)

не начинался, если какой-либо член летного экипажа
не в состоянии исполнять обязанности в связи с
травмой, заболеванием, усталостью, действием алкогольных или наркотических средств; и

b)

не продолжался дальше ближайшего пригодного
аэродрома в том случае, если способность членов
летного экипажа исполнять свои обязанности
значительно снижена в связи с ухудшением работоспособности вследствие усталости, заболевания,
кислородной недостаточности.

4.16 Схемы полетов по приборам
4.16.1 Для каждой оборудованной ВПП или аэродрома,
используемого для выполнения полетов по приборам,
государством, в котором расположен данный аэродром,
утверждаются или публикуются одна или несколько схем
захода на посадку по приборам, построенные в соответствии
с классификацией заходов на посадку по приборам.
4.16.2 Все самолеты, выполняющие полет в соответствии
с правилами полетов по приборам, соблюдают схемы полета
по приборам, утвержденные государством, в котором расположен данный аэродром.
Примечание 1. Определения, относящиеся к классификации заходов на посадку и посадок по приборам,
содержатся в главе 1.

4.15 Члены летного экипажа на
своих рабочих местах

Примечание 2. Информация для пилотов и персонала по
производству полетов, касающаяся параметров схем
полетов и эксплуатационных процедур, приведена в томе I
PANS-OPS. Критерии построения схем визуальных
полетов и полетов по приборам приведены в томе II
PANS-OPS. Критерии пролета препятствий и схемы,
используемые
в
некоторых
государствах,
могут
отличаться от принятых в PANS-OPS, и знание таких
отличий имеет важное значение с точки зрения
безопасности полетов.

4.15.1 Взлет и посадка
Все члены летного экипажа, которым положено исполнять
свои обязанности в кабине пилота, находятся на своих
рабочих местах.
4.15.2 Полет по маршруту
Все члены летного экипажа, которым положено исполнять
свои обязанности в кабине пилота, остаются на своих
рабочих местах, за исключением тех периодов, когда им
необходимо отлучаться для исполнения обязанностей,
связанных с эксплуатацией самолета, или для удовлетворения своих естественных потребностей.

4.17 Инструктаж. Общие положения
Руление самолета на площади маневрирования
аэродрома выполняется только в том случае, если
управляющее им лицо:

4.15.3 Поясные привязные ремни
а)

соответствующим образом уполномочено владельцем, или, в случае аренды самолета, арендатором,
или назначенным агентом;

b)

полностью подготовлено для выполнения руления
самолета;

с)

допущено к пользованию радиотелефоном, если
требуется радиосвязь; и

Все члены летного экипажа, находясь на своих рабочих
местах, пристегивают поясные привязные ремни.
4.15.4 Система привязных ремней
Рекомендация. В том случае, если предусматривается
система привязных ремней, любому члену летного
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6.10.1.4 Рекомендация. К 5 ноября 1998 года следует
прекратить использование аналоговых самописцев полетных данных, в которых для регистрации данных применяется метод частотной модуляции (ЧМ).

6.9.4 Рекомендация. Все самолеты с поршневыми двигателями, имеющие максимальную сертифицированную
взлетную массу более 5700 кг или право перевозить свыше
9 пассажиров, следует оборудовать системой предупреждения о близости земли, имеющей функцию оценки
рельефа местности в направлении полета.

6.10.1.4.1 С 1 января 2003 года прекращается использование самописцев полетных данных с записью на фотопленку.

6.9.5 Система предупреждения о близости земли автоматически подает своевременный отчетливый сигнал летному экипажу, когда самолет находится в потенциально
опасной близости к поверхности земли.

6.10.1.5 На всех самолетах, индивидуальные удостоверения о годности к полетам которых впервые выданы
после 1 января 2005 года и которые используют связь по
линии передачи данных и должны иметь бортовой речевой
самописец, все сообщения, передаваемые по такой линии
связи на борт и с борта самолета, записываются бортовым
самописцем. Минимальная длительность такой записи равняется длительности записи на бортовом речевом самописце (CVR) и коррелируется с записанными в кабине
экипажа звуковыми сигналами.

