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ПРЕДИСЛОВИЕ

Для содействия Договаривающимся государствам, которые выпускают Удостове-
рения о годности к полетам, в установлении прямых контактов с полномочными органами
других государств*, ответственными за сохранение летной годности** воздушных судов
и их оборудования, и наоборот, по мере необходимости в установлении таких контактов,
Комитет летной годности ИКАО, являющийся органом экспертов, учрежденным Советом и
работающим под руководством Аэронавигационной комиссии, на восьмом совещании, прове-
денном в Амстердаме в апреле-мае 1968 года, рекомендовал, чтобы ИКАО провела сбор
следующей информации, объединила ее в приемлемой форме и разослала всем Договарива-
ющимся государствам в качестве инструктивного материала:

1) точный адрес, включая номер телефона, телексный или телеграфный
адрес агентства, непосредственно ответственного за выпуск директив
по летной годности (или равноценных документов);

2) краткое описание метода выпуска директив по летной годности
(или равноценных документов);

3) методы, используемые для информации отдельного владельца
воздушного судна и полномочных органов по летной годности государства
регистрации; и

4) наименование публикации, в которую должны включаться отдельные
директивы и их краткие изложения

На четырнадцатом совещании, проведенном в Монреале в октябре/ноябре
1981 года, Комитет летной годности рекомендовал провести сбор подробных сведений
о системах, имеющихся в государствах для сообщений информации об отказах,
дефектах и неисправностях, и опубликовать их в виде циркуляра ИКАО.

Аэронавигационная комиссия, одобрив упомянутые выше рекомендации, должным
образом санкционировала рассылку всей собранной таким образом информации.

Настоящий циркуляр, опубликованный с санкции Генерального секретаря,
содержит необходимый материал. Он был разработан на основе информации, предоставлен-
ной Договаривающимися государствами. Для оказания помощи ИКАО в постоянном обновлении
материала этого циркуляра, государствам настоятельно рекомендуется уведомлять о любых
изменениях и предоставлять любой дополнительный материал, по мере того, как они будут
в наличии.

* Сохранение летной годности воздушного судна определяется государством, в котором
воздушное судно зарегистрировано, с учетом действующих соответствующих норм летной
годности для этого воздушного судна (Приложение 8, часть II, п. 4.1).

** В этой связи термин "сохранение летной годности" относится к таким вопросам, как
опубликование бюллетеней по обслуживанию, директив по летной годности, касающихся
обязательных модификаций и аналогичных мероприятий.
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СОХРАНЕНИЕ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ Я ОБМЕНИ. ИНФОРМАЦИЕЙ О ДИРЕКТИВАХ ПО
ЭШГНОЙ ГОДНОСТИ ЧИЛИ РАВНОЦЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ)

.И .ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМАХ-,- ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ГОСУДАРСТВАХ
ДЛЯ СООБЩЕНИЯ 'ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТКАЗАХ,ДЕФЕКТАХ И НЕИСПРАВНОСТЯХ

1. Введение
1.1 В п. 4.2 части II Приложения 8 вопрос "Информации о сохранении летной
годности воздушного судна" определяется следующим образом:

4.2 Информация о сохранении летной годности воздушного судна

4.2.1 В тех случаях, когда Договаривающееся государство впервые заносит в свой'
реестр воздушное судно определенного типа, изготовленное в другом Договаривающемся
государстве, и выдает удостоверение о годности к полетам'Данного воздушного судна или
придает этому удостоверению силу в соответствии с положениями п. 2.2 настоящей части,
оно уведомляет государство-изготовитель о том, что оно занесло указанное воздушное
судно в свой реестр.

4.2.2 Государство-изготовитель воздушного судна передает любые общеприменимые
сведения, которые оно считает необходимыми для сохранения летной годности воздуш-
ного судна и его безопасной эксплуатации (в дальнейшем именуемые "обязательной инфор-
мацией о сохранении летной годности").:

в) каждому Договаривающемуся государству, которое согласно п. 4.2.1 уведо-
мило государство-изготовитель о том, что оно занесло данное воздушное
судно в свой реестр, и

Ъ) любому другому Договаривающемуся государству по его просьбе.

Примечание 2. Используемое в п. 4.2 выражение "обязательная информация
о сохранении летной годности" подразумевает включение обязательных требований в
отношении модификации, замены частей или проверки воздушного судна и внесения по-
правок в эксплуатационные ограничения и правила. Среди такой информации имеется
информация, которая выпускается Договаривающимися государствами в виде директив

. по летной годности.
Примечание 2. Договаривающееся государство, которое занесло воздушное

судно в свой реестр, несет ответственность за те действия, которые оно считает
необходимым предпринять по получении обязательно^ информации о сохранении летной
годности.

Примечание 3. Циркуляр ИКАО 95-AN/78 - "Сохранение летной годности воз-
душных судов, находящихся в эксплуатации" - содержит необходимую информацию для
оказания Договаривающимся государствам помощи в установлении контактов с компетент-
ными органами других Договаривающихся государств в целях сохранения летной годности
воздушных судов, находящихся в эксплуатации.
4.2.3 Любое Договаривающееся государство, которое занесло в свой реестр воздуш-
ное судно, изготовителем которого оно не является и на которое оно выдало удосто-
верение о годности к полетам или придало ему силу согласно п. 2.2 настоящей части,
обеспечивает передачу государству-изготовителю всей обязательной информации о
сохранении летной годности, подготовленной в отношении данного воздушного судна в
государстве регистрации.

Д,2 рольщое число государств эксплуатируют воздушные суда, которые изготовле-
ны и/или сертифицированы в другом государстве. Чтобы обеспечить сохранение уровня
летной годности такодо воздушного судна, эквивалентного уровню, достигнутому в госу-
дарстве, выдавшем удостоверение о годности к полетам для опытного экземпляра воздушно-
го судна, государство, в котором таксе воздушное судно зарегистрировано в настоящее время, нуждается
в регулярном получении всей информации, в частности, директив по летной годности,
бюллетеней по обслуживанию и т.д., выпускаемых полномочным органом, проводившим серти-
фикацию типа, изготовителем или, в редких случаях, полномочным органом по летной год-
ности любого другого государства, в котором зарегистрированы такие же типы воздушных
судов в том случае, когда такая информация относится к сохранению летной годности,
предотвращению я устранению повторяющихся дефектов воздушного судна и его оборудова-
ния. Кроме того, необходимо, чтобы каждое государство получало всю информацию о сохра-
нении летной годности воздушного судна, внесенного в его реестр, независимо от
того, какое государство подготавливает информацию. В равной степени необходимо
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способствовать координированным мерам по устранению недостатков с целью получения
государством-изготовителем информации о сохранении летной годности, подготавливаемой
в любом другом государстве относительно воздушного судна/ которое им изготовлено.
Однако не существует установленных правил по обмену такой информацией среди заинте-
ресованных сторон.' В результате эксплуатанты и полномочные органы по регистрации
воздушных судов в других государствах не всегда осведомлены о наличии определенных
директив по летной годности и бюллетеней по обслуживанию и, возможно, что некоторые
из этих документов могут иметь важное.значение с точки зрения эксплуатационной
безопасности. Поэтому отсутствие надлежащей координации среди государств может при-
вести к крупным авиационным происшествиям.

1.3 На эти вопросы было обращено внимание Комитета летной годности на 7-м со-
вещании (Монреаль, ноябрь-декабрь 1966 года), на котором кратко рассмотрены трудности,
испытываемые некоторыми государствами при сохранении летной годности импортируемых
воздушных судов. Было отмечено, что некоторые государства имеют двусторонние согла-
шения по обмену необходимой информацией. Однако также было отмечено, что подробные
правила изменяются от одного государства к другому, в зависимости от типа организа-
ции и средств, имеющихся в распоряжении национальных полномочных органов.

1.4 На 8-м совещании (.Амстердам, апрель-май 1968 года) Комитет летной годности
возобновил рассмотрение этого вопроса и выполнил подробное исследование правил, при-
меняемых в нескольких государствах. Он согласился с необходимостью улучшения
координации между государством регистрации с одной стороны и государством изготовителем
или государством, где выполнена сертификация?! врздушного судна, с другой стороны.
Также было подчеркнуто, что заинтересованным государствам следует устанавливать
прямые контакты и согласовывать метод обмена необходимой информацией. Кроме того,
Комитет учредил рабочую группу, которая будет изучать все соответствующие аспекты дан-
ной проблемы в свете имеющейся информации с целью представления предложений для
рассмотрения Комитетом. С целью-оказания помощи государствам в установлении контактов
с полномочными органами, ответственными за сохранение летной годности воздушных судов
и их оборудования, Комитет подготовил следующую' рекомендацию.

"РЕКОМЕНДАЦИЯ 6.5/1 -РДССЬВДКК .ИНФОЕММШИ .В ОТНОШЕНИИ ПОЛНОМОЧНЫХ
ОРГАНОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗД СОХРАНЕНИЕ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

ИКАО рекомендуется собрать следующую информацию в отношении полномочных
органов в Договаривающихся государствах, ответственных за сохранение
летной годности, подготовить ее в Приемлемом виде и разослать всем
договаривающимся государствам в качестве инструктивного материала:

J4 точный адрес, включая номер телефона, телексный и телеграфный
адрес агентства непосредственно ответственного' за выпускдиректив
по летной годности Сили равноценных документов); директив

ii) краткое описание метода выпуска директив по летной годности
(или равноценных документов); годности

* В некоторых случаях государство-изготовитель может не быть
в котором выполнена сертификация воздушного судна.
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iii) методы, используемые для информирования отдельного владельца
воздушного судна и полномочных органов по летной годности
государства регистрации; и

iv) наименование публикации, в которую должны включаться отдельные
директивы и их краткие изложения."

Впоследствии Аэронавигационная комиссия утвердила данную рекомендацию и от всех
Договаривающихся государств в письме государствам AN 3/33-68/208 от 3 января 1969 года
было запрошено представление необходимой информации. Эта информация была опубликована
в 1969 году в первом издании этого циркуляра (включая добавление № 1).

1.5 На 10-м совещании (Монреаль, май-июнь 1973 года) Комитет летной
годности рекомендовал (рекомендация 4/2) выполнять периодическое обновление
(с интервалами приблизительно два года) этого циркуляра с целью учета изменений адре-
сов или изменений национальных правил, касающихся сохранения летной годности. Эта
рекомендация была утверждена Аэронавигационной комиссией 28 июня 1973 года. Соответ-
ственно, настоящее издание циркуляра содержит обновленный материал, представленный
Договаривающимися государствами.

1.6 На 14-м совещании (Монреаль, октябрь - ноябрь 1981 года) Комитет
летной годности признал необходимость включить в Приложение 8 Стандарт, требующий
от государства регистрации обеспечивать наличие системы, в соответствии с которой
информация об отказах, дефектах, неисправностях и о других случаях, встречаемых в ходе
летной эксплуатации воздушного судна, которые могут оказать влияние на сохранение
летной годности, передается изготовителям воздушного судна для принятия соответствующих
действий. Соответственно, Комитет подготовил рекомендацию 2/1 в отношении поправки
к Приложению 8. Комитет также отметил, что в ряде государств уже существуют приемле-
мые системы представления сообщений полномочным органам о таких случаях. Комитет счи-
тал, что ИКАО следует провести сбор подробных сведений об уже используемых системах
и выпустить их в виде циркуляра для руководства всем государствам. Соответственно,
он подготовил рекомендацию 2/2 следующим образом:

РЕКОМЕНДАЦИЯ 2/2. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СИСТЕМ ГОСУДАРСТВ
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТКАЗАХ, ДЕФЕКТАХ
И НЕИСПРАВНОСТЯХ

Рекомендуется, чтобы ИКАО собирала информацию у государств относительно
их систем для обязательной передачи информации об отказах, дефектах,
неисправностях и других случаях, которые оказывают или могут оказать
неблагоприятное влияние на сохранение летной годности воздушного судна,
и опубликовывала такую информацию в циркуляре ИКАО.

Упомянутая выше рекомендация была утверждена Аэронавигационной комиссией 15 декабря
1981 года, и было решено, что эту информацию следует включить в данный циркуляр.

2. Полномочные органы Договаривающихся государств,
ответственные за сохранение летной годности

Наименования и адреса, включая номер телефона, номер телекса и телеграф-
ный адрес полномочных органов, ответственных за сохранение летной годности воздушного
судна и его оборудования в тех случаях, когда такая информация имеется, приведены
в добавлении А.
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3. Методы обработки директив по летной годности
(или равноценных документов) и обмена информацией

Хорошо известно, что методы, используемое государствами для публикации
информации о сохранении летной годности воздушного судна и его оборудования, и формат,
в котором предоставляется эта информация заинтересованным сторонам, изменяются в зна-
чительных пределах. Большинство изготавливающих воздушные суда государств выпускают
эту информацию в виде директив по летной годности, которые утверждаются полномочным
органом государства-изготовителя, ответственного за сохранение летной годности.
В некоторых случаях в директивах по летной годности делается ссылка на тот факт, что
более подробные сведения могут быть получены в бюллетенях по обслуживанию, выпускаемых
изготовителями. Некоторые из государств, не производящих воздушные суда, подготавливают
свои собственные директивы по летной годности на основе информации, предоставляемой
государствами-изготовителями либо в форме директив по летной годности, либо в виде
бюллетеней по обслуживанию, и направляют их эксплуатантам и владельцам воздушных
судов, включенных в национальный реестр. Другие государства просто передают информа-
цию, получаемую от государств-изготовителей, эксплуатантам и владельцам воздушных
судов. Подробные сведения о практике, применяемой в некоторых Договаривающихся госу-
дарствах в отношении формата и методов обмена информацией, приведены в добавлении В.

4. Сообщение информации об отказах,
дефектах и неисправностях

С введением в Приложении 8 обязательного для выполнения положения о том,
что государство регистрации обеспечивает установление системы, посредством которой
организация, ответственная за проект типа воздушного судна (обычно называемая как
изготовитель), будет обеспечиваться эксплуатантом всей информацией об отказах, дефектах,
неисправностях и о других случаях, которые оказывают или могут оказать неблагоприятное
влияние на сохранение летной годности воздушного судна, рассматривалось, что ИКАО
следует обеспечить государства необходимым' инструктивным материалом по установлению
•для этих целей приемлемой системы. Однако, признавая тот факт, что потребуется зна-
чительное время для разработки международной системы по этому вопросу, было принято
решение обеспечить в промежуточный период подробные сведения о различных системах,
используемых в государствах. Информация по этому вопросу, полученная от государств ,
в ответ на запрос ИКАО, приводится в добавлении С.
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ДОБАВЛЕНИЕ А

НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕСА ПОЛНОМОЧНЫХ ОРГАНОВ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОХРАНЕНИЕ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

(На основе информации, предоставленной заинтересованными государствами)

АФГАНИСТАН

CIVIL AVIATION AND TOURISM AUTHORITY
Ansari Watt P.O. Box 165
Kabul
Телефон : 25541/45 - 26541/45
Телеграфный адрес : MOHAT KABUL .

