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ПОПРАВКИ

Об издании поправок регулярно сообщается в Журнале ИКАО и в
ежемесячном дополнении к Каталогу изданий и аудиовизуальных учебных
средств ИКАО, которыми рекомендуется пользоваться для справок. Тексты
этих поправок можно получить бесплатно по запросу.
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ПРВДИСЛОВИЕ

i. ВВВДЕНИЕ

Руководство по планированию обслуживания воздушного движения (ATSPM)
было подготовлено Секретариатом по просьбе Аэронавигационной комиссии после того,
как были получены замечания от государств и отдельных международных организаций
в ответ на предложение о разработке такого руководства,
2. Ц Ш Ъ И ОБЪЕМ
2.1
В данном руководстве содержится не только информация, которую можно
или следует принимать во внимание при разработке программ развития в рамках госу
дарств или регионов, но также материал, который можно или следует использовать
непосредственно при планировании и эксплуатации системы ОВД.
2.2
С этой целью в данное руководство включен инструктивный материал, ра
нее содержавшийся в различных дополнениях к Приложению II - Обслуживание воздушно
го движения и в документе "Правила аэронавигационного обслуживания - Правила поле
тов и обслуживание воздушного движения" (PANS-RAC, DOC НАШ) И обновлен
ный с учетом последних достижений в данной области, а также новый материал в отно
шении важных аспектов планирования ОВД, которые не были отражены до настоящего
времени. В основном этот новый материал был взят из различных источников, но это
делалось только тогда, когда было определено, что данный материал представляет ин
терес для всех и его применение не ограничивается только особыми условиями.
2.3
Предполагается, что материал данного руководства дополнит положения,
регулирующие ОВД, в Приложениях 2 я II и в документе PAITS-RAC, И поэтому его сле
дует применять параллельно с этими документами. Таким образом, положения, содер
жащиеся в указанных документах, были не просто перенесены в данное руководство,
а в полезных случаях развиты с целью указать их наиболее практичное применение.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
3.1
Для удобства пользования руководство было разделено на пять основных
частей, причем в четырех из них речь идет о конкретных аспектах планирования ОВД.
Пятая часть содержит полезный справочный материал для поиска дополнительной инфор
мации. Этими пятью частями являются:
a) Часть I. Факторы планирования. Данная часть касается в основном
концепций и постоянного развития плана ОВД, необходимости ОВД и
его видов, организации ОВД и требований, предъявляемых к связан
ным с ним средствам и службам.
b) Часть II. Методы применения, используемые службами ОВД. В данной
части обсуждаются представляющие особый интерес вопросы обеспече
ния ОВД и в необходимых случаях описываются методы, которые, как
показал- опыт, оказались полезными при решении этих вопросов.

Ciii)

(iv)
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Руководство по планированию СЦД

с) Часть III, Средства, необходимые для ОВД. В данной части дается
краткое описшшГфунквдСи" возможностей применения навигационных
средств, а также требований, которым должны удовлетворять средства
и оборудование, используемые органами ОВД.
•. d) Чаоть_РЧОрганизация и управление ОВД и руководство средствами ОЭД.
Ь данной части оечъ идет об организадиииуправлении и щ в целом,
включая вопросы", связанные с кадрами, а также о руководстве орга
нами ОВД.
е)

Часть У. Термины и справочный материал. В данной части приводятся
ЩШт
О Щ 1 общепринятые сокращения, которые встречаются в
данном руководстве. В ней также дается краткий индекс справочной
литературы для быстрого нахождения материала по конкретным вопросам,
рассматриваемым в данном руководстве.

3.2
Хотя материал данного руководства во многом был взят из инструктивного
материала в Приложении II и документе P A N S - R A C , значительная его часть была, однако,
обновлена в свете последних достижений и опыта, имеющегося в распоряжении ИКАО. Бы
ли разработаны новые материалы по вопросам, которые ранее упоминались в документах
ИКАО и которые вызвали широкий интерес, В таких случаях основой для руководства
служили положения тех государств, которые уже отразили эти вопросы в своих нацио
нальных документах, при условии, что такие положения, как показал накопленный опыт,
оказались эффективными и не ограничены исключительно спецификой местных условий.
3.3
Материал данного руководства должен служить государствам не только в
качестве рекомендаций для постоянного развития национальных служб, но и в качестве
основы для двустороннего и многостороннего сотрудничества, направленного на- согла
сование, насколько это возможно, деятельности в области планирования в масштабах
региона, что упрощает разработку и обновление региональных аэронавигационных планов.
4. ДЕЙСТВИЯ Д0Г0ВАРКВШ1ЩСЯ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
4.1
Так как предполагается, что данное руководство должно в обобщенной фор
ме отражать коллективный опыт, накопленный в течение ряда лет в области ОДД, госу
дарствам и международным организациям следует направлять в ИКАО свои мнения, заме
чания и предложения относительно руководства или необходимости его улучшения и/или
расширения за счет включения новых аспектов. Во всех случаях предложения и реко
мендации следует направлять в виде соответствующих замечаний в региональное бюро,
которое обслуживает регион, включающий заинтересованное государство. Международ
ным организациям следует направлять свои замечания непосредственно в штаб-квартиру
ИКАО в Монреале,
4.2
Если полученный от государств в соответствии с описанной выше процеду
рой материал потребует внесения поправки в руководство, ИКАО издаст эту поправку в
форме, наиболее удобной для внесения в руководство.
5.

КОНКРЕТНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ .• ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ ТОЛЬКО К
ПЕРВОМУ (ВРЕМЕННОМУ) ИЗДАНИЮ РУКОВОДСТВА

5.1
Как об этом говорилось в пункте 3.2 выше, при подготовке A T S P M , насколь
ко это оказалось возможным, был использован материал, полученный от государств.
Однако при использовании этого материала и при определении объема и содержания руко
водства стало ясно, что в относительном отрыве от практики, неизбежном при подготов
ке руководства, нельзя найти удовлетворительного решения этих вопоосов. Поэтому с
самого начала было очевидно, что единственным способом поидатъ руководству

(v)
оптимальную форму является подготовка временного издания Си предоставление его по
тенциальным пользователям), подлежащего не только общепринятой корректировке (т.е.
путем внесения исправлений, дополнений, обновления материала), но и учитываодего
все аспекты оформления, т.е. компоновку, стиль, глубину и подробность изложения
рассматриваемые вопросов, пригодность для практического использования и другие фак
торы. Поэтому, чтобы выразить это намерение, была.принята форма временного
издания.
5.2
В связи с вышеизложенным все государства и международные организации
прямо заинтересованы в том, чтобы особенно внимательно изучить временное изда- .
ние руководства, испросив замечания тех, для кого оно предназначено, с тем, чтобы сле
дующее издание, которое планируется выпустить в свет как только в руководство будут
внесены полученные замечания, в максимальной степени отвечало требованиям госу
дарств как по форме, так и по содержании.
5.3
Предполагается, что данное первое (временное)' издание руководства бу
дет заменено вторым изданием через год после публикации. Поэтому государствам и
международным организациям следует направлять свои замечания как можно раньше.
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