6.9.6 Система предупреждения о близости земли срабатывает, как минимум, в следующих случаях:
a)

чрезмерная скорость снижения;

b)

чрезмерная потеря высоты после взлета или ухода на
второй круг; и

с)

недостаточный запас высоты над местностью.

6.10.1.5.1 С 1 января 2007 года на всех самолетах, которые используют связь по линии передачи данных и должны иметь бортовой речевой самописец, все сообщения, передаваемые по такой линии связи на борт и с борта самолета, записываются бортовым самописцем. Минимальная
длительность такой записи равняется длительности записи
на CVR и коррелируются с записанными в кабине экипажа
звуковыми сигналами.

6.9.7 Рекомендация. Все самолеты с газотурбинными
двигателями, имеющие максимальную сертифицированную взлетную массу более 5700 кг или право перевозить
свыше 9 пассажиров, следует оборудовать системой
предупреждения о близости земли, имеющей функцию
оценки рельефа местности в направлении полета.

6.10.1.5.2 Регистрируется достаточное количество информации, чтобы понять содержание сообщений, доставляемых по линии передачи данных, и, когда это целесообразно, определить время, когда сообщение появилось на
дисплее летного экипажа или было составлено им.

6.10 Бортовые самописцы
Примечание 1. Бортовые самописцы состоят из двух
систем: самописца полетных данных и бортового речевого
самописца.

Примечание. Доставляемые по линии передачи данных
сообщения включают сообщения, относящиеся к контрактному автоматическому зависимому наблюдению
(ADS-С), связи "диспетчер – пилот" по линии передачи
данных (CPDLC), полетно-информационному обслуживанию
по линии передачи данных (D-FIS) и авиационному
оперативному контролю (АОС), но не ограничиваются ими.

Примечание 2. Комбинированные самописцы (FDR/CVR)
могут использоваться только с целью выполнения требований к оснащению самолетов бортовыми самописцами,
как это конкретно указано в настоящем Приложении.
Примечание 3. Подробные инструктивные указания
относительно бортовых самописцев содержатся в дополнении А.

6.10.1.6 Рекомендация. Все самолеты с максимальной
сертифицированной взлетной массой более 5700 кг,
которые должны оборудоваться самописцем полетных
данных и бортовым речевым самописцем, могут в
качестве альтернативы оборудоваться двумя комбинированными самописцами (FDR/CVR).

6.10.1 Самописцы полетных данных: типы
6.10.1.1 Самописец полетных данных типа I регистрирует
параметры, необходимые для точного определения траектории полета, скорости, пространственного положения, тяги
двигателей, конфигурации и режима полета самолета.

6.10.1.7 Самописец полетных данных типа IА регистрирует параметры, необходимые для точного определения
траектории полета, скорости, пространственного положения, тяги двигателей, конфигурации и режима полета самолета. Параметры, отвечающие требованиям к самописцу
полетных данных типа IA, перечислены в нижеследующих
пунктах. Параметры, не отмеченные звездочкой (*), являются обязательными параметрами, которые регистрируются.
Кроме того, регистрируются отмеченные звездочкой (*) параметры, если источники информации для таких параметров используются бортовыми системами или летным экипажем для управления самолетом.

6.10.1.2 Самописец полетных данных типа II регистрирует параметры, необходимые для точного определения
траектории полета, скорости пространственного положения,
тяги двигателей самолета и конфигурации устройств,
создающих подъемную силу и сопротивление.
6.10.1.3 Использование самописцев полетных данных с
механической записью на фольгу прекращается к 1 января
1995 года.
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или инцидента с самолетом всех относящихся к данному
полету записей бортовых самописцев и, если необходимо,
самих бортовых самописцев, а также их сохранность в
надежном месте до их выдачи, как это предусмотрено в
Приложении 13.