АЛЖИР

Bureau Veritas FRANCE

31, rue Henri-Rochefort, PARIS 17e
Телефон : 227 80-40 and 79-01

622 28-30
Телекс : 29.226
Телеграфный адрес : VERITAS, PARIS

Bureau Veritas ALGERIA

Aeroport de Dar-El-Beida
Телефон; : 66-75-20 to 25, poste 9

Непосредственно ответственный отдел министерства

Direction de 1'Aviation Civile, Sous-direction du Transport et du
Travail Aerien, Bureau Exploitation Technique,

19, Rue Beausejour, Alger
Телефон : 65-95-72 to 79, poste 40

65-82-15
Телекс сети AFTN Indicator DAALYA
Телеграфный адрес : DIRAEROTRANS - ALGER

АРГЕНТИНА

Comando ,de Regiones Aereas
Direccion de Fomento, Instruccion у Habilitacion
(Departamento Aeronaves у Tecnica)
Comodoro Pedro Zanni 250
Buenos Aires
Телефон : 392-1333, 392-7333, 392-3355 & 392-4444
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АВСТРАЛИЯ
I

Почтовый адрес : Senior Assistant Secretary Airworthiness
Department of Transport
Box 18390 GPO
MELBOURNE, VICTORIA 3001

Street Address : Senior Assistant Secretary Airworthiness
Air Liguide Building
20-22 Albert Road
SOUTH MELBOURNE, VICTORIA

Телефон • : 699-2333
Телекс : АА 33032
АФТН Routing : AMHSYA

АВСТРИЯ

Ministry of Transport
Department of Civil Aviation
Elisabethstrasse 9
A-1010 Wien
Телефон : 57 56 41
Телеграфный адрес : CIVILAIR WIEN
Телекс : 01/1800

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА

Director of Civil Aviation
Civil Aviation Department
P.O. Box N975
Nassau
Телефон : 77 281
Телеграфный адрес : CADAIR BAHAMAS ' • t

БАНГЛАДЕШ

Department of Civil Aviation
Attention: Aeronautical Inspection Division
Tejgaon Airport, DHAKA-15
Телефон DHAKA : 310151-56, Ext. 79
Телеграфный адрес : CIVIL AIR DHAKA
АФТН : VGHQYAAI

БАРБАДОС

The Technical Director
Civil Aviation and Tourism Division
Grantley Adams International Airport
Christ Church
Телефон : 86592
Телеграфный адрес : CIVILAV BARBADOS
АФТН Routing : MKPBYA
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БЕЛЬГИЯ

Direction Technique
Administration de 1!Aeronautique
Rue de La Fusee, 90.
1130 BRUXELLES
Телефон : 02/720.71.34
Телекс : 22715 DGAIR В

БОТСВАНА

Department of Civil Aviation
Plight Safety Division
P.O. Box 250
Gaborone
Телефон : Gaborone 2195
Телеграфный адрес : Aviation, Gaborone
АФТН : FBHQYACI

БРАЗИЛИЯ

Departamento de Aviagao Civil
Aeroporto Santos Dumont
СЕР 20021 - Rio de Janeiro, RJ
Телеграфный адрес : CIVILAIR - Rio de Janeiro
Телекс : 021 52311

Centre Tecnico Aeroespacial
IFI - Vice-Director de Homologagao
СЕР 12200 - ЗАО Jose dos Campos, SP
Телекс : 113 3393

БОЛГАРИЯ

Ministry of Transport
State Aviation Inspectorate
Sofia 1000
Levsku Street No. 9
Телефон : 87-18-28
АФТН : LVSFUA

БИРМА

Chief Technical Officer
Department of Civil Aviation
Rangoon Airport
Rangoon
Телефон : 40111, Ext. 10
Телеграфный адрес : AVA, RANGOON
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КАНАДА

Director, Airworthiness Branch (DAB/A)
Transport Canada
Ottawa, Ontario
KIA ON8
Телефон : 992-1180 (Area Code 613)
Телекс : 053-3130 . ) Preface vessage with words

) '?Attn. DIRECTOR, AIRWORTHINESS
BRANCH (DAB/A)"

ЧИЛИ

Direccio'n de Aeronautica
Depto. de Aeronavegabilidad
Eliodoro YaHez 2394
Santiago
Телефон : 233264
Почтовый адрес : Apartado 3 Correo 9 Stgo. Chile
Телеграфный адрес : Commercial: AVDIAERO, Stgo. Chile.
ICAO Network : SCLEYAVK

КИТАЙ

General Administration of Civil Aviation of China
Aeronautical Engineering Department
P.O. Box 644
Beijing (Peking)
People's Republic of China
Телефон : 550889
Телеграфный адрес : CIVILAIR BEIJING (PEKING)
Телекс : 22101 CAXT CN

КУБА

Institute de Aeronautica Civil de Cuba
Vice-Direccidn de Ingenieri'a
Edificio Terminal Aerea
23 № 64, Vedado, La Habana
Apartado Postal : 6215
Телеграфный адрес : AEROCIVIL - ЬА HABANA
Телефон : 7-2529

КИПР

The Director,
Department of Civil Aviation
Ministry of Communications and Works
25, St. George' s Hill
Nicosia
Телефон : 403200
Телеграфный адрес : CIVAIR NICOSIA
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ЧЕХОСЛОВАКИЯ

State Aviation Inspection
Prague, Ruzyne-Airport
Телефон : 367923 Ext. 2080
Телекс : 120321 - . '
АФТН : LKPRYI

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЙЕМЕН

Ministry of Communications
Department of Civil Aviation
P.O. Box 424
KliORMAKSAR - Aden
Телеграфный адрес ; DIRECTAIR ADEN
АФТН Routing : ODAAYA

ДАНИЯ

The Directorate of Civil Aviation '.
Airworthiness Section
Gammel Kongevej 60
DK-1850 Kobenhavn V
Телефон : 01 31 48 48
Телекс : 27096
Телеграфный адрес : CIVILAIR COPENHAGEN
АФТН : EKCHYA

ЕГИПЕТ

Civil Aviation Organization
Aircraft Inspection Directorate
Cairo International Airport
Telephone : 62748
Cable Address : TAYARAN CAIRO

ЭФИОПИЯ •• -

Civil Aviation Administration
Flight Safety Department
P.O. Box 978
Addis Ababa
Телеграфный адрес '• CIVILAIR ADDISABABA

ФИДЖИ

Aircraft Surveyor
P.O. Box 1203
Suva
Телефон : Suva 211 371
Телеграфный адрес : BORDAIR SUVA
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ФИНЛЯНДИЯ

National Board of Aviation
Flight Safety Department
Box 50
SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO • '• *
Телефон : 90-82921 National

+ 3580 - 82921 International
Телекс : 12-1247 AVIA SF
Телеграфный адрес: CIVILAIR-HELSINKI

ФРАНЦИЯ

Полномочный орган, ответственный за сохранение летной годности

Direction Generale de 1'Aviation Civile (DGAC), Service
de la formation aeronautique et du controle technique
(Sous-direction technique)
93, Boulevard du Montparnasse
75270 PARIS CEDEX 06
Телефон : 233.44.65
Телекс : 670231 DTATEC PARIS
АФНТ ' : LFPSYG

Полномочный орган, ответственный за^ выпуск и рассылку
директив^_по_ лет ной годности ' "*"'""" "''""""" '" •-"'*""——™-~

Bureau VERITAS
31, rue Henri Rochefort
75821 PARIS CEDEX 17
Телефон
Телекс
Телеграфный адрес

ГАБОН

227.88.10
290226
VERITAS PARIS

Полномочный о]?ган.,_дтветственный ..за_сохранение летной годности
Bureau VERITAS
ВР 1005 LIBREVILLE (GABON)
Телефон : 327-02

Полномочный. ̂ E3

Bureau VERITAS
31, rue Henri Rochefort Paris (17)
Телефон : 227-80-40 and 79-01

информации

Телекс 29.226 PARIS
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ГЕРМАНИИ, ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА

Luftfahrt-Bundesamt
Lilienthalplatz 6
D 3300 Braunschweig 1
Телефон ;
Телекс :
Телеграфный адрес '

ГАНА

39021 - '
0952701
BUNDESLUFT-BRAUNSCHWEIG

Director of Civil Aviation
Department of Civil Aviation
Kotoka International Airport
P.O. Box 87
Accra
Телефон :, 76171
Телеграфный адрес : AIR CIVIL ACCRA

ГРЕЦИЯ

Civil Aviation Authority
Flight Standards Division
Airworthiness Section
P.O.B. Athinai Airport

ГАЙАНА

The Director of Civil Aviation
Civil Aviation Department
Wight's Lane, Kingston
Georgetown, Guyana
Телефон : 02-56822
Телеграфный адрес : CIVILAIR, GUYANA
АФНТ : MLTMYA

ВЕНГРИЯ

Ministry of Communications and Post
Civil Aviation Authority
Technical Division
Почтовый адрес : 1400 Budapest, VII. Dob.u.75/81
Телефон s 427-132
Телеграфный адрес: AVIACIVIL - BUDAPEST

ИСЛАНДИЯ

Directorate of Civil Aviation
Air Inspection Division
P.O. Box 350
Reykjavik Airport
Reykjavik
Телефон : 17430
Телекс ' 2250
Телеграфный адрес : CIVILAIR, REYKJAVIK
АФНТ • BICAYA



J.2__________________Циркуляр ИКАО 95-AN/7 8/5

ИНДИЯ

Director General of Civil Aviation
(Attention: Director of Aeronautical Inspection)
East Blocks II and III
R.K. Puram
New Delhi - 110022
Телефон : 70724
.Телеграфный адрес : AIRCIVIL, NEW DELHI

ИРАН

Civil Aviation Organization
Flight Standards Department
Building No. 2
Mehrabad Airport
Tehran
Телефон : 664066
Телеграфный адрес • CIVILAIR, TEHRAN

ИРАК

Directorate General of Civil Aviation
Directorate of Flight Safety
Attention: Airworthiness Section
Baghdad International Airport
Baghdad i
Телефон : 514851 ) »

519999 ) Ext. 298 - 409 - 339
518888 )

Телеграфный адрес : CIVILAIR - BAGHDAD
АФНТ : ORDBYT

ИРЛАНДИЯ

Aeronautical Airworthiness Service
Air Navigation 'Services Office
Department of Transport
Frederick Building
Setanta Centre
South Frederick Street
Dublin 2
Телефон : 771207
Телеграфный адрес: CIVILAIR, DUBLIN
Телекс : 4651 INDC El

ИЗРАИЛЬ

Civil Aviation Administration
Ben-Gurion Airport
Post Office Box 8
Телефон : 03-972605
Телеграфный адрес: Memteufa-Ben Gurion Airport
Телекс : 031100 CAATS IL
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ИТАЛИЯ

Reglstro Aeronaut!со Italiano
Via del Tritone; 169
00187 Roma
Телефон : 678-0951 ' • '
Телеграфный адрес : REGAERO ROMA

БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ

Агентство, ответственное за сохранение летной годности

District Federal Regional du Bureau Veritas
Immeuble de 1*Union
Blvd Botreau-Roussel
B.P. 1453, Abidjan
Телефон : 234 - 70
Телеграфный адрес : VERITAS ABIDJAN

Агентство, ответственное за выпуск и рассылку информации

L'Administration du Bureau Veritas
31, rue Henri-Rochefort, Paris 17e
Телефон : 227 80~40 and 227 79-01

622 28-30

ЯМАЙКА

The Director of Civil Aviation
15 Trinidad Terrace
P.O. Box 400
Kingston 5
Телефон : 936 8327
Телеграфный адрес : CIVAV JAMAICA

ЯПОНИЯ

Airworthiness Division
Engineering Department
Civil Aviation Bureau
Ministry of Transport
2-1-3, Kasumigaseki
Chiyoda-ku, Tokyo
Телефон : Tokyo 580-3111
Телеграфный адрес : KOKUKYOKU TOKYO
AFTN : RJTDYA

ИОРДАНИЯ

Directorate of Civil Aviation
P.O. Box 7547
AMMAN
Телефон
Телеграфный адрес
Телекс
АФНТ

91445-91447
CIVILAIR AMMAN
JO 21325
OJAMYA
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КЕНИЯ

Authority for Continuing Airworthiness
Directorate of Civil Aviation
Airworthiness Division
P.O. Box 30163
NAIROBI
Телефон : 22315
Телекс : 22272
Телеграфный адрес: DIRECTAIR, NAIROBI
дфтн * : HKNCYADA

КУВЕЙТ

Director General of Civil Aviation
P.O. Box 17
Kuwait
Телеграфный адрес : CIVAIR, KUWAIT
Телекс : 3038 KT

ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Direction de 1'Aviation Civile du Laos
B.P. 119
Vientiane
Телефон. : 2093
Телеграфный адрес : VLLS YA

ЛИВАН

Directorate General of Civil Aviation
Beirut International Airport
Beirut
Телефон : 274300
Телеграфный адрес: CIVILAIR, BEIRUT

ЛЕСОТО

Director of Civil Aviation
P.O. Box 629
Maseru
Телефон : 2144 Maseru
Телеграфный адрес : CIVILAIR, MASERU

МАДАГАСКАР

Адрес для Переписки

Ministere des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme
Service des Transports Aeriens
Division du Materiel Volant
Tananarive, B.P. 921
Телефон : 242-24 or 447-57
АФГН Телексный адрес : FMMDYA
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МАДАГАСКАР (продолж.)

Компетентное техническое бюро

Bureau Navigabilite
Aeroport de Tananarive/Ivato
Телефон : 440-06 or 222-22, Ext. 455

МАЛАЙЗИЯ

Airworthiness Unit
Civil Aviation Department
Kuala Lumpur International Airpor.t
Selangor
Телефон ; 765336, 762036
АФТ И : WMKKYD AW
Телеграфный адрес : BORDAIR KUALALUMPUR

МАЛИ

Ministere des Transports, des Telecommunications et du Tourisme
Direction de 1'Aviation Civile et Commerciale
Bureau AIR
B.P. 227, Bamako
Телеграфный адрес : DIRAVIACIVIL BAMAKO

МАЛЬТА

The Director of Civil Aviation
Department of Civil Aviation
Luqa Airport
Malta G.C.
Телефон : 22936
Телеграфный адрес • CIVILAIR MALTA
АФТН : LMMMYA
Телекс : MW337 (via Telemalta Luqa Airport)

МЕКСИКА

Dirreccion General de Aeronautica Civil
Av. Universidad у Xola
Mexico 12, D.F.
Телефон : 519-69-96; 519-73-77; 530-30-60 Ext. 230
Телеграфный адрес : CIVILAIR MEXICO

МАРОККО

Bureau Veritas Morocco

1, Place Mirabeau, Casablanca
Телефон : 742-45-658-77
Телеграфный адрес : VERITAS-CASA
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МАРОККО (продолж.)

Непосредст венно_ от вет от венный отдел министерства

Ministry of Public Works and Communications
Directorate of the Civil Aeronautics -Air* Service
Casier Officiel RABAT /CHELLAH
Телефон: : 240-41 to 45
Телекс : AFTN Network
Условное обозначение : GMMRYH
Телеграфный адрес : DIRAIR RABAT

КОРО ЛЕВСТВО

The Director of the Aeronautical
Inspection Directorate of the Department of Civil Aviation
Building 144
Postbox 7555
1117 ZH Schiphol-East
Телефон : 020 - 5161111
Телеграфный адрес: CIVILINSPEC SCHIPHOL
Телекс : 15267 rldli nl

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Civil Aviation Division
Ministry of Transport
Private Bag
Wellington 1
Телеграфный адрес : CIVILAIR
Телекс : NZ 31524
АФТН : NZHOYA

НИГЕРИЯ

Federal Ministry of Civil Aviation
Air Registration Branch
P.M.B. 1029
Ikeja
Телефон: ; 33037
Телеграфный адрес: Airsafety Lagos

НОРВЕГИЯ

Civil Aviation Administration
Aeronautical Inspection Department
Airworthiness Division
P.O. Box 18
N-1330 Oslo Airport
Телефон . 0 2 - 1 2 13 40
Телеграфный адрес : CIVILAIR - OSLO
Телекс : Ц032 - OSLO
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ПАКИСТАН

Aeronautical Inspection Directorate
Department of Civil Aviation
19, Napier Barracks
Karachi
Телефон. : 513882
Телеграфный адрес : CIVILAIR KARACHI
Телекс : OPHQYAAI

ПАНАМА

Direccion de Aeronautica Civil
Departamento de Aeronavegabilidad
Apartado Postal 7501 о 7615
Zona 5
Телефон : Central - 27-0211

Extensions: .108 - 109 - 110 - 111 - 112
Телеграфный адрес : TRT 2057

ITT 34801 43 CIVIL
INTEL 368618

ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ

Department of Transport Work and Supply
Civil Aviation Division
P.O. Box 851
PORT MORESBY
Телефон : 259499
Телеграфный адрес : CIVAD

ПАРАГВАЙ

Direccion General de Aeronautica Civil
Departamento Tecnico
Ministerio de Defensa Nacional
Avda. Mariscal 'Lopez у Vice-Presidente Sanchez
Телефон : 22071/76, Ext. 43

ПЕРУ

Ministerio de Transportes у Comunicaciones
Direccion General de Transporte Aereo
Direccion de Circulacion Aerea
Esquina Av. 28 de Julio у Av. Garcilazo de la Vega
Lima
Телеграфный адрес '• DIGTA-LIMA
Telegraphic Address : SPLIYA
Телефон : 237800

244843
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ФИЛИППИНЫ

Director of Civil Aviation
Civil Aeronautics Administration
Manila International Airport
Pasay City, Metro Manila ' • . *
Телефон : 83-41-36

: 83-45-68
Телеграфный адрес : CIVILAIR MANILA

ПОЛЬША

Ministry of Transport
Central Administration of Civil Aviation
00-928 Warszawa, Chazubinskiego 6
Телефон. : 298-698; 224-100
Телеграфный адрес: MINKOMLOT WARSZAWA

ПОРТУГАЛИЯ

DIRECQAO-GERAL DA AVLAQAO CIVIL
DireccSo do Material Aerona"utico
Aeroporto - Rua В - Ediffcio 6
1700 Lisboa
Телефон : 88 81 51/52/53
Телеграфный адрес: AEROCIVIL LISBOA
Телекс : 12120 P c
АФТ К : LPPTYHMA :

КОРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

#168, 2 Ga. Bong Rae Dong, Chung-ku, Seoul
Flight Operation Division
Civil Aviation Bureau
Ministry of Transportation
Телефон : 23 - 9705
Телеграфный адрес : CIVIL AIR SEOUL
Телекс : RKSLYA

СЕНЕГАЛ

Bureau Veritas
District de Dakar (en rapport avec la Division de I'Aeronautlque Civile)
7 rue Mannory Dakar - B.P. 592 V^VAAC/
Телефон: : 263-17
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СИНГАПУР

Airworthiness Section
Department of Civil Aviation
Singapore Changi Airport
P.O. Box 1 • '
Singapore 19
Телефон: : 5421122
Телекс : RS 21231
Телеграфный адрес : AIRCIVIL SINGAPORE

. АФТН ' : WSSSYA

ЮЖНАЯ АФРИКА

The Director General - Transport
Department of Transport
Private Bag X 193
Pretoria
South Africa 0001
Телефон ; 74-1111 Pretoria
Телекс : SA 3615 '.
Телеграфный адрес : TRANSPORT, PRETORIA

ИСПАНИЯ

Ministerio de Transportes у Comunicaciones
Subsecretarfa de Aviacion Civil
Servicio de Material
c/Avda de America 25
Madrid-2

(Equipment Service, Under-Secretariat of Civil Aviation, Ministry of
Transport and Communications)

Телефон : 4133255
Телекс : 27702
Телеграфный адрес : CIAIR E

ШРИ ЛАНКА

Director of Civil Aviation
P.O. Box 535
Lotus Road
Colombo 1
Телефон s ( 33213

Colombo ( 33214 and
( 31165

Personal ( 31980
Телеграфный адрес : AIRCIVIL COLOMBO
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ШВЕЦИЯ