которых индивидуальные удостоверения о годности к
полетам впервые выданы 1 января 1990 года или после
этой даты, должен быть способным обеспечивать
сохранность записанной информации в течение по крайней
мере последних двух часов его эксплуатации.
6.10.6.3 Бортовой речевой самописец, установленный
на самолетах с сертифицированной максимальной взлетной массой более 5700 кг, в отношении которых индивидуальные удостоверения о годности к полетам впервые
выданы после 1 января 2003 года, обладает способностью
обеспечивать сохранность информации, записанной в
течение по крайней мере последних 2 часов его работы.

6.10.10 Бортовые самописцы: сохранение
эксплуатационной пригодности
В процессе эксплуатации проводятся проверки и оценки
записей систем самописцев полетных данных и бортовых
речевых самописцев в целях обеспечения сохранения
эксплуатационной пригодности самописцев.

6.10.7 Бортовые самописцы: конструкция
и установка

Примечание. Процедуры осмотра систем самописцев
полетных данных и бортовых речевых самописцев приводятся в дополнении А.

Бортовые самописцы конструируются, располагаются и
устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить максимальную, практически осуществимую защиту записей в
целях сохранения, восстановления и расшифровки зарегистрированных данных. Бортовые самописцы отвечают предписанным техническим требованиям к ударостойкости и
противопожарной защите.

6.11 Указатель числа Маха
Все самолеты, нормирование скорости которых выражается числом Маха, оборудуются указателем числа Маха.

Примечание. Отраслевые технические требования к
ударостойкости и противопожарной защите изложены в
таких документах, как ED55 и ED56A Европейской организации по оборудованию для гражданской авиации
(EUROCAE).

Примечание. Это положение не препятствует использованию указателя воздушной скорости для вычисления
числа Маха для целей ОВД.

6.10.8 Бортовые самописцы: эксплуатация
6.12 Аварийный приводной передатчик (ELT)
6.10.8.1 Бортовые самописцы в течение полетного времени не выключаются.
Применяются до 30 июня 2008 года

6.10.8.2 Для сохранения записей бортовых самописцев
последние выключаются по завершении полетного времени
после происшествия или инцидента. Бортовые самописцы не
включаются вновь до тех пор, пока не будет выполнена
процедура выдачи записей, как это предусматривается в
положениях Приложения 13.

6.12.1 Все самолеты, в отношении которых индивидуальные удостоверения о годности к полетам впервые
выданы после 1 января 2002 года и которые выполняют
полеты большой протяженности над водным пространством,
как указано в п. 6.3.3 b), а также полеты над специально
обозначенными районами суши, как указано в п. 6.4, оснащаются одним автоматическим ELT.

Примечание 1. Необходимость изъятия записей, сделанных самописцем на борту воздушного судна, будет
определяться полномочным органом государства, в котором проводится расследование, с учетом серьезности
инцидента и его обстоятельств, включая последствия
для эксплуатанта.

6.12.2 С 1 января 2005 года все самолеты, выполняющие полеты большой протяженности над водным пространством, как указано в п. 6.3.3 b), а также полеты над специально обозначенными районами суши, как указано в п. 6.4, оснащаются одним автоматическим ELT.

Примечание 2. Положения об ответственности командира воздушного судна за сохранение записей бортовых
самописцев содержатся в п. 6.10.9.

6.12.3 Рекомендация. Все самолеты должны иметь на
борту автоматический ELT.
6.12.4 Оборудование ELT, устанавливаемое на борту в
соответствии с требованиями пп. 6.12.1, 6.12.2 и 6.12.3,
функционирует согласно надлежащим положениям тома III
Приложения 10.

6.10.9 Записи бортовых самописцев
Командир воздушного судна обеспечивает, по возможности, сохранение в случае авиационного происшествия
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6.12.7 Все самолеты, индивидуальные сертификаты
летной годности которых впервые выданы после 1 июля
2008 года, оснащаются как минимум одним автоматическим
ELT.

эффективность обслуживания воздушного движения. Даты введения в действие требований к установке на борту
БСПС указаны в пп. 6.18.1 и 6.18.2 части I Приложения 6.
Цель также заключается в том, чтобы воздушные суда, не
оборудованные приемоответчиками, передающими данные
о барометрической высоте, при выполнении полетов не
использовали воздушное пространство совместно с воздушными судами, оборудованными бортовыми системами
предупреждения столкновений. В этой связи могут предоставляться освобождения от требуемой установки на
борту приемоответчиков, передающих данные о барометрической высоте, с указанием воздушного пространства,
где такая установка не требуется.

6.12.8 Оборудование ELT, устанавливаемое на борту в
соответствии с требованиями пп. 6.12.5, 6.12.6 и 6.12.7,
функционирует согласно надлежащим положениям тома III
Приложения 10.

6.14 Самолеты, подлежащие оснащению
бортовой системой предупреждения столкновений
(БСПС II)

Применяются с 1 июля 2008 года
6.12.5 Рекомендация. Все самолеты должны иметь на
борту автоматический ELT.
6.12.6 За исключением случаев, указанных в п. 6.12.7, с
1 июля 2008 года все самолеты оснащаются как минимум
одним ELT любого типа.

Примечание. Правильный выбор количества ELT, их
типа и размещения на воздушном судне и соответствующих плавучих средствах жизнеобеспечения
будет обеспечивать наибольшую вероятность срабатывания ELT в случае авиационного происшествия с
воздушным судном, выполняющим полеты над водным
пространством или сушей, включая районы, особо
трудные для поиска и спасания. Размещение блоков
передатчиков является важным фактором обеспечения их
оптимальной защиты от разрушения и пожара.
Размещение устройств управления и включения (устройств
контроля
срабатывания)
автоматических
стационарных ELT и связанные с ними эксплуатационные
процедуры определяются также с учетом необходимости
быстрого обнаружения случайного срабатывания и
удобного ручного включения членами экипажа.

6.14.1 Рекомендация. Все самолеты с газотурбинными двигателями, максимальная сертифицированная
взлетная масса которых превышает 15 000 кг или на
борту которых разрешен провоз более 30 пассажиров и в
отношении которых индивидуальные сертификаты
летной годности впервые выданы после 24 ноября
2005 года, должны быть оборудованы бортовой системой
предупреждения столкновений (БСПС II).
6.14.2 Все самолеты с газотурбинными двигателями,
максимальная сертифицированная взлетная масса которых
превышает 15 000 кг или на борту которых разрешен провоз
более 30 пассажиров и в отношении которых индивидуальные сертификаты летной годности впервые выданы
после 1 января 2007 года, оборудуются бортовой системой
предупреждения столкновений (БСПС II).
6.14.3 Рекомендация. Все самолеты с газотурбинными двигателями, максимальная сертифицированная
взлетная масса которых превышает 5700, но не
превышает 15 000 кг или на борту которых разрешен
провоз более 19 пассажиров и в отношении которых
индивидуальные сертификаты летной годности впервые
выданы после 1 января 2008 года, должны быть оборудованы бортовой системой предупреждения столкновений
(БСПС II).

6.13 Самолеты, которые должны быть оборудованы приемоответчиком, передающим
данные о барометрической высоте
6.13.1 С 1 января 2003 года, если освобождение не
предоставлено соответствующими полномочными органами,
все самолеты оборудуются приемоответчиком, передающим
данные о барометрической высоте и функционирующим в
соответствии с положениями тома IV Приложения 10.

6.15 Микрофоны

6.13.2 Рекомендация. Все самолеты должны быть
оборудованы приемоответчиками, передающими данные о
барометрической высоте и функционирующими согласно
соответствующим положениям тома IV Приложения 10.