Board of Civil Aviation
Flight Safety Department
S-601 79 Norrkoping
Телефон : 011-19 20 00 'National

+46 11 - 19 20 00 International
Телекс; : 64 250 ESKLYA S
Телеграфный адрес : CIVILAIR NORKKOPING

ШВЕЙЦАРИЯ

Office federal de 1'air
Section du materiel aeronautique
Bundeshaus Inselgasse 1
CH-3003 Berne
Телефон : 031-615959
Телекс : 32 110
Телеграфный адрес : CIVILAIR BERNE

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Directorate General of Civil Aviation
Directorate of Aviation Safety
1 Sahet Al Najmeh
Damascus
Телефон : 31306
Телеграфный адрес: CIVILAIR DAMASCUS '

ТАИЛАНД

Air Safety Division
Department of Aviation
Tung Mahamek
Bangkok 12
Телефон : 286-0530, 286-2917
АФТН ' : VT BAYAAS

ТУНИС

Ministere des Transports et des Communications
Direction de 1'Aviation Civile
Sous-direction de la Navigabilite
1, rue d'Athenes
Телефон : 247-323
Телеграфный адрес: CIVILAIR TUNIS
АФТН : DTTVYA

ТУРЦИЯ

Ministry of Communications
General Directorate of Civil Aviation
Is tasyon/Ankara
Телефон : 112615-116247
AFTN Routing : LTAAYA
Телекс : 42220
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УГАНДА

Director of Civil Aviation
P.O. Box 5536
Kampala
Телефон .- : 59461/2
Телеграфный адрес : DIRECTAIR, Kampala . •

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

Агентство, ответственное за сохранение^летной годности

Civil Aviation Authority
Safety (Airworthiness) Division
Brabazon House
Redhill
Surrey RH1 1SQ
Телефон : Redhill 65966
Телекс : 27100
АФТН : EGGRYA
Телеграфный адрес : BORDAIR REDHILL

Адрес, по которому должны направляться аварийные директивы
по летной годности о воздушных .судах, наготовленных за пределами
Соединен HOTQ- Кор'о'лев'ств'ау 'но' 'внесенных в 'реестр Соединенного Королевства

Civil Aviation Authority (см. выше)

и

Civil Aviation Authority HQ
CAA House
43-59 Kingsway
London WC2B 6TE
Телефон : 01-379-7311
Телекс : 883092
дфТН • EGGAYA
Телеграфный адрес : CAASPACE

ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА

ГОНКОНГ

Civil Aviation Department
Aviation Safety Division
Room 263
Apron Services Building
Hong Kong International Airport
Kowloon
Телефон : 3-8297641
Телекс : 39524 CFSHK HX
АФТН : VHHHYACA
Телеграфный адрес : AVSTANDARD HONG KONG
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ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА КАМЕРУН

Агентство, ответственное за сохранение летной годности;

Bureau Veritas
В.Р. 830 - Douala . . '
Телефон : 42-12-18 and 42-65-17
Телекс СРЁ : 53-76 KN .
Телеграфный адрес: VERITAS DOUALA

Агентство', ответственное за выпуск 'и 'распространение информации;
Ministry of Transport
Directorate of Civil Aviation
Yaounde
Телефон : 22-30-11 and 22-33-22
Телеграфный адрес : Aerocivile Yaounde

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ

Director General of Civil Aviation
P.O. Box 2819
Dar eg Salaam
Телефон : DAR ES SALAAM 23745

29181 .
Телеграфный адрес: DIRECTAIR, Dar es Salaam

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМБРИЩ 1

По вопросу технической информации;

Federal Aviation Administration
Aircraft Engineering Division, AFS-100
800 Independence Avenue, SW.
Washington, D.C. 20591
Телефон : (202) 426-8161
Телеграфный 'адрес: Commercial: FAA Washington, PC

' AFTN : KRWAYA

По вопросу получения и рассылки информации о сохранении летной годности;
Federal Aviation Administration
Flight Standards National Field Office
Engineering and Manufacturing Branch, AFO-510
Post Office Box 25082
Oklahoma City, Oklahoma 73125
Телефон . (405) 686-4374
Телекс : 747-190
АФТН : KOEXYA
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ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА

Bureau Veritas
В.P. 1453 Abidjan
(Cote d'lvoire) Ivory Coast
Телефон : 234.70 ' • *
Телеграфный адрес : VERITAS ABIDJAN

УРУГВАЙ '

Direcci6n General de Aviacion Civil
Departamento de Aeronavegabilidad
Mercedes 1260
Montevideo
Телефон : 90.27.47/90.33.84/90.32.39
Телеграфный адрес ; AEROCIVIL URUGUAY
Телекс : DIRACIV UY 981

ВЬЕТНАМ

Direction de I1Aviation Civile •
Division du Transport Aerien
Subdivision Technique
104, CaciriMang - Gia-Dinh
Телефон! : 42251, 42252, 42253

Bureau Veritas
District de Saigon
49, rue Pasteur, Saigon, B.P. No. 548
Телефон : 20.147

ЮГОСЛАВИЯ

Federal Committee for Transportation and Communications
Aircraft Inspection
Belgrade International Airport
Телефон ' : ' 601 662
Телеграфный адрес : DFCA BEOGRAD

ЗАМБИЯ

Department of Civil Aviation
P.O. Box RW 137
Lusaka
Телефон : 51311/
Телекс : ZA42280
Телеграфный адрес : CIVILAIR
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ДОБАВЛЕНИЕ В

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ДИРЕКТИВ ПО ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ
ИЛИ РАВНОЦЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
—В ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВАХ"

АФГАНИСТАН

1. В настоящее время Афганистан зависит от директив по летной годности
и бюллетеней по обслуживанию, получаемых от полномочных органов государств-изготовителей
и компаний-изготовителей, соответственно. Эти директивы копируются, копии предостав-
ляются эксплуатантам по возможности без задержек. К тому же, соответствие положениям
этих документов постоянно контролируется инспекторами по летной годности путем выпол-
нения соответствующих инспекций и тщательного исследования.

2. Уведомлениям о неблагополучном положении с летной годностью
предоставляется приоритет при обработке, то есть, при получении такое уведомление
немедленно координируется с заинтересованным эксплуатантом для предпринятия действий
по устранению недостатков.

АЛЖИР

1. Директивы по летной годности рассылаются Bureau Verdtas и поддержи-
ваются этим агентством постоянно обновленными.

2. Директивы по летной годности рассылаются экспертом Bureau Veritas
непосредственно заинтересованным эксплуатантам воздушных судов. Поскольку Алжир
не изготовляет каких-либо воздушных судов, он не рассылает директивы по летной
годности полномочным органам, ответственным за летную годность в других государствах.

3. Документ, содержащий различные директивы по летной годности,
называется "Documentation Aeronautique". Директивы по летной годности находятся
в томе III, часть 5.

АРГЕНТИНА

1. Директивы по летной годности выпускаются в публикациях, называемых
"Directivas de Aeronavegabilidad" и/или "Boletines Tecnicos".

2. Соответственно, продажа или рассылка упомянутых выше публикаций
выполняется по почте или лично.

3. в зависимости от срочности, выполнение соответствия требуется
путем направления письма, телеграммы или инспектирующего персонала.

4. Также требуется выполнение соответствия с обязательными директивами
официальных органов государства - изготовителя воздушного судна или изготовителя.

АВСТРАЛИЯ

1. Министерство транспорта выпустило "Директивы по летной годности"
в качестве следующих трех частей "Аэронавигационных правил".

a) Аэронавигационные правила, часть 105,
"Директивы по летной годности. Воздушные суда".

b) Аэронавигационные правила, часть 106,
"Директивы по летной годности. Двигатели".
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АВСТРАЛИЯ (продолк.)

с) Аэронавигационные правила, часть 107,
"Директивы по летной годности. Оборудование".

2. Директивы по летной годности могут содержать подробные требования
или могут соответствовать бюллетеням по обслуживанию, подготавливаемым изготовителем,
или директиве, выпущенной Договаривающимся государством в качестве обязательного
документа.

3. Директивы по летной годности, которые являются особенно срочными
первоначально передаются по телексу в региональные бюро министерства транспорта '
которые в свою очередь уведомляют каждого владельца воздушного судна с соответству-
ющей степенью срочности требования.

4. С интервалом в один месяц директивы по летной годности выпускаются
в виде печатного документа и направляются по почте:

a) организациям министерства транспорта, ведающим вопросами
утвержденного технического обслуживания и ремонта;

b) аттестованным инженерам по техническому обслуживанию воздушных
судов, владеющим соответствующими свидетельствами, и которые
обращались за их получением;

c) владельцам воздушных судов, которые обращались за их получением; и

d) соответствующим Договаривающимся государствам в соответствии
сп. 4.2 Приложения 8 ИКАО.

5. Директивы по летной годности, применимые к воздушным судам регуляр-
ного общественного транспорта, не всегда могут содержать конкретную дату выполнения
соответствия или период времени , поскольку они могут определяться в ходе переговоров
между заинтересованным эксплуатантом и соответствующим региональным бюро министерства.

АВСТРИЯ

1. Директивы по летной годности выпускаются в том случае, если получена
соответствующая информация от авиационных полномочных органов государств-изготовителей.

2. На основе перечня покупателей, ведущегося изготовителем, владельцы
воздушных судов и полномочные органы по летной годности государств регистрации инфор-
мируются о всех директивах по летной годности или равноценных документах.

3. Директивы публикуются в австрийском НОТАМ класса 2.

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА

1. Багамскими островами не выпускаются директивы по летной годности.
Все директивы по летной годности, выпускаемые полномочными органами по летной
годности государств-изготовителей, являются обязательными для воздушных судов, вне-
сенных в реестр Багамских островов. Кроме того, поскольку Багамские острова имеют
соглашение об оказании консультативной помощи по вопросам летной годности с Управле-
нием гражданской авиации Соединенного Королевства, то все рекомендации по летной
годности САА рассматриваются и внедряются в соответствии с установленными требованиями.
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БАГАМСКИЕ ОСТРОВА (продолж.)

В систему обязательного представления докладов о происшествиях
Соединенного Королевства направляются сообщения, которые гарантируют, что дефекты
и инциденты, связанные с воздушными судами, внесенными в реестр Багамских островов,
анализируются, рассылаются и могут привести к выпуску директивы по летной годности
(или равноценного документа).

2. От всех коммерческих эксплуатантов и фирм, выполняющих техническое
обслуживание, требуется поддерживать с учетом последующих поправок экземпляры директив
по летной годности или равноценных документов, а также бюллетени по обслуживанию,
подготавливаемые изготовителями. Частным владельцам воздушных судов также рекоменду-
ется поддерживать с учетом последующих поправок экземпляры директив по летной годности
или равноценных документов и бюллетени по обслуживанию изготовителей. Министерство
гражданской авиации поддерживает с учетом последующих поправок экземпляры директив по
летной годности и равноценных документов, применимых ко всем воздушным судам в реестре
Багамских островов, а эксплуатанты/владельцы информируются при необходимости по
почте или телефону. Ежегодно все воздушные суда проверяются в отношении выполнения
соответствия с положениями директив по летной годности при продлении срока действия
Удостоверения о годности к полетам.

3. Поскольку Багамские острова не выпускают директивы по летной годности,
то не ведется реестр директив. Однако ведется регистрация кратких содержаний всех
директив по летной годности, выпускаемых государствами-изготовителями, например,
директив по летной годности Федерального авиационного управления США, директив по
летной годности Канады, обязательных модификаций и инспекций воздушных судов Соединен-
ного Королевства и публикуемых САА выдержек из зарубежных директив по летной годности,
не являющихся директивами по летной годности США.

БАНГЛДДЕШ

1. Директивы по летной годности, выпускаемые государством-изготовителем
воздушного судна, являются обязательными для зарегистрированных в Бангладеш воздушных
судов. Отделение авиационной инспекции министерства имеет договоренность с полномоч-
ными органами по летной годности государства-изготовителя воздушных судов, которые
внесены в реестр страны. При получении директив по летной годности из этих стран
заинтересованные эксплуатанты немедленно информируются посредством писем, телеграмм
или телефонных сообщений, в зависимости от срочности вопроса.

2. в некоторых обстоятельствах Отделение авиационной инспекции
министерства выпускает свои собственные директивы по летной годности. Такие .директивы
также являются обязательными для эксплуатантов.

3. Не имеется отдельной публикации для директив по летной годности.

БАРБАДОС

1. Директивы по летной годности выпускаются, переиздаются для эксплуатан-
тов/владельцев воздушных судов, внесенных в реестр.

2. Информация направляется в циркулярах/письмах, рассылаемых по почте
эксплуатанту/владельцу воздушного судна.

3. Не имеется официальной публикации директив по летной годности, но
они наряду с любыми другими техническими циркулярами хранятся в деле в Бюро техни-
ческого директора по вопросам авиации в международном аэропорту Грэнтли Адаме, Барбадос,
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БЕЛЬГИЯ

1. Директивы по летной годности рассылаются непосредственно эксплуатан-
там самолетов, вес которых превышает 2000 кг.

2. В крайне необходимых случаях директивы по летной годности рассылают-
ся эксплуатантам самолетов, вес которых менее 2000 кг.

3. В каждом случае выполенение директив по летной годности проверяется
во время инспекции для продления срока действия удостоверения о годности к полетам.

БОТСВАНА

1. Ботсвана, не имеющая средств для изготовления воздушных судов, не
выпускает свои собственные директивы по летной годности.

2. Директивы по летной годности, выпускаемые государствами-изготовителя-
ми, являются обязательными для соответствующих воздушных судов в тех случаях, когда
они внесены в реестр гражданских воздушных судов Ботсваны.

Метод публикации

1. Министерство гражданской авиации получает директивы по летной
годности, выпускаемые полномочным органом по летной годности страны - изготовителя
воздушного судна, представленного в реестре гражданских воздушных судов.

2. Все организации по техническому обслуживанию должны быть включены
в соответствующий список рассылки для получения директив по летной годности, приме-
нимых к воздушным судам, за которые они несут ответственность.

3. Отсрочка в четырнадцать дней автоматически предоставляется для даты
выполнения соответствия, указываемой в директиве, чтобы учесть время, необходимое
на рассылку, и время, необходимое для заказа неполучения любых требующихся запасных
частей.

4. В том случае, если министерство гражданской авиации считает, что
любой бюллетень по обслуживанию или аналогичная публикация, выпущенные изготовителем,
должны быть обязательными для выполнения, для этой цели будет опубликовано и направле-
но владельцам/эксплуатантам затрагиваемого воздушного судна отдельное уведомление.

5. Срок действия Удостоверений о годности к полетам не продляется до
тех пор, пока не выполнены все соответствующие директивы по летной годности.

БРАЗИЛИЯ

1. Директивы по летной годности выпускаются в виде публикации, называ-
емой "Directrizes de Aeronavegabilidade", Авиационно-космическим техническим центром,
и сохранение летной годности контролируется министерством гражданской авиации.

2. Рассылка директив по летной годности в соответствующих случаях,
выполняется по почте.

3. В зависимости от срочности, выполнение соответствия запрашивается
письмом или телеграммой.

4. Также требуется выполнение соответствия с обязательными директивами
по летной годности официальных органов государства - изготовителя воздушного судна
или изготовителя.
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БОЛГАРИЯ

Народная Республика Болгария, не являясь страной, изготавливающей
воздушные суда, не выпускает директивы по летной годности. Все директивы по летной
годности государств-изготовителей являются обязательными для воздушных судов, -внесен-
ных в болгарский реестр.

БИРМА
1. Краткое изложение обязательных модификаций и инспекций подготавли-

вается министерством гражданской авиации по двум основным источникам, а именно:
директивам по летной годности или кратким изложениям обязательных модификаций и инспек-
ций, выпускаемых полномочными органами по летной годности государства-изготовителя,
и определенных требований, присущих эксплуатационным условиям этой страны. Такие крат-
кие изложения выпускаются министерством гражданской авиации.

2. Информация отдельным владельцам воздушных судов передается по телефо-
ну или телеграфом, после чего направляется письмо. Информация полномочному органу по
летной годности государств регистрации направляется по телеграфу.

3. Для всех, заинтересованных в получении информации, она включается
в извещения аттестованным инженерам по техническому обслуживанию воздушных судов,
владельцам и эксплуатантам гражданских воздушных судов.

КАНАДА

1. Канадские директивы по летной годности подготавливаются в стандарт-
ном формате в соответствии с внутренними указаниями министерства транспорта. В зави-
симости от срочности вопроса, директивы направляются либо по почте, либо перед
отправкой извещения по почте направляются телеграммой.

2. Методы информирования канадских'владельцев воздушных судов и зару-
бежных государств регистрации являются следующими:

а) Канадские владельцы воздушных судов

Канадские директивы по летной годности обычно рассылаются
по почте затрагиваемым владельцам. В случае срочной директи-
вы затрагиваемые владельцы уведомляются телеграммой. Краткое
изложение директив по летной годности, разосланных в послед-
нее время, публикуется в "Извещениях .инженерам по техническо-
му обслуживанию воздушных судов и владельцам воздушных судов"
для рассылки по всем адресам, указанным в соответствующем
перечне для рассылки.

- Зарубежные директивы по летной годности. Директивы по летной
годности с короткими срок,ами выполнения соответствия, полу-
чаемые от зарубежных полномочных органов по летной годности
и которые применимы к воздушным судам, зарегистрированным в
Канаде, обычно копируются, и рассылаются заинтересованным вла-
дельцам. Получаемые зарубежные аварийные директивы по летной
годности обычно направляются заинтересованным владельцам по
почте или по телексу. Краткое изложение полученных министерст-
вом в последнее время зарубежных директив по летной годности
периодически публикуется в "Извещениях инженерам по техниче-
скому обслуживанию воздушных судов и владельцам воздушных
судов".
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КАНАДА (продолж.)

Ь) Зарубежные государства регистрации. Канадские директивы по лет-
ной годности направляются полномочному органу по летной годности
каждого зарубежного государства регистрации, в отношении которых
известно, что в них зарегистрированы модели воздушных судов,
изготовленных в Канаде. В том случае, если это оправдывает сроч-
ность, текст директивы дополнительно .передается телеграммой.

3. Сводное краткое изложение канадских директив по летной годности,
применяемых в настоящее время в Канаде, включается в публикацию министерства транспор-
та Канады "Техническое и инспекционное руководство - часть III. Краткое изложение
директив по летной годности" (номер по каталогу Т51-2/3), которое ежегодно обновляет-
ся. Эту публикацию можно приобрести по адресу: DSS Publishing Center, Supply and
Services Canada, Ottawa, Ontario, Canada, K1A OS9. Полномочные органы по летной год-
ности зарубежных государств регистрации могут получить дополнительный экземпляр этой
публикации по запросу, направляемому по адресу: Transport Canada, Attn: DAB/A,
Ottawa, Ontario, Canada, KIA ON8.

ЧИЛИ

1. Обязательные инспекции и/или модификации, предназначенные для
гарантии поддержания летной годности, публикуются в виде "Directivas de Aeronavega-
bilidad" (DA) Отделением летной годности Субдиректората по- производству полетов
Директората по вопросам авиации.

Чилийские директивы по летной годности основываются на мерах, подготовлен-
ных на основе местных расследований. Требования подготавливаются после технических
расследований и оценок, выполняемых авиационными инженерами или специалистами по
расследованию.

2. Для информирования эксплуатантов воздушных судов используются
следующие методы:

a) Чилийские директивы по летной годности.

Директивы по летной годности обычно рассылаются по почте, но в сроч-
ных случаях им предшествуют сообщения, передаваемые телеграммой или телексом. Эти
документы направляются всем эксплуатантам воздушных судов, всем соответствующим
органам по техническому обслуживанию и любым другим лицам, которые обратились за их
получением.

b) Зарубежные директивы по летной годности.

В случае воздушного судна зарубежной постройки, зарегистрированного
в Чили, директивы по летной годности вместе с первоначальным документом и при отсут-
ствии извещений противоположного характера от Отделения летной годности, директивы,
опубликованные страной изготовителя, выполняются на обязательной основе.

Для конкретного случая в отношении директив по летной годности
Соединенных Штатов Америки, от всех утвержденных органов по техническому обслужива-
нию воздушных судов требуется оформить подписку на эти публикации.

3. Перечень всех чилийских директив по летной годности, применимых
в Чили, направляется всем подписчикам, по крайней мере, один раз в год. Этот пере-
чень вместе с текущими действующими директивами по летной годности известен как
"Compendio de Directivas de Aeronavegabilidad" (Компендиум директив по летной годности)
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КИТАЙ

1. Директивы по летной годности (или равноценные документы), примени-
мые ко всем воздушным судам, внесенным в реестр Китайской Народной Республики, направ-
ляются всем заинтересованным эксплуатантам.

2. Авиационное техническое отделение Генерального управления гражданской
авиации Китая и эксплуатанты обеспечивают тесную координацию с целью гарантии
выполнения всех директив по летной годности.

КУБА

1. Директивы по летной годности доводятся до сведения эксплуатирующих
авиакомпаний посредством публикаций, называемых: "Технические бюллетени" и/или
"Технические директивы по летной годности".

2. Эта документация рассылается по почте или доставляется с нарочным.

КИПР

Директивы по летной годности или равноценные документы не выпускаются.
Однако директивы по летной годности, получаемые от зарубежных полномочных органов
по летной годности, и бюллетени по обслуживанию, .получаемые от изготовителей, отно-
сящиеся к типам воздушных судов, внесенных в реестр Кипра,, копируются и рассылаются
заинтересованным эксплуатантам.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

1. Предложения в отношении обязательных бюллетеней подготавливаются
изготовителями по их собственной инициативе (.например, с целью улучшения характе-
ристик и качества) или по указанию полномочного органа по летной годности (например,
по причинам летной годности). Предложения утверждаются Государственной авиационной
инспекцией.

2. Отдельные владельцы воздушных судов чехословацкого производства
информируются непосредственно изготовителями воздушных судов с помощью обязательных
бюллетеней, которые рассылаются этим владельцам.

3. Полномочные органы по летной годности государств регистрации инфбр-
мируются с помощью циркуляра аэронавигационной информации, в котором регулярно с
периодом в три месяца публикуется краткое изложение обязательных бюллетеней, утверж-
денных Государственной авиационной инспекцией.

4. Отдельные экземпляры обязательных бюллетеней могут быть получены
непосредственно от изготовителей воздушных судов.

5. Краткие изложения обязательных бюллетеней, утвержденные Государствен-
ной авиационной инспекцией, могут быть получены путем заказа соответствующих номеров
циркуляра авиационной информации по следующему адресу: Air Traffic Control
Administration of the CSSR, Aeronautical Information Service, Praha Ruzyne Airport.,
160 08 Praha 6, Телефон: 367733, АФТН: LKPRYN, Телекс: 121191 или 121897
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1. Директивы по летной годности, получаемые от государства-изготовителя,
рассматриваются и в том случае, если считаются обязательными и применимыми к воздушным
судам в нашем реестре, затем копируются, и в копии предоставляются эксплуатантам
по возможности без задержек.

2. Бюллетени по обслуживанию поступают от компаний-изготовителей.
Эксплуатанты получают свои собственные экземпляры директив по летной годности.

3. После этого выполнение соответствия постоянно контролируется инспек-
торами по летной годности путем проведения соответствующих инспекций и тщательного
исследования.

4. о любых нарушениях безопасности сообщается в циркулярах/письмах.

ЕГИПЕТ

1. Для владельцев воздушных судов выпускается в виде писем равноценный
директивам по летной годности документ.

2. Не существует отдельной публикации для выпуска кратких изложений
директив по летной годности.

ЭФИОПИЯ

1. Поскольку Эфиопия не является страной, производящей воздушные
суда, Управление гражданской авиации не выпускает какие-либо первоначальные директивы
по летной годности как таковые. Однако для оказания помощи эксплуатантам воздушных
судов, в частности, занятым выполнением полетов авиации общего назначения, Управле-
ние выпускает время от времени циркуляр, озаглавленный "Извещение о летной годности
владельцам и эксплуатантам воздушных судов".

2. В циркуляр включена соответствующая информация о директивах по лет-'
ной годности, выпускаемых государством-изготовителем и, при необходимости, также
включаются копии содержания таких директив.

3. "Извещение о летной годности владельцам и эксплуатантам воздушных
судов" выпускается Отделением безопасности полетов Управления.

ФИДЖИ

1. Вследствие небольшого количества воздушных судов, зарегистрирован-
ных в Фиджи, обычно директивы по летной годности Фиджи не выпускаются. Вместо этого
доклады об инцидентах и дефектах направляются изготовителям и полномочному органу
страны-изготовителя, чтобы внести вклад в накопление полного опыта, который может
привести к выпуску директивы по летной годности.

2. Директивы по летной годности или равноценные документы поступают от
полномочных органов по летной годности Соединенного Королевства, США, Новой Зеландии
и Австралии и от полномочного органа по летной годности любой страны - изготовителя
воздушного судна, воздушные суда которой эксплуатируются на Фиджи. Эти директивы по
летной годности рассматриваются по получении их инспектором воздушного судна и на-
правляются телеграммой или почтой, соответственно, всем заинтересованным эксплуатан-
там воздушных судов и инженерам.

3. Фиджи не публикуют краткого изложения директив по летной годности.
Используются краткие изложения, публикуемые Соединенным Королевством, США, Новой
Зеландией и Австралией.
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ФИНЛЯНДИЯ

1. Положение об обязательных модификациях и инспекциях для обеспечения
сохранения летной годности легких воздушных судов (с максимальным взлетным весом 5700 кг
или менее), зарегистрированных в Финляндии, и:дцля двигателей, воздушных винтов и обо-
рудования, используемых на этих воздушных судах, выпускаются в качестве финских
директив по летной годности ("Muutosmaarays") в следующих случаях:

a) Зарубежная директива по летной годности или равноценный документ,
выпущенный государством-изготовителем для типа воздушного судна,
зарегистрированного в Финляндии, или для двигателей, воздушных винтов
или оборудования воздушных судов, используемых в Финляндии, регуляр-
но выпускается в качестве финскрй директивы по-летной годности.

b) В результате опыта, накопленного в ходе производства полетов или
технического обслуживания воздушного судна, финский полномочный орган
может считать, что в свете безопасности полетов необходимо выпустить
директиву по летной годности.

c) В тех случаях, когда бюллетень по обслуживанию или равноценный
документ, выпущенный изготовителем, в свете накопленного в Финлян-
дии опыта рассматривается обязательным, он выпускается в качестве
финской директивы по летной годности.

2. Зарубежные директивы по летной годности для тяжелых воздушных
судов (максимальный взлетный вес более 5700 кг), зарегистрированных в Финляндии,
и для двигателей, воздушных винтов и оборудования, используемый на этих воздушных суг;
дах не выпускаются в качестве финских директив по летной годности, однако в любом
случае выполнение соответствия с ними рассматривается обязательным.

3. Финские и зарубежные директивы по летной годности рассылаются
по почте бесплатно (.в случае срочности передаются по телексу) зарегистрированным
владельцам и пользователям воздушных судов и организациям по техническому обслужи-
ванию воздушных судов.

4. Краткое изложение финских директив по летной годности, применяемых
в настоящее время в Финляндии, включается в рекомендательный циркуляр AIR Т 14-2
финского национального управления авиации, который ежегодно пересматривается.

5. Финские директивы по летной годности для воздушных судов финской
постройки рассылаются по почте или, в случае срочности, передаются по телексу
полномочным органам по летной годности государств, известивших Финляндию о том, что
они имеют в своем реестре воздушное судно, построенное в Финляндии.

ФРАНЦИЯ

1. Общий случай

a) В тех случаях, когда официальное агентство считает, что для
сохранения летной годности на уровне безопасности, указанном при
сертификации, требуется предпринятие действий, то обязательный
характер такого действия подтверждается выпуском директивы по
летной годности.

b) Директивы по летной годности определяют, inter alia, тип затра-
гиваемого воздушного судна, характер инспекций, модификации,
которые должны быть выполнены, или ограничения, которые должны
соблюдаться, и в сроки для выполнения соответствия с положениями
таких директив.
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ФРАНЦИЯ (продолж.)

с) Директивы по летной годности являются обязательными, и в соот-
ветствии с положениями о выдаче и продлении срока действия
удостоверения о годности к полетам, рассматриваемое воздушное
судно не является пригодным к полету до тех пор, пока оно не
будет полностью и удовлетворительно соответствовать положениям
директив по летной годности в пределах оговоренных сроков.

2. Воздушное судно зарубежной постройки

a) Если не указано иначе французским официальным агентством,
директивы по летной годности, выпущенные государством-изготови-
телем, например, директивы по летной годности Федерального
авиационного управления (FAA), применяются в отношении рассмат-
риваемого воздушного судна, которое внесено во французский
реестр. Кроме того, эти директивы систематически переиздаются
в виде французских директив по летной годности в тех случаях,
когда они затрагивают нескольких французских пользователей
(в принципе, по крайней мере, трех).

b) Ответственностью пользователей воздушных судов является полу-
чение от изготовителя (или его представителей во Франции)
технической информации, необходимой для выполнения соответствия
с положениями директив по летной годности.

c). Кроме того, DGAC может принять решение в свете накопленной
информации и положения дел по этому вопросу во Франции, что
определенные меры, которые не были или не будут рассматриваться
в качестве директив по летной годности полномочными органами
по летной годности государства-изготовителя, являются обязатель-
ными во Франции. Поэтому эти меры являются предметом директив
по летной годности в пределах оговоренных выше полномочий, при-
нимая во внимание обычные условия применимости.

3. Публикация директив по летной годности

a) Генеральный директорат гражданской авиации передал Bureau VERITAS
задачу публикации и рассылки директив по летной годности.

b) Директивы по летной годности рассылаются' подписчикам аэронави-
гационной документации Bureau VERITAS. Также принимается подписка
только на директивы по летной годности.

c) Bureau VERITAS несет ответственность за рассылку директив по
летной годности, относящихся к оборудованию французского произ-
водства, полномочным органам государств, выполняющих сертифи-
кацию на тип, в которые экспортировано соответствующее французское
оборудование, при условии, что оно информировано о таком экспорте.
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d) В тех случаях, когда сроки оправдывают это, директивы по
летной годности передаются по телеграфу DGAC или Bureau
VERITAS, в зависимости от обстоятельств.

ГАБОН

1. Французские инструкции по летной годности и зарубежные директивы по
летной годности публикуются в томе III "Аэронавигационной документации" Bureau Veritas,
первые in toto, а последние в виде аннотации. Поправки к этой документации направляют-
ся Центральным административным отделом Bureau Veritas.

2. Любое лицо, выразившее желание получать информацию о различных
директивах по летной годности, должно оформить подписку на том III "Аэронавигацион-
ная документация "Bureau Veritas". Тем не менее, эксперты Bureau Veritas информи-
руют владельцев воздушных судов о директивах по летной годности в ходе периодических
инспекций.

3. Документом, который содержит директивы по летной годности и их
краткие изложения, является том III "Аэронавигационная документация" Bureau Veritas.

ГЕРМАНИИ, ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА

1. Обязательные модификации для обеспечения сохранения летной годности
выпускаются Luftfahrt-Bundesamt (Федеральное бюро гражданской авиации) в виде дирек-
тив по летной годности. Директивы по летной годности рассылаются по почте, а в зави-
симости от срочности вопроса - передаются телеграфом или по телексу.

2. Директивы по летной годности основываются на:

a) бюллетене по обслуживанию, подготовленном изготовителем в случае
авиационного оборудования, изготовленного в Федеративной Республи-
ке Германии, или

b) директиве по летной годности или равноценном документе, выпу-
щенном полномочным органом по летной годности зарубежного госу-
дарства-изготовителя в случае авиационного оборудования, импорти-
рованного из этого зарубежного государства.

3. Методы информирования владельцев и государств регистрации являются
следующими:

a) Отдельные владельцы воздушных судов, зарегистрированных в Федера-
тивной Республике Германии, информируются непосредственно
Luftfahrt-Bundesamt (Федеральное бюро гражданской авиации).

b) Полномочный орган летной годности зарубежного государства,
в реестр которого включено воздушное судно, изготовленное в
Федеративной Республике Германии, будет получать экземпляр
директив по летной годности, если Luftfahrt-Bundesamt (Федераль-
ное бюро гражданской авиации) информировано о такой регистрации.
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ГЕРМАНИИ, ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА (продолж.)

4. Публикация, в которой должны содержаться отдельные директивы по
летной годности, выпущенные Luftfarht-Bundesamt (Федеральное бюро гражданской авиа-
ции) , и краткие аннотации, является:

"Nachrichten fur Luftfahrer, Teil II"

Документ можно получить по адресу:

Bundesanstalt fur Flugsicherung
- Buro der Nachrichten fur Luftfahrer -
D 6000 Frankfurt/Main 1
Hansa-Allee 2.

ГАНА

1. Все директивы по летной годности выпускаются в виде извещений для
распространения информации с кратким уведомлением всем, кто связан с летной годностью
гражданских воздушных судов.

2. Копии извещений о летной годности направляются бесплатно отдельным
владельцам воздушных судов и эксплуатантам, дипломированным инженерам по техническо-
му обслуживанию воздушных судов, полномочным органам по летной годности государст-
ва-изготовителя и, по запросу, другим полномочным органам по летной годности.

3. Публикация, в которой содержатся такие извещения, называется
"ИЗВЕЩЕНИЯ О ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ГАНЫ".

ГРЕЦИЯ

Греция не имеет авиационной промышленности, и в связи с этим Управле-
ние не выпускает директив по летной годности. Тем не менее, Управление применяет
директивы по летной годности, выпускаемые государствами - изготовителями типов воз-
душных судов, зарегистрированных в Греции.

ГВИАНА

В настоящее время Гвиана не является государством - изготовителем како-
го-либо типа воздушного судна, и поэтому.не выпускает директивы по летной годности
для рассылки другим государствам. Однако такие директивы поступают от крупных
государств - изготовителей воздушных судов, например, Канады, Соединенных Штатов
Америки и Соединенного Королевства. При получении, все директивы по летной годности
направляются соответствующему эксплуатанту/владельцу воздушного судна, по возможности
без задержки.

ВЕНГРИЯ

1. В настоящее время Венгрия не является государством - изготовителем
какого-либо типа воздушного судна и поэтому не выпускает директивы по летной годности
для рассылки другим государствам. Однако такие директивы поступают от крупных госу-
дарств - изготовителей воздушных судов, например, Советского Союза, Чехословакии,
Польши, Соединенного Королевства и США. Такие директивы по летной годности выпускают-
ся частично изготовителями, торговыми организациями, частично полномочными авиацион-
ными органами. Директивы по летной годности также поступают от эксплуатантов.
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ВЕНГРИЯ (продолж.)