Рекомендация. Все члены летного экипажа,
которым необходимо находиться в кабине экипажа для
исполнения своих служебных обязанностей, при полетах
ниже эшелона/абсолютной высоты перехода должны
вести связь с использованием направленных микрофонов
или ларингофонов.

Примечание. Положения пп. 6.13.1 и 6.13.2 предназначены
обеспечить эффективность БСПС, а также повысить
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ГЛАВА 7. БОРТОВОЕ СВЯЗНОЕ И НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
7.1 Связное оборудование

по требуемым характеристикам связи (RCP) (Doc 9869)*.
Этот документ также содержит обширный рекомендательный список других документов по системам связи и
RCP, подготовленных государствами и международными
органами.

7.1.1 Самолет, который должен выполнять полет по
правилам полетов по приборам или ночью, оснащается
связным радиооборудованием. Такое оборудование способно поддерживать двустороннюю связь с теми авиационными станциями и на таких частотах, которые
предписываются соответствующим полномочным органом.

7.2 Навигационное оборудование
7.2.1 Самолет оснащается навигационным оборудованием, которое позволит ему выполнять полет:

Примечание. Требования п. 7.1.1 считаются выполненными, если будет продемонстрирована указанная
здесь способность поддерживать связь в нормальных для
данного маршрута условиях распространения радиоволн.

а) в соответствии с планом полета и
b) в соответствии с требованиями органов обслуживания воздушного движения,

7.1.2 В том случае, если для соблюдения требований
п. 7.1.1 предусматривается установка на борту нескольких
блоков связного оборудования, каждый из них функционирует независимо от другого или других блоков в такой
степени, чтобы отказ одного из них не привел к отказу
любого другого блока.

за исключением тех случаев, когда – если это не запрещается соответствующим полномочным органом – навигация в ходе полета, выполняемого по правилам визуальных полетов, осуществляется посредством визуального
контакта с наземными ориентирами по крайней мере через
каждые 110 км (60 м. миль).

7.1.3 Самолет, который должен выполнять полет по
правилам визуальных полетов, но выполняет контролируемый полет, оснащается – кроме случаев, оговоренных
соответствующим полномочным органом, – связным
радиооборудованием, способным в любое время в течение
полета поддерживать двустороннюю связь с теми авиационными станциями и на таких частотах, которые могут
быть предписаны соответствующим полномочным органом.

7.2.2 При полетах в определенных районах воздушного
пространства или по маршрутам, где установлен соответствующий тип RNP, самолет в дополнение к соблюдению
требований, указанных в п. 7.2.1:
а) оснащается навигационным оборудованием, которое
позволит ему выполнять полеты в соответствии с
установленным типом (типами) RNP, и

7.1.4 Самолет, который должен выполнять полет,
подпадающий под положения пп. 6.3.3 или 6.4, оснащается
– кроме случаев, оговоренных соответствующим полномочным органом, – связным радиооборудованием,
способным в любое время в течение полета поддерживать
двустороннюю связь с теми авиационными станциями и на
таких частотах, которые могут быть предписаны соответствующим полномочным органом.

b) получает разрешение государства регистрации
выполнять полеты в таком воздушном пространстве.
Примечание. Информация о RNP и соответствующих
процедурах, а также инструктивный материал, касающийся процесса утверждения, приведены в Руководстве
по требуемым навигационным характеристикам (RNP)
(Doc 9613). Этот документ также содержит обширный
рекомендательный список других документов по навигационным системам и RNP, подготовленных государствами и международными органами.

7.1.5 Радиооборудование, предусмотренное в пп. 7.1.1–
7.1.4, обеспечивает связь на авиационной аварийной
частоте 121,5 МГц.

7.2.3 При полетах в определенных участках воздушного
пространства, в котором в соответствии с региональным
аэронавигационным соглашением предусмотрены технические требования к минимальным навигационным характеристикам (МNРS), на борту воздушного судна устанавливается навигационное оборудование, которое:

7.1.6 При полетах в определенных районах воздушного
пространства или по маршрутам, где установлен
соответствующий тип RCP, самолет в дополнение к
соблюдению требований, указанных в пп. 7.1.1–7.1.5:
а) оснащается оборудованием связи, которое позволит
ему выполнять полеты в соответствии с установленным(и) типом(ами) RCP; и

а) обеспечивает летному экипажу непрерывную индикацию выдерживания линии пути или отклонения от
нее с требуемой степенью точности в любой точке
вдоль этой линии пути и

b) получает разрешение государства регистрации
выполнять полеты в таком воздушном пространстве.

b) разрешается государством регистрации для применения в полетах с соответствующими МNРS.
____________________
* В стадии подготовки.

Примечание. Информация о RCP и соответствующих
процедурах, а также инструктивный материал, касающийся процесса утверждения, приведены в Руководстве
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Глава 7

Приложение 6. Эксплуатация воздушных судо

Примечание. Предписанные технические требования к
минимальным навигационным характеристикам и правила
их применения опубликованы в Дополнительных региональных правилах (Dос 7030).
7.2.4 Для выполнения полетов в определенных частях
воздушного пространства, где на основании регионального
аэронавигационного соглашения между эшелонами полета
290 и 410 включительно применяется сокращенный
минимум вертикального эшелонирования (RVSM) в 300 м
(1000 фут), самолет:
а) оснащается
обеспечить:

оборудованием,

которое

может

1) индикацию в кабине экипажа эшелона полета, на
котором выполняется полет;
2) выдерживание в автоматическом режиме выбранного эшелона полета;
3) предупреждение членов экипажа о наличии отклонения от выбранного эшелона полета. Пороговое значение отклонения при выдаче предупреждения не превышает ±90 м (300 фут); и
4) автоматическое
представление
данных
барометрической абсолютной высоте; и

о

b) получает разрешение государства регистрации
выполнять полеты в соответствующем воздушном
пространстве.
7.2.5 До выдачи утверждения RVSM, требуемого в
соответствии с п. 7.2.4 b), государство убеждается в том,
что:
а) возможности самолета осуществлять вертикальную
навигацию удовлетворяют требованиям, указанным
в добавлении 2;
b) эксплуатант ввел соответствующие процедуры,
связанные с практикой и программами сохранения
летной годности (техническое обслуживание и
ремонт); и
с)

эксплуатант ввел для летных экипажей соответствующие процедуры выполнения полетов в воздушном пространстве RVSM.