2. В тех случаях, когда обязательные директивы по летной годности или
модификация затрагивает безопасность полета, изменение ресурса до капитального ремон-
та, графика технического обслуживания или Руководства по летной эксплуатации и т.д.,
Управление гражданской авиации (САД) утверждает их и объявляет их обязательными.
Такие обязательные модификации/инспекции доводятся до сведения эксплуатантов.

3. Перечень обязательных модификаций выпускается в "Аэронавигацион-
ном бюллетене" (Legugyi Kozlony). He имеется отдельной публикации для выпуска крат-
ких изложений директив по летной годности. Отделение авиационной инспекции Управления
по аэропортам и воздушному движению контролирует выполнение положений обязательных
директив по летной годности.

ИСЛАНДИЯ

1. Не являясь страной, изготовляющей воздушные суда, Исландия не
выпускает директивы по летной годности в отношении каких-либо воздушных судов. Однако
выполняются директивы по летной годности, выпускаемые государством -ч изготовителем
воздушного судна.

2. Всем владельцам/эксплуатантам воздушных судов рекомендуется строго
придерживаться директив по летной годности, указанных в п. (1) выше.

3. При получении директив по летной годности владельцы/эксплуатанты
воздушных судов немедленно информируются телеграммой или письмом, в зависимости от
срочности вопроса.

4. Не существует отдельной публикации, в которой приводятся отдельные
директивы по летной годности и краткие их изложения.

ИНДИЯ

1. В том случае, когда любая модификация/инспекция объявляется в
качестве обязательной, аналогичный по содержанию текст рассылается в виде циркуляров.

2. Обязательные модификации/инспекции доводятся до сведения эксплуатан-
тов путем выпуска циркуляров для владельцев воздушных судов и компаний-эксплуатантов.
В тех случаях, когда такие инструкции выпускаются в отношении воздушных судов, изго-
товленных в этой стране и эксплуатируемых в зарубежном государстве, копии таких
циркуляров также направляются полномочному органу по летной годности заинтересованного
государства. В некоторых срочных случаях также направляются каблограммы, специальные
сообщения или телеграммы.

3. Все обязательные директивы объединяются в перечень, который назы-
вается перечнем обязательных модификаций/инспекций. Этот перечень распространяется
бесплатно.

ИРАН

1. Не являясь страной, изготовляющей воздушные суда, ИРАН не выпускает
директивы по летной годности.

2. Владельцы/эксплуатанты уведомляются непосредственно изготовителями
воздушных судов посредством телеграмм, писем или извещений о летной годности. Копии
документа, выпущенного государством-изготовителем, при необходимости, направляются
владельцам/эксплуатантам воздушных судов.

3. Не существует отдельной публикации, в которой приводятся отдельные
директивы и краткие их изложения.
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ИРАК

1. Ирак принимает классификацию обслуживания, связанного с модификациями,
бюллетенями и специальными инспекциями, определяемую изготовителями воздушных судов
по согласованию с полномочным органом по выдаче свидетельств их страны или полномоч-
ным органом по летной годности.

Любые другие модификации, предложенные эксплуатантом, которые, возможно,
повлияют на летную годность воздушного судна, представляются в Генеральный директорат
гражданской авиации Ирака для рассмотрения и утверждения до проведения мероприятий
по их выполнению.

2. Эксплуатант/владелец воздушного судна уведомляется непосредственно
изготовителем воздушного судна телеграммой, письмом, или извещением о летной
годности, в зависимости от -срочности вопроса.

3. Публикация, в которой находятся отдельные директивы и краткие
их изложения, называется "Извещение владельцам воздушных судов и инженерам по техни-
ческому обслуживанию воздушных судов". Публикации, выпускаемые государством-изгото-
вителем или полномочным органом, поступают на регулярной основе, и с эксплуатантами/
владельцами воздушных судов в Ираке поддерживаются постоянные контакты.

ИРЛАНДИЯ

1. Поскольку Ирландия не является изготовителем воздушных судов,
директивы по летной годности не выпускаются в отношении серийных воздушных судов.
Однако, если считают, что определенные директивы по летной годности, выпущенные
этим государством, могли бы повлиять на летную годность, то об этом факте сообщается
заинтересованному государству-изготовителю. Предусмотрено положение в отношении
выпуска директив по летной годности (см. AIP Ирландии, GEN 1-4) в виде извещений
в серии "Извещения владельцам воздушных судов и авиационным инженерам". Эти извещения
направляются бесплатно владельцам зарегистрированных воздушных судов, эксплуатантам
и дипломированным авиационным инженерам. Не существует публикации, в которой содер-
жатся все такие извещения, но они могут быть получены от полномочного органа Ирлан-
дии, указанного в добавлении А.

2. Согласно действующему законодательству директивы по летной годности,
выпускаемые государством-изготовителем, являются обязательными для зарегистрирован-
ных в Ирландии воздушных судов. (Извещение владельцам воздушных судов и авиационным
инженерам No. A.5).

ИЗРАИЛЬ

1. Израильское Управление гражданской авиации выпускает и рассылает
директивы по летной годности в случаях обязательных изменений или инспекций, подготов-
ленных в Израиле или за границей в отношении:

a) изготовленных в Израиле воздушных судов, двигателей и оборудования;

b). изготовленных за рубежом воздушных судов, двигателей и обору-
дования.

В определенных случаях делается ссылка на соответствующий бюллетень по
обслуживанию изготовителя и/или зарубежные директивы по летной годности.
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ИЗРАИЛЬ (продолж.)

2. Директивы по летной годности, выпущенные в свете накопленного опыта
в отношении изготовленных в Израиле воздушных судов, рассылаются:

a) израильским эксплуатантам;

b) зарубежным полномочным органам государств, в которых зарегистри-
рованы изготовленные в Израиле воздушные суда;

c) всем владельцам изготовленных в Израиле воздушных судов рассматри-
ваемого типа.

Директивы по летной годности, выпущенные зарубежными полномочными орга-
нами, рассматриваются при получении и, если не принимается иное решение, рассылаются
израильским эксплуатантам соответствующих воздушных судов, двигателя или оборудования
по возможности без задержек. Выполнение соответствия постоянно контролируется инс-
пекторами по безопасности полетов.

3. Перечни кратких изложений и отдельные директивы по летной годности,
выпущенные Израилем, доступны для приобретения бесплатно по запросу, направляемому
в Управление гражданской авиации Израиля.

ИТАЛИЯ

1. Итальянский полномочный орган по летной годности (Registro Aeronautico
Italianol выпускает и рассылает "директивы по летной годности" в случаях обязательных
изменений или инспекций, подготовленных в Италии или за рубежом в отношении:

а) изготовленных в Италии воздушных судов, двигателей, воздушных
винтов и т.д.

Ь} изготовленных за рубежом воздушных судов, двигателей, воздушных
винтов и т.д., зарегистрированных в Италии.

В определенных случаях делается ссылка на соответствующий бюллетень по обслуживанию
изготовителя и/или зарубежную директиву по летной годности.

2. Директивы по летной годности направляются Registro Aeronautico
Italiano (ЛАХ).:

a), итальянским отдельным владельцам/эксплуатантам;

b) зарубежным полномочным органам, известившим о необходимости
в получении директив по летной годности в отношении определенных
изделий Св этом случае директивы по летной годности включают пол-
ный перевод на английский язык);

cl зарубежным полномочным органам государства-изготовителя рассматри-
ваемого изделия, если данное мероприятие подготовлено в Италии.

Используемые во всех случаях средства связи (почта, телеграф или телефон) определяют-
ся в зависимости от срочности вопроса. Перед рассылкой официальной директивы по лет-
ной годности по телеграфу или телефону передается заблаговременная информация.

3. Отдельные директивы публикуются ,в документе под названием
"Prescrizioni di Aeronavigabilita". Ежегодные краткие изложения директив по летной
годности публикуются в качестве специальных выпусков в серии "Informazioni Techniche".
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БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ

1. Осуществляется сбор французских директив по летной годности и других
зарубежных директив по летной годности и, при необходимости, выполняется перевод
и подготавливается краткое содержание, а затем эти материалы включаются в публика-
цию "Аэронавигационная документация", подготавливаемую главным отделом Bureau Veritas.

Директивы или их краткие изложения, а также любые исправления класси-
фицируются в этой документации в соответствии с моделью и типом воздушных судов на
основе перечня. Это облегчает проверку документа и поддержание его с учетом последу-
ющих поправок.

2. Владельцы воздушных судов и зарубежные полномочные органы по летной
годности, обратившиеся с просьбой по возможности быстрее получать информацию о директи-
вах по летной годности, выпускаемых авиационными администрациями государств-изгото-
вителей, должны оформить подписку на аэронавигационную документацию Bureau Veritas.

Владельцы воздушных судов, зарегистрированных в Береге Слоновой Кости,
уведомляются об этих директивах экспертами регионального отдела Bureau Veritas во
время инспекции для продления срока действия удостоверения о годности к полетам при
выполнении периодических проверок.

О выпуске французских инструкций по летной годности уведомляется в сооб-
щениях NOTAM, направляемых из бюро международных сообщений МОТАМ в Париже.

3. Директивы по летной годности или равноценные документы содержатся
в томе III аэронавигационной документации Bureau Veritas.

ЯМАЙКА

1. Директивы по летной годности выпускаются в циркулярных письмах,
рассылаемых всем заинтересованным сторонам.

2. Отдельные владельцы воздушных судов информируются с помощью метода,
указанного в пункте (1) выше, и, в соответствующих случаях, письма направляются
авиапочтой полномочным органам по летной годности государства регистрации.

3. В настоящее время не существует публикации, в которую должны вклю-
чаться отдельные директивы и краткие их изложения, однако эти документы хранятся
в деле в соответствующем отделе Министерства гражданской авиации, и они также могут
быть получены от авиационного инспектора, отвечающего за летную годность воздушных
судов.

ЯПОНИЯ

1. Директивы по летной годности выпускаются в тех случаях, когда
полномочные органы Японии по летной годности считают рассматриваемую модификацию
или инспекцию обязательной для сохранения летной годности рассматриваемых воздушных
судов или для импортируемых воздушных судов, когда полномочные органы по летной год-
ности государства, в котором воздушные суда были изготовлены, информировало нас о том,
что рассматриваемая модификация или инспекция считается обязательной.
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ЯПОНИЯ (продолж.)

2. Директивы по летной годности направляются заинтересованным инди-
видуальным владельцам воздушных судов и эксплуатантам. Для воздушных судов, изготовлен-
ных в Японии и экспортированных в зарубежные государства, относящиеся к ним директи-
вы по летной годности направляются авиационным полномочным органам заинтересованных
государств.

3. Отдельные директивы имеют название "TAIKUSEI KAIZEN TSUHO".

ИОРДАНИЯ

Как правило, директивы по летной годности Иорданией не выпускаются.
Тем не менее, иорданские правила гражданской авиации, действующие с 1 января 1978 го-
да, санкционируют выпуск таких обязательных инструкций, подготовленных в Иордании
и относящихся к бюллетеням по обслуживанию изготовителей или другим инструкциям. Они
также выпускаются вследствие наличия условий, которые стали очевидными при выполне-
нии полетов зарегистрированных в Иордании воздушных судов, а также в случае принятия
и придания обязательного статуса тем инспекциям, условиям и ограничениям, которые
оговариваются страной-изготовителем.

КЕНИЯ

1. Не являясь государством, изготовляющим воздушные суда, Кения
не выпускает директивы по летной годности. Все директивы по летной годности, выпущен-
ные полномочным органом по летной годности государства-изготовителя, являются обяза-
тельными для воздушных судов, внесенных в реестр Кении; невыполнение соответствия
с положениями директив по летной годности автоматически влечет за собой временное
прекращение срока действия удостоверения о годности к полетам рассматриваемого воздуш-
ного судна.

2. От всех коммерческих эксплуатантов и организаций по техническому
обслуживанию требуется поддерживать с учетом поступающих поправок экземпляры директив
по летной годности или равноценных документов и бюллетеней по обслуживанию изготови-
теля, применимых к их воздушным судам. Директорат гражданской авиации поддерживает
с учетом поступающих поправок экземпляры директив по летной годности или равноцен-
ные документы, применимые ко всем воздушным судам, внесенным в реестр Кении. Все
воздушные суда ежегодно проверяются на выполнение соответствия с положениями директив
по летной годности при продлении срока действия Удостоверения о годности к полетам.
Уведомление о нарушениях состояния летной' годности немедленно координируется с заин-
тересованным эксплуатантом для предпринятия действий по устранению недостатков.
Информация о летной годности для всех заинтересованных сторон обеспечивается посред-
ством извещений дипломированным инженерам по техническому обслуживанию воздушных су-
дов, владельцам и эксплуатантам гражданских воздушных судов.

3. В Кении не публикуется краткое изложение директив по летной годности.
Поддерживаются краткие изложения всех директив по летной годности, 'выпущенные госу-
дарствами-изготовителями.

КУВЕЙТ

Генеральный директорат гражданской авиации является непосредственно
ответственным агентством, но пользуется консультацией Управления гражданской авиации
Соединенного Королевства. Метод выпуска директив соответствует установлению немедлен-
ных контактов с владельцами воздушных судов, а вследствие существующего размера
реестра воздушных судов Кувейта возможно принятие простых административных мер.
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ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

В Лаосе методы выпуска директив по летной годности являются аналогичными
методам, используемым Bureau Veritas во Франции. Эксплуатанты и отдельные владельцы
воздушных судов информируются о директивах по летной годности по переписке.

ЛИВАН

1. Генеральный директорат гражданской авиации Ливана не выпускает дирек-
тив по летной годности. Однако все директивы по летной годноети,выпускаемые полно-
мочными органами по летной годности государств - изготовителей воздушных судов,
рассматриваются Генеральным директоратом обязательными для применения.

2. Генеральный директорат гражданской авиации и эксплуатанты получают
копии директив по летной годности непосредственно от полномочных органов по летной
годности стран - изготовителей воздушных судов.

3. Генеральный директорат гражданской авиации Ливана сохраняет наиме-
нование публикации, используемое государством - изготовителем воздушного судна,
например, директивы по летной годности, Consigne de Navigabilite и т.д.

ЛЕСОТО

1. Министерство гражданской авиации получает директивы по летной
годности, выпускаемые полномочными органами страны-изготовителя в отношении воздуш-
ных судов, внесенных в реестр гражданских воздушных судов, вместе с теми директивами
по летной годности, которые применимы к двигателям и оборудованию, установленным на
такие воздушные суда.

2. Эксплуатанты и владельцы воздушных судов должны представить в ми-
нистерство гражданской авиации подтверждающие документы о том, что они договорились
о получении экземпляров директив по летной годности в отношении их воздушных судов,
включая двигатели и оборудование.

3. Министерство гражданской авиации может сделать обязательными другие
материалы о сохранении летной годности (например, выпускаемые изготовителем бюллетени
по техническому обслуживанию и т.д.), которые, возможно, не опубликованы полномочным
органом государства-изготовителя в качестве директив по летной годности. Это выполня-
ется путем уведомления эксплуатанта/владельца соответствующего воздушного судна мини-
стерством гражданской авиации.

4. Удостоверения о годности к полетам не выпускаются или срок их дейст-
вия не продляется до тех пор, пока эксплуатант/владелец воздушного судна не подтверж-
дает, что выполнены все применимые директивы по летной годности.

МАДАГАСКАР

В связи с отсутствием правил летной годности, выпускаемых в Мадагаскаре,
применяются правила летной годности, установленные государством - членом ИКАО,
в частности, те правила летной годности, которые установлены государством - изготови-
телем воздушного судна. Исключение делается в случае некоторых конкретных директив
по летной годности, выпускаемых администрацией Мадагаскара и публикуемых в Bureau
Veritas.
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МАЛАЙЗИЯ

1. Все зарегистрированные в Малайзии воздушные суда, построенные за
рубежом, и как таковая вся литература по летной^ годности, независимо от того являет-
ся ли она обязательной и рекомендательной, поступает из государства-изготовителя
рассматриваемого воздушного судна.

2. Орган по летной годности (международный аэропорт Куала Лумпур, Селан-
гор, Малайзия, телефон аэропорта Куала Лумпур 765336 и 762036, АФТН - WMKKYD AW,
телеграфный адрес BORDAIR KUALALUMPUR) меет соглашения, в соответствии с которыми
директивы и информация по обслуживанию поступают от полномочного органа по летной
годности государства - изготовителя воздушного судна или от изготовителя, в зави-
симости от обстоятельств. Поэтому в отношении изготовленных в США воздушных судов
Малайзия получает директивы по летной годности, публикуемые Федеральным авиационным
управлением Соединенных Штатов Америки, а литературу по обслуживанию в виде бюллетеней
и писем и т.д. - от изготовителей. Аналогичное правило применяется в отношении воздуш-
ных судов, изготовленных в других государствах.

3. В соответствии с малайзийскими сертификационными правилами эксплуа-
тант воздушного судна должен иметь полный комплект литературы по обслуживанию,
должен быть включен в список рассылки изменений и иметь:соглашение, в соответствии
с которым он получает все обязательные требования, применимые к его воздушному судну.

4. Малайзийский орган по летной годности не- выпускает каких-либо ди-
ректив для эксплуатантов, и одной из его обязанностей является обеспечение того,
что имеющаяся у эксплуатантов в библиотеках литература имеет все последние изменения.
Поэтому Малайзия, как правило, только выполняет "требования полномочного органа госу-
дарства - изготовителя воздушного судна, но в особых случаях может придать обязатель-
ный статус подготавливаемым изготовителями бюллетеням по обслуживанию.

МАЛИ

1. Как только директива по летной годности подготовлена, она направля-
ется всем эксплуатантам гражданских воздушных судов. Талон, который заполняет эксплу-
атант, отрывается и возвращается в Директорат гражданской и коммерческой авиации,
и хранится в качестве доказательства того, что директива по летной годности получена
эксплуатантом.

2. "Recueil des Directives de Navigabilite" (Сборник директив по летной
годности) является публикацией, содержащей все директивы по летной годности.

МАЛЬТА

Директивы по летной годности не выпускаются Мальтой. Все директивы
по летной годности, выпущенные полномочными органами по летной годности государств-
изготовителей, являются обязательными для воздушных судов, внесенных в реестр Мальты.
Бюллетени по обслуживанию, классифицированные как обязательные изготовителями воздуш-
ных судов/оборудования, также применимы к воздушным судам, внесенным в реестр Мальты.
Кроме того, директивы по летной годности, выпущенные другими государствами в отноше-
нии тех типов воздушных судов, которые внесены в реестр Мальты, изучаются и оцени-
ваются при их получении.

МЕКСИКА

1. Выпускаются публикации в соответствии со следующей классификацией:

а) Информационные публикации
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МЕКСИКА (продолж.)

b) Стандарты и правила

c) Директивы по летной годности

2. Информационные публикации являются общими по характеру и предназна-
чены для сообщения технических данных, технических требований или любого типа инфор-
мации, которая не является обязательной для выполнения.

3. Стандарты и правила предназначены для установления административно-
технических правил, которым необходимо следовать всем эксплуатантам воздушных судов
и соответствующих служб для того, чтобы выполнить работу по соответствующему обору-
дованию или установке, не связанную с ограничением по времени для выполнения соот-
ветствия.

4. Директивы по летной годности имеют обязательный статус, срок для
выполнения соответствия и применяются конкретно к определенным воздушным судам,
компонентам, оборудованию или к взаимосвязанной установке.

5. Нумерация публикаций:

a) Информационные публикации, стандарты и правила имеют
последовательные контрольные номера, которые в каждом случае
начинаются с цифры 01.

b) Директивы по летной годности обозначаются буквой, предшеству-
ющей последовательным цифрам, которая указывает тип затраги-
ваемого оборудования, например:

Р-01 - применяется к планерам
М-02 - применяется к двигателям
S-03 - применяется к системам или агрегатам.

6. Цвет публикации:

a) Информационные публикации имеют в верхней правой части
страницы круг зеленого цвета.

b) Стандарты и правила,имеют в верхней правой части страницы круг
голубого цвета.

c) Директивы по летной годности имеют в верхней правой части стра-
ницы круг красного цвета.

МАРОККО

1. Директивы по летной годности рассылаются Bureau Veritas и поддержи-
вается с учетом последних изменений этим агентством.

2. Директивы по летной годности рассылаются экспертом Bureau Veritas
непосредственно заинтересованным эксплуатантам воздушных судов. Поскольку Марокко
не производит воздушные суда какого-либо типа, оно не рассылает директивы по летной год-
ности полномочным органам других государств, ответственных за сохранение летной
годности воздушных судов.



44_________________________Циркуляр ИКАО 95-AN/78/5

МАРОККО Слродолж.I

3. Документ, содержащий различные директивы по летной годности, назы-
вается "Аэронавигационная документация". Директивы по летной годности включены в
том 111, часть V этого документа.

НИДЕРЛАНДОВ, КОРОЛЕВСТВО

1. Публикация, называемая "Директивы по летной годности Нидерландов",
используется для уведомления зарубежных полномочных органов гражданской авиации
стран, в которых зарегистрированы изготовленные в Нидерландах воздушные суда, по
вопросам сохранения летной годности. Зарубежные эксплуатанты этих воздушных судов
получают информацию непосредственно от изготовителя воздушного судна в виде бюл-
летеней по обслуживанию.

2. Директивы по летной годности Нидерландов всегда основываются на
подготавливаемых изготовителем бюллетенях по обслуживанию, а также ссылаются на них.
В директиве по летной годности содержание такого бюллетеня не воспроизводится
полностью, поэтому бюллетень по обслуживанию необходимо получать и учитывать в допол-
нение к директиве по летной годности.

В бюллетене по обслуживанию может также содержаться информация, вклю-
чаемая в директиву по летной годности. В прошлом выпускались только краткие изложе-
ния директив по летной годности, однако в соответствии с-существующей практикой
публикуются отдельные директивы.

3. Публикация, в которой содержатся отдельные директивы, называется:
"Директивы по летной годности Нидерландов" (B'.'L'.A).

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

1. Директивы по летной годности публикуются в томе 2"Норм летной год-
ности" гражданских воздушных судов Новой Зеландии (NZCARs).

2. NZCARs публикуются в разъемном- виде с постоянным направлением
поправок всем подписчикам и могут быть получены как доступная для продажи публи-
кация в региональных бюро Отделения гражданской авиации. Запросы из-за границы
следует направлять директору Отделения гражданской авиации, Министерство транспорта,
почтовый ящик для частной переписки, Веллингтон, Новая Зеландия.

3. Директивы по летной годности (ADs) публикуются в виде дополнений,
некоторые из которых относятся к конкретным типам воздушных судов, двигателей и взаимо-
связанного оборудования, в то время как применимость других носит общий характер или
относится к конкретным типам оборудования, установленного на любом воздушном судне,
к конкретным типам двигателя или части взаимосвязанного оборудования.

4. Дополнение к директиве по летной годности образует основной доку-
мент для публикации директив по летной годности, а подробные сведения о нормах лет-
ной годности приводятся в справочном документе, который может быть бюллетенем по
обслуживанию, выпущенным изготовителем, дополнением к директиве по летной годности,
содержащим необходимую информацию или директивой по летной годности, опубликованной
зарубежным полномочным органом по летной годности.

3. Владельцы отдельных воздушных судов могут уведомляться путем под-
писки на NZCARs, но, как правило, будут информироваться дипломированным инженером
по техническому обслуживанию воздушных судов, ответственным за техническое обслужи-
вание воздушного судна и периодическое продление срока действия свидетельства

••Ч»
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ (продолж.)

о техническом обслуживании. Всем дипломированным инженерам по техническо-
му обслуживанию воздушных судов необходимо иметь доступ к экземплярам NZCARs с послед-
ними поправками. Полномочным органам по летной годности государств, в которых зареги-
стрированы изготовленные в Новой Зеландии воздушные суда, направляются экземпляры всех
норм NZCARs.

6. Директивы по летной годности рассылаются подписчикам с интервалом
приблизительно в 14 дней, однако предупреждающие об опасности директивы по летной
годности, требующие срочного выполнения соответствия (в течение 25 часов или менее),
направляются всем затрагиваемым владельцам воздушных судов и полномочным органам
по летной годности государств, в которых зарегистрированы изготовленные в Новой Зелан-
дии воздушные суда, с помощью самых быстрых имеющихся средств (письмо, телеграмма или,
в соответствующих случаях, .сообщения АФТН).

НИГЕРИЯ

1. Директивы по летной годности подготавливаются на основе двух источ-
ников, включающих:

a) директивы по летной годности, обязательные бюллетени по
обслуживанию и обязательные модификации, получаемые из стран-из-
готовителей воздушных судов, которые .затем копируются;

b) о тех случаях, когда этого требуют обстоятельства, извещения
о летной годности выпускаются Управлением гражданской авиации
(САА).

2. Копии зарубежных директив по летной годности и извещения о летной
годности рассылаются бесплатно эксплуатантам соответствующих типов воздушных судов.
Кроме того, обязательно, чтобы все эксплуатанты получали бюллетени по обслуживанию
и письма по обслуживанию непосредственно от изготовителей воздушных судов.

3. Не выпускается отдельная публикация САА помимо извещений о летной
годности, которые не охватывают зарубежные директивы по летной годности. Однако
все директивы по летной годности, поступающие от каждой страны-шзготовителя, система-
тизируются в одном томе.

НОРВЕГИЯ

1. Равноценный директивам по летной годности норвежский документ,
называемый LDP ("luftdyktighetspabud"), выпускается для легких воздушных судов
(с максимальным сертифицированным взлетным весом 5700 кг или менее) и для двигате-
лей, воздушных винтов и оборудования, используемых на легких воздушных судах.

В соответствии с норвежским законодательством документ "LDP" является
правилом и должен содержать заявление для этой цели. Такое заявление печатается в
верхней части первой страницы документа "LDP". В нижней части страницы предусматри-
вается примечание, указывающее на то, что для того, чтобы соответствовать состоянию
летной годности, оборудование должно быть осмотрено и/или модифицировано при необ-
ходимости в пределах установленного срока и что выпускается свидетельство о выпол-
нении такого соответствия.

Всех владельцев тяжелых воздушных судов обязывают поддерживать их
воздушные суда в соответствии с положениями директив по летной годности, выпускаемых
государством-изготовителем.

Документы "LDP" выпускаются в тех случаях, когда они считаются
необходимыми в результате:
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al директивы по летной годности или равноценного документа, выпу-
щенного государством-изготовителем для типа воздушного судна,
внесенного в реестр Норвегии, или для двигателей воздушных судов,
воздушных винтов или оборудования, используемого в Норвегии;

b) действий, вытекающих из изучения национальных или зарубежных
норм летной годности;

c) опыта, накопленного при выполнении полетов и технического обслу-
живания воздушных судов;

d) бюллетеней по обслуживанию, выпускаемых изготовителями.

2. В каждом документе "LDP" приводится краткое описание инспекции и/или
модификации, необходимой для сохранения летной годности со ссылкой на бюллетень по
обслуживанию, выпускаемый изготовителем, и, в соответствующих случаях, ка зарубежную
директиву по летной годности.

3. Документы "LDP" рассылаются бесплатно владельцам зарегистрированных
воздушных судов, организациям по техническому обслуживанию воздушных судов и дипло-
мированным инженерам по техническому обслуживанию воздушных судов, которые запросили
данную публикацию. *

4. Все документы "LDP", выпущенные в период с 1946 по 1976 гг.
включительно, включены в краткое изложение, называемое "LDP, sammendrag", в котором
документы "LDP" размещены в алфавитном порядке в пределах каждой группы, соответ-
ствующей воздушным судам, двигателям и т.д. Эксплуатант может внести новые листы LDP
в настоящую подшивку кратких изложений в раздел, соответствующий типу воздушного суд-
на, двигателя, воздушного винта и т.д. Выполняя такую работу, эксплуатант всегда
будет иметь обновленный вариант краткого изложения.

ПАКИСТАН

1. Не являясь страной, изготовляющей воздушные суда, Пакистан не выпуска-
ет директив по летной годности в отношении какого-либо воздушного судна. Однако
выполняются директивы по летной годности, выпущенные государством-изготовителем
воздушного судна.

2. Все владельцы/эксплуатанты воздушных судов уведомляются о строгом
выполнении директив по летной годности, указанных в п. (1) выше.

3. При получении директив по летной годности владельцы/эксплуатанты
воздушных судов информируются немедленно телеграммой или письмом, в зависимости
от срочности вопроса.

4. Не имеется отдельной публикации, в которой содержатся отдельные ди-
рективы и краткие их изложения.

ПАНАМА

1. Панама не публикует директив по летной годности. Однако она возло-
жила на себя обязанности выполнять директивы по летной годности, опубликованные соот-
вествующими полномочными органами государства - изготовителя воздушных судов, вне-
сенные в реестр Панамы.
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2. Кроме того, поддерживается с учетом поправок и применяется к каждому
воздушному судну, внесенному в реестр Панамы, сборник директив по летной годности,
выпускаемый странами - изготовителями воздушных судов.

3. Ответственность за сохранение летной годности воздушных судов несут
владельцы и/или эксплуатанты воздушных судов или ремонтные мастерские. В некоторых
случаях они уведомляются непосредственно изготовителями воздушных судов письмом,
телеграммой или директивой по летной годности о любых правилах или модификациях, ко-
торые должны применяться к воздушному судну.

Время от времени секция летной годности Директората гражданской авиации
направляет экземпляр директивы ремонтной мастерской, владельцу воздушного судна,
эксплуатанту или заинтересованному инженеру по техническому обслуживанию. Такое
уведомление направляется почтой или доставляется курьерской службой.

4. Полномочные органы по летной годности Директората гражданской
авиации гарантируют, что директивы по летной годности в отношении затрагиваемых
воздушных судов выполнены.

ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ

1. Отделение гражданской авиации министерства транспорта выпускает
"Директивы по летной годности" в следующих трех частях "Постановлений о гражданской
авиации".

a) Постановления о гражданской авиации, часть 105, "Директивы по
летной годности. Воздушные суда";

b) Постановления о гражданской авиации, часть 106, "Директивы
по летной годности. Двигатели";

c) Постановления о гражданской авиации, часть 107, "Директивы по
летной годности. Оборудование".

2. Директивы по летной годности могут содержать подробные требования
или могут придавать статус обязательного документа подготавливаемым изготовителем
бюллетеням по обслуживанию или директиве, выпущенной государством-изготовителем.

3. Директивы по летной годности, которые являются особенно срочными,
первоначально сообщаются владельцу средствами, соответствующими срочности требования.

4. Директивы по летной годности выпускаются с интервалом в один месяц
в виде печатного материала и рассылаются по почте:

a) утвержденным в Папуа-Новой Гвинее организациям по техническому
обслуживанию и капитальному ремонту;

b) дипломированным инженерам по техническому обслуживанию воздуш-
ных судов, владеющим соответствующими свидетельствами и
направившим запрос о получении этих документов;
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c) владельцам воздушных судов/ обратившимся с просьбой о получении
этих документов; и >• . .

d) соответствующим Договаривающимся государствам согласно п. 4.2
Приложения 8 ИКАО.

5. К директивам по летной годности, применимым к воздушным судам регу-
лярного общественного транспорта, не всегда предъявляются требования к включению
конкретной даты или срока выполнения соответствия, поскольку этот вопрос может быть
предметом рассмотрения между эксплуатантом и министерством.

ПАРАГВАЙ

1. Директивы по летной годности выпускаются в публикациях, называемых
"Boletines Tecnicos".

2. Выполнение соответствия требуется путем направления письма или
инспектирующим персоналом, соответственно.

3. Выполнение соответствия также требуется с положениями обязательных
директив, выпускаемых официальными органами государства - регистрации воздушного
судна или изготовителя.

ПЕРУ

1. Бюллетень, выпускаемый нашим Генеральным директоратом, имеет назва-
ние "Бюллетень по летной годности". Он основан на бюллетенях, выпускаемых изготовите-
лями воздушных судов, а также на основе опыта, накопленного при выполнении полетов.
Используется свод правил Ассоциации воздушного транспорта (АТА). Бюллетени относятся
к оборудованию и системам. Бюллетень также воспроизводит технические статьи на
английском и испанском языках.

•ч
2. Бюллетени по летной годности рассылаются авиакомпаниям и владельцам

воздушных судов, а также авиационным мастерским, выполняющим техническое обслужива-
ние и имеющим промышленные лицензии, с просьбой: ПРИНЯТИЕ НЕМЕДЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ -
РЕКОМЕНДАЦИЯ - ИНФОРМАЦИЯ.

3. В настоящее время краткие изложения этих публикаций не выпускаются.

ФИЛИППИНЫ J

1. Краткое описание метода выпуска,циркуляров по вопросам безопасности;

А. Обязательные модификации и инспекции для обеспечения сохранения
летной годности выпускаются.в виде циркуляров по вопросам безо-
пасности. Они рассылаются бесплатно затрагиваемым владельцам/
эксплуатантам воздушных судов.

В. Циркуляры по вопросам безопасности основываются на:

1) обязательных бюллетенях по обслуживанию, подготавливаемых
изготовителем;

2) директиве по летной годности или равноценном документе,
выпускаемом полномочным органом по летной годности зарубежно-
го изготовителя аэронавигационного оборудования;
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3) выводах и рекомендациях национальных или зарубежных агентств
гражданской авиации и/или комитетов по расследованию авиа-
ционных происшествий; и

4) опыте, накопленном при выполнении полетов и технического
обслуживания .гражданских воздушных судов;

II. Методы предоставления информации государству регистрации, владельцам/
эксплуатантам воздушных судов и се'рифицированным ремонтным станциям
являются следующими:

А. В отношении изготовленных в Республике Филиппины воздушных судов,
которые экспортированы за границу, циркуляры по вопросам безо-
пасности направляются авиационным полномочным органам государств,
в которых зарегистрировано данное воздушное судно.

В, Владельцы/эксплуатанты воздушных судов и ремонтные станции полу-
чают циркуляры по вопросам безопасности по почте и путем забла-
говременного уведомления телеграммой, если необходимо немедлен-
ное выполнение соответствия.

III. Наименование публикации, в которой содержатся циркуляры по вопросам
безопасности;

А. Краткие изложения содержания циркуляров по вопросам безопасности.
Сборник всех циркуляров по вопросам безопасности выпускается
ежегодно на основе подписки.

Упомянутые выше докуметы могут быть получены по адресу:

Aviation Safety Section
Bureau of Air Transportation
Manila International Airport
Pasay, Metro Manila
Philippines

ПОЛЬША
1. Для изготовленных в Польше воздушных судов "Бюллетени по обслуживанию"

выпускаются изготовителем. "Бюллетени по обслуживанию" относительно обязательных
модификаций или инспекций утверждаются полномочным органом по летной годности.