Примечание. Утверждение
RVSM
действует
в
глобальном масштабе при условии, что любые
специфические для данного региона эксплуатационные
процедуры отражены в руководстве по производству
полетов
или
соответствующем
инструктивном
материале для экипажей.
7.2.6 Государство эксплуатанта, при необходимости в
консультации с государством регистрации, обеспечивает в
отношении самолетов, указанных в п. 7.2.4, наличие
надлежащих положений, касающихся:
а) получения от контрольных агентств, созданных в
соответствии с п. 3.3.4.1 Приложения 11, отчетов о
характеристиках
выдерживания
относительной
высоты; и
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b) предпринятия срочных корректирующих действий в
отношении отдельных воздушных судов или типовых
групп воздушных судов, которые определены в таких
отчетах как не отвечающие требованиям выдерживания относительной высоты для выполнения
полетов в воздушном пространстве, где применяется RVSM.
7.2.7 Все государства, ответственные за воздушное
пространство, в котором применяется RVSM, или выдавшие
утверждение RVSM эксплуатантам своего государства,
устанавливают положения и процедуры, обеспечивающие
предпринятие соответствующих действий в отношении
воздушных судов и эксплуатантов, выполняющих полеты в
воздушном пространстве RVSM без действующего
утверждения RVSM.
Примечание 1. Эти положения и процедуры должны
учитывать ситуацию, когда рассматриваемое воздушное
судно выполняет полеты без утверждения в воздушном
пространстве данного государства, и ситуацию, когда
эксплуатант, в отношении которого данное государство
несет ответственность за надзор за соблюдением
установленных
правил,
выполняет
полеты
без
требуемого утверждения в воздушном пространстве
другого государства.
Примечание 2. Инструктивный материал, касающийся
утверждения воздушных судов для производства полетов
в воздушном пространстве с RVSM, содержится в
Руководстве по применению минимума вертикального
эшелонирования в 300 м (1000 фут) между ЭП 290 и ЭП 410
включительно (Doc 9574).
7.2.8 Самолет в достаточной степени оснащается
навигационным оборудованием, которое в случае отказа
одного из элементов оборудования на любом этапе полета
позволит самолету продолжать полет согласно п. 7.2.1 и в
соответствующих случаях – пп. 7.2.2, 7.2.3 и 7.2.4.
Примечание 1. Это требование может быть соблюдено другими способами, помимо дублирования оборудования.
Примечание 2. Инструктивный материал, касающийся
бортового оборудования, которое необходимо для выполнения полетов в воздушном пространстве, где применяется RVSM, содержится в Руководстве по применению
минимума вертикального эшелонирования в 300 м
(1000 фут) между эшелонами полета 290 и 410 включительно (Dос 9574).
7.2.9 При полетах, в ходе которых планируется выполнять посадку в приборных метеорологических условиях,
самолет оснащается радиооборудованием, способным
принимать сигналы, помогающие вывести самолет в точку,
откуда может быть произведена визуальная посадка. Это
оборудование способно обеспечить такое наведение на
каждом аэродроме, где планируется посадка в приборных
метеорологических условиях, и на любых намеченных
запасных аэродромах.
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ГЛАВА 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ САМОЛЕТОВ
Примечание 1. Используемое в настоящей главе понятие "самолет" включает силовые установки, воздушные
винты, узлы, вспомогательные агрегаты, приборы, оборудование и аппаратуру, в том числе аварийно-спасательное
оборудование.

b)

текущих сведений о соблюдении всей обязательной
информации о сохранении летной годности;

с)

соответствующих подробных данных о модификациях и ремонтах;

Примечание 2. Инструктивный материал, касающийся требований к сохранению летной годности, содержится в Руководстве по летной годности (Doc 9760).

d)

времени эксплуатации (соответственно часов, календарного времени и циклов) после последнего капитального ремонта самолета или его агрегатов с
соблюдением обязательного межремонтного срока
службы;

е)

текущих сведений о соблюдении программы технического обслуживания самолета; и

f)

подробных данных о техническом обслуживании,
которые свидетельствуют о выполнении всех требований при подписании свидетельства о техническом
обслуживании.

8.1 Ответственность
8.1.1 Владелец или, в случае его аренды, арендатор
самолета принимает меры к тому, чтобы:
а)

самолет поддерживался в пригодном для выполнения полетов состоянии;

b)

эксплуатационное и аварийное оборудование, необходимое для планируемого полета, являлось исправным;

с)

удостоверение о годности к полетам самолета было
действительным; и

d)

техническое обслуживание самолета осуществлялось в соответствии с программой технического обслуживания, приемлемой для государства регистрации.

8.2.2 Зарегистрированные данные, указанные в п. 8.2.1
а)–е), хранятся как минимум в течение 90 дней после окончательного снятия с эксплуатации соответствующего агрегата, а зарегистрированные данные, указанные в п. 8.2.1 f),
хранятся как минимум в течение одного года после
подписания свидетельства о техническом обслуживании.
8.2.3 Арендатор самолета соблюдает соответствующие
требования, содержащиеся в пп. 8.2.1 и 8.2.2, в течение срока аренды самолета.
Примечание. Документ учета эксплуатационных параметров или другие имеющие к этому отношение документы, кроме действующего сертификата летной годности,
не обязательно должны находиться на борту самолета
при выполнении международных полетов.