2. "Бюллетени по обслуживанию" рассылаются изготовителем непосредственно
всем эксплуатантам его воздушных судов и всем полномочным органам по летной годности,
перед которыми несут ответственность эксплуатанты. Полномочные органы по летной годно-
сти государств регистрации, в которых, как известно, зарегистрированы изготовленные
в Польше типы воздушных судов, информируются польским полномочным органом по летной
годности об утвержденных "Бюллетенях по обслуживанию" с помощью "Краткого изложения
содержания бюллетеней по обслуживанию", которое публикуется или в которое вносятся
изменения каждые три месяца.

3. В случае срочной директивы полномочным органом по летной годности
выпускается "Извещение о летной годности", требующее выполнения действий по устра-
нению недостатков до подготовки какого-либо "Бюллетеня по обслуживанию". Такая срочная
директива передается телеграммой с целью уведомления без задержки эксплуатантов
зарегистрированных воздушных судов и зарубежных полномочных органов по летной
годности.
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ПОРТУГАЛИЯ

1. Обязательные модификации для обеспечения сохранения летной годности
выпускаются в виде директив по летной годности DireccSo General da Aviagab Civil -
D.G.A.C.

Директивы по летной годности основываются на:

al бюллетене по обслуживанию, подготавливаемом изготовителем
авиационного оборудования;

b) директиве по летной годности или равноценном документе,
выпускаемом зарубежным полномочным органом по летной годности;

c) на собственном опыте, накопленном в Португалии.

2. На основе перечня адресов директивы по летной годности направляются
по почте, причем, в зависимости от срочности вопроса, перед их отправкой по почте
направляется телеграмма или телекс.

Перечень адресов включает, например, португальских владельцев воздушных
судов, эксплуатантов, мастерские по техническому обслуживанию и изготовителей.
По запросу в перечень могут быть включены другие адреса. Директивы по летной годности
рассылаются бесплатно.

3. Директивы по летной годности выпускаются под названием "Ordens
Technicas de Execugao", а обновленное краткое излржение этих директив выпускается
ежегодно.

КОРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

1. Директивы по летной годности для обеспечения сохранения летной год-
ности выпускаются в тех случаях, когда это рассматривается необходимым для воздушных
судов, зарегистрированных в Корее. Директивы по летной годности основываются на:

a) директивах по летной годности или равноценных документах,
выпускаемых зарубежными полномочными органами по летной годности;

b) бюллетенях по обслуживанию, подготавливаемых изготовителями
авиационного оборудования;

c), нашей собственной необходимости в безопасности авиации.

2. В соответствии с перечнем адресов владельцев или эксплуатантов воз-
душных судов директивы по летной годности рассылаются по почте, а в случае срочности
передаются по телексу или по телефону

3. краткое изложение директив по летной годности не выпускается,
однако имеется возможность ознакомиться с их содержанием в деле Отделения по произ-
водству полетов.

СЕНЕГАЛ

1. Инструкции и директивы по летной 'годности публикуются в виде
краткого изложения в томе III документа "Documentation Aeronautique du Bureau Veritas".
Главное управление Bureau Veritas обеспечивает направление поправок к этой документации.
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СЕНЕГАЛ (продолж.)

2. Всем, выразившим желание получать информацию по возможности быстрее
о различных директивах по летной годности, предоставляется возможность подписаться
на том III документа "Documentation Aeronautigue du Bureau Veritas". На практике,
эксперты Bureau Veritas информируют владельцев во время осмотра воздушного судна
при продлении срока действия удостоверения о годности к полетам (CDN) или при выпол-
нении периодических осмотров.

3. Публикация, в которой содержатся отдельные директивы, краткие изло-
жения, называется:

Том III "Documentation Aeronautique du Bureau Veritas".

СИНГАПУР

1. Министерство гражданской авиации Сингапура не выпускает каких-либо
директив по летной годности. Однако все директивы по летной годности, выпускаемые
полномочными органами по летной годности государства-изготовителя, рассматриваются
обязательными этим министерством.

2. Директивы по летной годности поступают в данное министерство и в
адрес эксплуатантов воздушных судов непосредственно от полномочных органов по летной
годности государства-регистрации. Для обеспечения выполнения положения всех директив
по летной годности между министерством и эксплуатантом поддерживается тесная коорди-
нация.

3. В тех случаях, когда министерство требует, чтобы рекомендованный
изготовителем бюллетень по обслуживанию был обязательным для выполнения, то об этом
отдельным эксплуатантам сообщается письмом.

ИСПАНИЯ

1. Директивы по летной годности в отношении воздушных судов, изготовлен-
ных в Испании, публикуются .в Boletines de Servicio (.Бюллетени по обслуживанию),
выпускаемых изготовителем, и классифицируются в качестве обязательных службой по
вопросам оборудования Генерального директората воздушного транспорта.

Boletines de Servicio (Бюллетени по обслуживанию) выпускаются в тех
случаях, когда обнаруживаются недостатки в работе оборудования. Изготовитель уведом-
ляется об этих недостатках службой по вопросам оборудования Генерального директората
воздушного транспорта,' находящегося в подчинении Субсекретариата гражданской авиации,
или в этих случаях они выпускаются по инициативе изготовителя.

В случае воздушного судна зарубежной постройки, директивы по летной
годности учитываются вместе с первоначальным документом.

2. Владельцы воздушных судов информируются с помощью полномочных орга-
нов службы по вопросам оборудования в том регионе, где расположен аттестованный центр
по техническому обслуживанию, ответственный за техническое обслуживание воздушного
судна. Аттестованные центры по техническому обслуживанию обязаны хранить директивы
по летной годности со всеми поправками относительно воздушного судна, в отношении
которого они получили свидетельства на выполнение технического обслуживания. Для воз-
душных судов национальной постройки с сертификатом на тип, выпущенным Субсекретариатом
гражданской авиации Servicio de Material (.служба по вопросам оборудования) выпускает
обязательные Boletines de Servicio (бюллетени по обслуживанию).
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ИСПАНИЯ Спродолж.1

3. Ввиду ограниченного количества изготавливаемых в настоящее время в
Испании воздушных судов, не выпускается краткое изложение бюллетеней по обслуживанию.

ШРИ ЛАНКА (

Информация относительно директив шз летной годности и т.д. выпускается
в следующих публикациях! .

a) извещения инженерам по техническому обслуживанию воздушных судов
и владельцам воздушных судов;

b) руководства для -каждого воздушного судна, подготавливаемые
изготовителями;

cl обязательные бюллетени и директивы по летной годности, выпуска-
емые государством-изготовителем в отношении каждого воздушного
судна.

ШВЕЦИЯ

1. Директивы по летной годности выпускаются для типов, воздушных судов,
сертифицированных в Швеции, в тех случаях, когда, это считается необходимым в резуль-
тате опыта производства полетов и технического обслуживания, накопленного в данной
стране, или докладов, поступивших из других стран, имеющих в своем реестре воздушное
судно, сертифицированное на тип в Швеции. Как правило, директивы по летной годности
имеют общий характер и ссылаются на бюллетень по обслуживанию, выпущенный заинтере-
сованным изготовителем.

2. Директивы по летной годности рассылаются по почте или, в случае
срочности, передаются по телексу полномочным органам по летной годности государств,
известивших Швецию о том, что они имеют в своем реестре сертифицированные на тип
в Швеции воздушные суда. Поскольку изготовитель знает адрес отдельных владельцев
воздушных судов, он будет рассылать бюллетени по обслуживанию этим владельцам или,
с другой стороны, генеральному агенту рассматриваемого типа воздушного судна, если
он имеется.

3. Директивы по летной годности выпускаются в документе, озаглавленном
"Luftvardighetsanvisningar". Ежегодно выпускается обновленное краткое изложение
этих_директив. Большинство директив по летной годности в документе "Luftvardighet-
sanvisningar" выпускаются с целью обеспечения владельцев зарегистрированных в Швеции
воздушных судов информацией о действиях, которые'должны быть предприняты в результате
директив по летной годности, полученных от государств - изготовителей воздушных
судов, импортированных в Швецию.

ШВЕЙЦАРИЯ ;.
Для обеспечения летной годности воздушных судов в эксплуата-

ции швейцарское Федеральное бюро гражданской авиации выпускает директивы по летной
годности для каждого воздушного судна и деталей, изготовленных в Швейцарии. Эти
директивы по летной годности направляются полномочным органам по летной годности
тех стран, в которые'экспортированы соответствующие воздушные суда, построенные
в Швейцарии.

Кроме того, швейцарское Федеральное бюро гражданской авиации выпускает
директивы по летной годности, основанные на полученных от зарубежных полномочных
органов по летной годности директив по летной годности, которые касаются внесенных
в реестр Швейцарии изготовленных за рубежом воздушных судов.
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СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА

1. Директивы по летной годности выпускаются в тех случаях, когда
их выпуск считается необходимым в результате:

a) опыта, накопленного при выполнении полетов и техническом
обслуживании воздушных судов, или

b) директив по летной годности, выпущенных государством-изгото-
вителем или государством регистрации воздушного судна аналоги-
чного типа.

2. Отдельные владельцы воздушных судов и эксплуатанты информируются
об этих директивах по летной годности по телеграфу.

3. Отдельные директивы по летной годности публикуются в обязательных
для выполнения постановлениях по техническим вопросам.

ТАИЛАНД

1. Директивы по летной годности выпускаются в виде циркуляров.

2. Заинтересованные полномочные органы информируются путем направления
писем.

3. Публикация, в которой содержится информация о директивах по летной
годности, носит название "Рекомендательный циркуляр".

ТУНИС

1. Тунис не публикует директив по летной годности, поскольку в нем
не изготавляются воздушные суда.

2. Директорат гражданской авиации получает директивы по летной годности
от различных государств - изготовителей воздушных судов и рассылает их соответствующим
эксплуатантам воздушных судов и утвержденным мастерским по техническому обслуживанию
в виде бюллетеней, озаглавленных "Директивы по летной годности'. В такой директиве
описывается рассматриваемое оборудование, встреченные трудности и работа или инспекция,
которые должны быть выполнены, вместе с самой последней датой применения.

3 Поддержание воздушных судов, зарегистрированных в Тунисе, в состоянии
летной годности осуществляется за счет применения всех директив по летной годности,
классифицированных в качестве обязательных и опубликованных для рассматриваемых воз-
душных судов.

ТУРЦИЯ

1 Поскольку Турция не изготовляет воздушные суда, директивы по летной
годности для серийных воздушных судов не выпускаются.

2 Директивы по летной годности, выпущенные государством-изготовителем,
являются обязательными для зарегистрированных в Турции воздушных судов.
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УГАНДА

Не являясь государством - изготовителем воздушных судов, Уганда
не выпускает директив по летной годности.

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

Общие положения

1. Метод выпуска директив по летной годности (или равноценных докумен-
тов) излагается в Извещении о летной годности № 36 Управления гражданской авиации (САА),
содержащемся в дополнении А.

Изделия, построенные в Соединенном Королевстве

2. В тех случаях, когда в отношении построенных в Соединенном Королев-
стве изделий требуется выполнение обязательных модификаций или инспекций, статус обя-
зательного применения присваивается соответствующему бюллетеню или информационному
бюллетеню по обслуживанию. Такой статус обязательного применения устанавливается до
публикации путем консультации между САА и изготовителем. Подготовленный изготовителем
материал содержит утверждение, устанавливающее, что САА со'гласно со статусом обязатель-
ного применения.

3. САА поручает изготовителю разослать эту информацию всем известным
эксплуатантам воздушных судов или пользователям изделия и всем полномочным органам
по летной годности, перед которыми несут ответственность эти лица.

4. Публикация, в которой содержатся краткие изложения отдельных директив,
называется "Краткое изложение обязательных модификаций и инспекций воздушных судов".
Экземпляр этого документа направляется бесплатно каждому полномочному органу по лет-
ной годности всех стран, которые известны Управлению гражданской авиации. На аналогич-
ной основе полномочному органу регулярно направляются поправки к вышеупомянутому
документу.

и 5. "Краткое изложение обязательных-модификаций и инспекций воздушных
судов и поправки к этому документу также могут быть получены на основе подписки.

Изделия зарубежных изготовителей

6. Для изделий зарубежного .производства, являющихся или составляющих
часть воздушного судна, внесенного в реестр гражданских воздушных судов Соединенного
Королевства, САА принимает обязательный статус директив по летной годности (или рав-
ноценных документов)установленных полномочным органом государства-изготовителя, если
САА не выпускает уведомление противоположного характера.

7. САА может изменять содержание или применение зарубежной директивы
по летной годности путем выпуска дополнительной директивы по летной годности САА.

8. САА может придать обязательный статус другому материалу о сохране-
нии летной годности (бюллетени и т.д.), которые, возможно, не опубликованы в качестве
директив по летной годности (или равноценных документов) полномочным органом госу-
дарства-изготовителя. Это выполняется путем выпуска дополнительной директивы по лет-
ной годности САА.

9. Краткое содержание этих директив публикуется в качестве дополнитель-
ных директив по летной годности САА к следующим документам:
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СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО (продолж.)

a) тому I директив по летной годности Федерального авиационного
управления (для воздушных судов, изготовленных в США, с макси-
мальным весом 5700 кг или менее);

b) тому II директив по летной годности Федерального авиационного
управления (для воздушных судов, изготовленных в США, с макси-
мальным весом более 5700 кг);

c) зарубежным директивам по летной годности для воздушных судов,
исключая изготовленные в США воздушные суда (выпускаемые в виде
тома III).

10. Федеральному авиационному управлению направляется один экземпляр до-
полнительных директив по летной годности САА к томам I и II директив по летной
годности Федерального авиационного управления. Один экземпляр тома III дополнитель-
ных директив по летной годности САА направляется полномочному органу каждой страны,
которая изготавливает воздушные суда, внесенные в реестр Соединенного Королевства.

11. Краткие изложения дополнительных директив по летной годности САА и
поправки к ним также можно получить на основе подписки.

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА КАМЕРУН

1. Критерии летной годности для воздушных судов, зарегистрированных
в Объединенной Республике Камерун, подготавливаются на основе стандартов, принятых
французской авиационной администрацией. Французские инструкции по летной годности
и директивы других зарубежных государств публикуются в томе III "Documentation
Aeronautique du Bureau Veritas", впервые с включением полного текста, а последние
в виде краткого изложения. К этой документации постоянно направляются поправки
Главным управлением Bureau Veritas.

2. Все, кто желает получать, по возможности быстрее, различные дирек-
тивы по летной годности, могут оформить подписку для получения документа "Tome III
de la Documentation Aeronautigue du Bureau Veritas'.1

На практике эксперт Bureau Veritas информирует владельцев во время
проведения инспекции с целью продления срока действия удостоверения о годности
к полетам или при выполнении периодических осмотров.

Инструкций о летной годности любой страны, которые поступают в Директо-
рат гралсданской авиации Объединенной Республики Камерун, размножаются и рассылаются
заинтересованным владельцам воздушных судов, зарегистрированных в Объединенной Рес-
публике Камерун.

изложения,-
3. Публикация,

называется:
в которой содержатся отдельные директивы и краткие их

ТОМЕ III de la Documentation Aeronautique du Bureau Veritas.

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ

He являясь государством - изготовителем воздушных судов. Объединенная
Республика Танзания не выпускает директив по летной годности.
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

1. Информация о сохранении летной подности, подготавливаемая Федераль-
ным авиационным управлением Соединенных Штатов Америки (FAA) применительно к изго-
тавляемым в США воздушным судам, состоит из: •

a) директив по летной годности (.AD) , включая информационные доку-
менты изготовителей .по выполнению обслуживания, например,
бюллетени по обслуживанию или предупреждающие о недостатках
бюллетени по обслуживанию и т.д., включаемые путем ссылки в
тексте директивы по летной годности; и

b) предупреждений по техническому обслуживанию воздушных судов
(АМА), содержащих важные рекомендации по техническому обслужи-
ванию или информацию о безопасности.

2. Директивы по летной годности являются Федеральными авиационными
правилами США и любое лицо не может на законном основании эксплуатировать зарегистри-
рованное в США воздушное судно или затрагиваемые аэронавигационные изделия без выпол-
нения условий директивы по летной годности. Директивы по летной годности выпускаются
в соответствии с процессом подготовки правил, чтобы санкционировать устранение опасных
условий, которые, возможно, существуют или развив.аются на воздушных судах или изде-
лиях затрагиваемого типа конструкции. Директивы пр летной годности будут содержать
заявления о применимости, период времени для выполнения соответствия и меры по устра-
нению недостатков и требуемые ограничения. Практика FAA не заключается в том, чтобы
выпускать директивы по летной годности для нормирования текущего технического обслу-
живания. -.

3. В тех случаях, когда FAA устанавливает, что определенные мероприятия
будут служить интересам безопасности, оно, возможно, подготовит важные рекомендации
по техническому обслуживанию или по вопросам, относящимся к летной эксплуатации,
в форме документов АМА, оказывающих влияние на сохранение летной годности. Документы
типа АМА не носят нормативного характера и являются рекомендательными и, как правило,
будут связаны с рекомендациями по техническому обслуживанию, которые нет необходимости
включать в директиву по летной годности. В некоторых случаях документы АМА могут вы-
пускаться до издания директивы по летной годности с целью предоставления рекоменда-
ций по вопросам безопасности или заблаговременной информации.

4. Соединенные Штаты Америки направляют директивы по летной годности,
документы АМА и упоминавшиеся бюллетени, как только они подготовлены, полномочным
органам по гражданской авиации тех государств — членов ИКАО:

a) которые известили Соединенные Штаты Америки о том, что изго-
товленное в США воздушное судно данной конструкции и модели,
затрагиваемое директивой по летной годности и документом АМА,
зарегистрировано в этой стране;

b) которые изготовили воздушное судно, в отношении которого приме-
няется данная директива по летной годности и документ АМА.