8.1.2 Самолет не эксплуатируется, если его техническое обслуживание не выполнено и соответствующее
свидетельство о допуске к эксплуатации не оформлено в
рамках системы, приемлемой для государства регистрации.
8.1.3 В том случае, когда свидетельство о техническом
обслуживании не выдается утвержденной организацией по
техническому обслуживанию в соответствии с п. 8.7 части I
Приложения 6, лицо, подписывающее свидетельство о
техническом обслуживании, получает на это право в
соответствии с Приложением 1.

8.3 Информация
о сохранении летной годности
Владелец или, в случае аренды, арендатор самолета,
максимальная сертифицированная взлетная масса которого превышает 5700 кг, обеспечивает, как это предписывается государством регистрации, представление информации об опыте технического обслуживания и эксплуатации
с точки зрения сохранения летной годности в соответствии
с пп. 4.2.3 f) и 4.2.4 части II Приложения 8.

8.2 Регистрируемые данные
о техническом обслуживании
8.2.1 Владелец обеспечивает хранение в течение периодов, указанных в п. 8.2.2, следующих регистрируемых
данных:

8.4 Модификации и ремонты
а)

общего времени эксплуатации (соответственно часов, календарного времени и циклов) самолета и
всех агрегатов с ограниченным сроком службы;
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Все модификации и ремонты соответствуют требованиям к летной годности, приемлемым для государства
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ГЛАВА 9. ЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ САМОЛЕТА
9.1 Квалификация

Примечание 2. Прохождение соответствующей подготовки, отвечающей требованиям государства, для получения необходимой квалификации в области использования оборудования БСПС II и предупреждения столкновений может быть подтверждено, например:

9.1.1 Командир воздушного судна следит за тем, чтобы
свидетельства каждого члена летного экипажа были выданы
или им была придана сила государством регистрации, чтобы
в них были проставлены соответствующие квалификационные отметки и они были действительными на данный
момент, и удостоверяется в том, что члены летного экипажа
сохраняют уровень своей профессиональной подготовленности.
Примечание. Информация для пилотов, касающаяся
параметров схем полетов и эксплуатационных процедур,
приведена в томе I PANS-OPS. Критерии построения схем
визуальных полетов и полетов по приборам приведены в
томе II PANS-OPS. Критерии пролета препятствий и
схемы, используемые в некоторых государствах, могут
отличаться от принятых в PANS-OPS, и знание таких
отличий имеет важное значение с точки зрения
безопасности полетов.
9.1.2 Командир воздушного судна, оборудованного бортовой системой предупреждения столкновений (БСПС II),
следит за тем, чтобы каждый член летного экипажа прошел
соответствующую подготовку для получения необходимой
квалификации в области использования оборудования
БСПС II и предупреждения столкновений.

а)

наличием квалификационной отметки о типе для
самолета, оборудованного БСПС II, когда вопросы
эксплуатации и использования БСПС включены в
программу подготовки для получения этой квалификационной отметки о типе, или

b)

наличием документа, выданного учебной организацией или лицом, утвержденными государством
для проведения подготовки пилотов в области
использования БСПС II, и свидетельствующего о
том, что его обладатель прошел подготовку в
соответствии с рекомендациями, упомянутыми в
примечании 1;

с)

детальным предполетным брифингом, проведенным
пилотом, который прошел подготовку в области
использования БСПС II в соответствии с рекомендациями, упомянутыми в примечании 1.
9.2 Состав летного экипажа

Примечание 1. Правила использования оборудования
БСПС II оговорены в томе I PANS-OPS. Рекомендации по
подготовке пилотов к использованию БСПС II приведены в
дополнении А к части VIII тома I PANS-OPS.

Летный экипаж по численности и составу отвечает требованиям, которые не ниже требований, указанных в руководстве по летной эксплуатации или в других документах,
имеющих отношение к удостоверению о годности к полетам.

________________________
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