5. Методы распространения информации о сохранении летной годности
заключаются в следующем:

a) директивы по летной годности и документы АМА рассылаются
срочной почтой, за исключением тех случаев, когда состояние
воздушного судна транспортной категории рассматривается как
непосредственно ухудшающее безопасность; в этом случае, ди-
рективы по летной годности и документы АМА рассылаются с
помощью телеграфных сообщений;

b) бюллетени, на которые сделан^ ссылка в тексте директивы по
летной годности или документа АМА, рассылаются срочной почтой.
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ (продолж.)

6. Директивы по летной годности публикуются в документе Federal Register.
Подписку на документ Federal Register можно оформить по адресу: Superintendent of
Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402.

Краткое изложение директив по летной годности, которое дополняется
один раз в две недели, может быть получено на основе подписки по адресу: DOT-FAA,
Aeronautical Center, Attention: AAC-23, P.O. Box 25461, Oklahoma City, OK 73125.

a) Краткое изложение и дополнения объединяются и переиздаются каждый
четный год в двух томах (том I "Краткое изложение директив по летной
годности для легких воздушных судов", том II "Краткое изложение
директив по летной годности для тяжелых воздушных судов").
К легким воздушным судам относятся воздушные суда с максимальным
сертифицированным взлетным весом 12 500 фунтов или менее. К тяжелым
воздушным судам относятся воздушные суда с максимальным сертифи-
цированным взлетным весом более 12 500 фунтов.

b) Для двухгодичного цикла публикации краткого .изложения директив по
летной годности подписчику направляются выпускаемые один раз в две
недели дополнения кратких изложений директив по летной годности.

7. В начале каждого двухгодичного цикла публикации Соединенные Штаты
Америки направляют один экземпляр краткого изложения директив по летной годности
(том I и II), и впоследствии подготавливаемые дополнения кратких изложений направляют-
ся каждому полномочному органу гражданской авиации, перечисленному в добавлении А
к настоящему циркуляру.

ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА

1. Французские директивы по летной годности и зарубежные директивы по
летной годности публикуются в томе III документа "Documentation Aeronautique du
Bureau Veritas", причем первые публикуются полностью, а вторые - в виде краткого
изложения. К этой документации направляются поправки на постоянной основе Центральным
управлением Bureau Veritas.

2. Всем желающим получать информацию, по возможности быстрее, о различ-
ных директивах'по летной годности, необходимо оформить подписку на том III документа
"Documentation Aeronautique du Bureau Vexitas". Однако эксперты Bureau Veritas предо-
ставляют эту информацию владельцам воздушных судов во время периодических осмотров.

3. Публикацией, содержащей директивы и их краткие изложения, является
том III документа "Documentation Aeronautique du Bureau Veritas".

УРУГВАЙ
1. Для изготовленных в Соединенных Штатах Америки и в Соединенном Коро-

левстве воздушных судов (96 процентов всех зарегистрированных в Уругвае воздушных
судов изготовлено в США) информация поступает непосредственно из FAA (которое обеспе-
чивает всю необходимую информацию вместе с удостоверением о годности к полетам для
экспорта) и Отделением летной годности британского Управления гражданской авиации.
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УРУГВАЙ (продолж.1

В случае воздушных судов из других стран, соответствующие авиационные полномочные
органы запрашиваются о направлении всей информации, относящейся к летной годности,
которая может затра'гивать типы воздушных судов, зарегистрированных в Уругвае.

2. Эксплуатанты получают всю информацию, затрагивающую их воздушные
суда, в виде переводов, фотокопий, по телефону, телеграфу или предоставляемую лично
инпектором по летной годности, в зависимости от срочности и/или важности информации.

3. Информация выпускается под аналогичными названиями, которые использу-
ются страной - изготовителем воздушного судна.

ВЬЕТНАМ

1. Директивы по летной годности публикуются в томе III документа
"Documentation Aeronautique" Bureau Veritas в виде краткого изложения. К этой доку-
ментации постоянно направляются поправки Центральным управлением Bureau Veritas
в Париже. Директивы по летной годности предоставляются в Директорат гражданской авиа-
ции для утверждения перед выполнением их положений.

2. Всем, кто желает по возможности быстрее получать информацию о
директивах по летной годности, следует оформить -подписку на том III документа
"Documentation Aeronautique" Bureau Veritas. На.практике, владельцы воздушных судов
уведомляются об этих директивах во время, когда-они продлевают срок действия удосто-
верения о годности к полетам или в течение периодических визитов экспертов Bureau
Veritas.

3. Документ, содержащий различные директивы по летной годности и их
краткие изложения, называется:

Том III "Documentation Aeronautique" Bureau Veritas.

ЮГОСЛАВИЯ

1. Для воздушных судов, изготовленных в Югославии, от изготовителя
требуется публикация директив по летной годности, соответствие которым контроли-
руется агентствами авиационной инспекции.

2. в случае воздушных судов,' изготовленных в других странах, принимаются
и применяются все положения изготовителя (директивы по летной' годности, бюллетени и
т.д.). Меры, предписанные зарубежными изготовителями в качестве обязательных, также
носят обязательный характер в нашей стране,и агентства авиационной инспекции контро-
лируют их выполнение.
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ЗАМБИЯ

1. Замбия, не являясь государством - изготовителем воздушных судов,
не выпускает собственные директивы по летной годности.

2. Обязательные модификации и/или директивы по летной годности страны -
изготовителя воздушного судна применяются к соответствующим воздушным судам, заре-
гистрированным в Замбии.

3. Для воздушных судов, изготовленных в США, применяются директивы по
летной годности Федерального авиационного управления министерства транспорта.

4. Для'воздушных судов, изготовленных в Соединенном Королевстве, приме-
няются обязательные модификации и инспекции Управления гражданской авиации.

5. В тех случаях, когда воздушные суда изготовлены в других странах,
применяются обязательные бюллетени этих государств.

Метод публикации

1. Министерство гражданской авиации получает.директивы, выпущенные
странами - изготовителями воздушных судов, и поддерживают их в качестве основных
записей.

2. Путем обычного выпуска технических извещений всем организациям и
эксплуатантам, которые должны быть в списке рассылки для получения соответствующих
директив по летной годности для типа эксплуатируемых воздушных судов. Директивы
должны применяться в соответствии с их содержанием.

3. Министерство обращает внимание организаций на новые директивы по
летной годности при их получении, и, при необходимости, оцениваются причины невыпол-
нения соответствия.

4. Удостоверения о годности к полетам не выпускаются или срок их
действия не продляется до тех пор, пока не выполняются положения всех директив
по летной годности.
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ДОПОЛНЕНИЕ А К ДОБАВЛЕНИЮ В

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

(Практика Соединенного Королевства)
(см. стр. 54)

№
Выпуск 8

22 января 1979 года

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МОДИФИКАЦИИ И ИНСПЕКЦИИ

1. Введение

1.1 Настоящее извещение содержит информацию относительно классификации, уведом-
ления об обязательных модификациях и инспекциях и наличии соответствующих публикаций.
Кроме того, в п. 2 приводятся подробные сведения применительно к воздушным судам
британской постройки, а в п. 3 - в отношении воздушных судов зарубежной постройки.

Примечание. В тех случаях, когда в настоящем извещении используется термин "воздушное
судно",он включает двигатели, воздушные винты, радиостанции, агрегаты, приборы и
оборудование.

1.2 Положения Статьи 8(7) Постановления по вопросам аэронавигации (1976)
предусматривают, что срок действия удостоверения, о годности к полетам в отношении
зарегистрированного в Соединенном Королевстве воздушного судна будет приостановлен
до тех пор, пока не будут выполнены все модификации или инспекции, требуемые Управле-
нием гражданской авиации.

1.3 Для целей соответствия с положениями Статьи 8(7) "модификация или инспек-
ция, требуемые Управлением гражданской авиации", классифицируется САА в качестве обя-
зательной. Поэтому на эксплуатанта возлагается обязанность гарантировать, что он осве-
домлен об опубликованной информации (бюллетени по техническому обслуживанию, техни-
ческие новости и т.д.) относительно обязательных модификаций и инспекций в отношении
его воздушного судна и о принятии соответствующих мер.

Примечание. Эксплуатанту рекомендуется установить метод оценки опубликованной инфор-
мации с целью обеспечения того, что будут предприниматься соответствующие и своевре-
менные действия.

1.4 Если в ходе работы, связанной с вопросами, касающимися круга задач, отме-
ченных в настоящем извещении, эксплуатант узнает о каких-либо возможных проблемах в
отношении летной годности, ему следует без задержки известить местное районное бюро
САА (см. перечень в извещении о летной годности № 2).

2. Воздушные суда британской постройки

2.1 Следующие модификации и инспекции классифицируются как обязательные:
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a) модификации и инспекции, сообщенные конструктором воздушного судна
или двигателя или изготовителем оборудования, которые сопровождаются
следующим примечанием: "Настоящая модификация/инспекция классифициро-
вана Управлением гражданской авиации в качестве обязательной";

Примечание. Для этой цели испольуются такие документы, как бюллетени
по обслуживанию, технические новости и т.д.

b) модификации и инспекции, сообщенные в аварийных директивах по летной
годности САД;

c) модификации и инспекции, необходимые для выполнения соответствия с
извещениями о летной годности САА обязательного характера (например,
извещения №№ 41, 81).

2.2 Модификации и инспекции классифицируются САА в качестве обязательных
в ходе консультации с утвержденной заинтересованной организацией и, одновременно,
принимается решение о критерии для внедрения или выполнения соответствия, например,
дата, количество часов или циклов.

2.3 При принятии решения о критерии для внедрения или выполнения соответствия
учитываются следующие положения:

a) степень срочности;

b) наличие модифицированных деталей и факторы, оказывающие влияние на их
доставку, например, количество затрагиваемых воздушных судов и геогра-
фическое расположение;

c) объем работ, необходимых для выполнения модификации/инспекции.

2.4 В тех случаях, когда это возможно, критерий внедрения или выполнения
соответствия устанавливается с учетом совмещения со сроками периодических инспекций
или капитальных ремонтов с тем, чтобы эксплуатант имел достаточное количество времени
для выполнения работы. Кроме того, учитывается возможность специального метода инспек-
ции в качестве, по крайней мере, временного варианта внедрения модификации. Полагают,
что эксплуатанты и имеющие с ними контракт организации по техническому обслуживанию,
при необходимости, примут неотложные меры с целью выполнения соответствия в установ-
ленный период.

2.5 Первоначальное уведомление,'подготовленное конструктором/изготовителем
(например, бюллетени по модификации, технические новости) рассылаются всем известным
эксплуатантам воздушных судов и всем полномочным органам по летной годности, перед
которыми ответственны эти эксплуатанты. Уведомление также направляется ответственному
органу во всех государствах, которые являются членами ИКАО, путем передачи поправок к
публикации "Краткое изложение обязательных модификаций и инспекций" (см. п. 2.6).

Примечания. 1) В свете указанного в п. 2.5 метода уведомления, эксплуатанты и орга-
низации, выполняющие техническое обслуживание или капитальный ремонт, обязаны обеспе-
чивать, чтобы конструкторам воздушных судов, перед которыми они несут ответственность,
были известны их названия и адреса.
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2) Как правило, модификации и инспекции, о которых сообщается изготови-
телем оборудования, будут вопросом рассмотрения и соглашения между изготовителем обору-
дования и конструктором и будут приняты во внимание конструктором для выпуска в необ-
ходимых случаях сопроводительного материала.

2.6 Информация об обязательных модификациях и инспекциях, применимых к воз-
душным судам британской постройки, излагается в публикации "Краткое изложение обяза-
тельных модификаций и инспекций воздушных судов", выпускаемой САА. Подробные сведения
по этому вопросу приводятся в извещении по летной годности № 6.

3. Воздушные суда зарубежной постройки

3.1 Следующие модификации и инспекции классифицируются как обязательные.

a) модификации и-инспекции, сообщенные в качестве обязательных в директиве
по летной годности или в равноценном уведомлении ответственного полномоч-
ного органа государства-изготовителя, если САА не сделано иное уведомление;

b) модификации и инспекции, сообщенные в дополнительных директивах по лет-
ной годности САА.

c) модификации и инспекции, сообщенные в аварийной директиве по летной
годности САА;

d) модификации и инспекции, необходимые для выполнения соответствия с изве-
щениями о летной годности САА обязательного характера (например, извеще-
ния »№ 41, 81).

3.2 Дополнительные директивы по летной годности САА

3.2.1 САА может изменять содержание или применение зарубежной директивы по
летной годности, причем в этом случае подробные сведения будут публиковаться 'В допол-
нительной директиве по летной годности САА> которой, если необходимо, предшествуют
аварийные директивы по летной годности САА. В тех случаях, когда САА выпускает допол-
нительную директиву по летной годности заблаговременно до уведомления ответственного
полномочного органа государства-изготовителя, директива САА выполняется, если впослед-
ствии не отменяется.

3.2.2 в дополнение к цели, указанной в п. 3.2.1, дополнительные директивы по
летной годности САА также используются для уведомления об обязательных модификациях и
инспекциях, дополнительных к тем, о которых уведомлено ответственным полномочным орга-
ном государства-изготовителя.

3.2.3 Применительно к тяжелым транспортным воздушным судам (максимальный серти-
фицируемый взлетный вес более 5700 кг) исследование для установления необходимости
в дополнительной директиве по летной годности САА выполняется САА в тесной кооперации
с эксплуатантами данного типа воздушных судов. За исключением срочных случаев, которые
обуславливают выпуск аварийной директивы по летной годности САА, заинтересованные
эксплуатанты будут официально уведомляться о намерении САА выпустить дополнительную
директиву по летной годности и будет предоставляться период в 21 день для подготовки
эксплуатантами замечаний.
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3.3 Информация об обязательных модификациях и инспекциях, применимых к
воздушным судам зарубежной постройки, кратко излагается в трех томах публикации
"Зарубежные директивы по летной годности", выпускаемой САА. Эта публикация рас-
сматривает отдельно .воздушные суда, построенные в США, и воздушные суда, построен-
ные в других зарубежных странах. Подробные сведения по этому вопросу приводятся в
извещении о летной годности № б. Вследствие задержек, присущих системе, окончатель-
ный перечень для любого воздушного судна будет согласовываться САА.

Примечания. 1) Как правило, в зарубежных директивах по летной годности делаются
ссылки на бюллетени конструктора/изготовителя и т.д., в связи с чем владельцы,
эксплуатанты и организации, выполняющие техническое обслуживание или капитальный ре-
монт, должны обеспечивать известность своих наименований и адресов конструк-
торам воздушных судов, за которые они несут ответственность.

2) Важно, что' получен самый последний выпуск зарубежных директив по
летной годности и что выполнены любые требования, дополнительные к указанным в
предшествующем выпуске.

4. Аварийные директивы по летной годности САА

4.1 Аварийные директивы по летной годности САА используются для уведомле-
ния аб обязательных модификациях и инспекциях в тех случаях, когда степень срочности
такова, что нецелесообразно использовать обычные каналы связи. Аварийные директивы
по летной годности могут выпускаться для воздушных судов как британской, так и за-
рубежной постройки.

4.2 Аварийные директивы по летной годности САА направляются эксплуатантам
воздушных судов, зарегистрированных в Соединенном Королевстве и в районные и зарубеж-
ные бюро САА, на которые возложена ответственность за инспектирование воздушных
судов данного типа. В случае воздушных судов зарубежной постройки копии также направ-
ляются ответственному полномочному органу государства-изготовителя и зарубежному
конструктору. В соответствующих случаях передача директив эксплуатантам выполняется
по телексу или направляется по почте с приоритетом первого класса.

4.3 Если нецелесообразно (например, разовая срочная инспекция), обычные
действия в отношении публикации будут предприняты в установленном порядке.

5. Извещения о летной годности

В тех случаях, когда основной вопрос не соответствует положениям
пп. 3 и 4, уведомление'может осуществляться посредством извещения о летной годности.
В соответствующих случаях будут предприниматься обычные действия по выпуску публикации
в установленном порядке.

6. Отмена

Настоящее извещение отменяет извещение о летной годности № 36 выпуск 7
от 30 апреля 1976 года, которое следует уничтожить.
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ДОБАВЛЕНИЕ С

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ГОСУДАРСТВАХ СИСТЕМАХ
СООБЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ОТКАЗАХ, ДЕФЕКТАХ И НЕИСПРАВНОСТЯХ"

АВСТРАЛИЯ

"Сообщение сведений об отказах, дефектах и неисправностях" относительно
сохранения летной годности воздушных судов требуется в соответствии с Аэронавигацион-
ными правилами 49С и 49Н (см.дополнение А). В Аэронавигационных правилах 5 основной
дефект определяется следующим образом:

"основной дефект" применительно к воздушному судну означает дефект
такого рода, который может оказывать влияние на безопасность воздушного
судна или приводить к ситуации, когда воздушное судно становится
опасным для лиц или собственности.

Раздел 100.8 Постановления по вопросам аэронавигации (см. дополнение А)
определяет способ, в соответствии с которым должны удовлетворяться требования Аэронави-
гационных правил 49С и 49Н.

В соответствии с Аэронавигационными правилами 107 (см.дополнение А)
требуется предоставлять статистические данные о возвратах изделий по причине дефектов
(п. 2.3 Постановления по вопросам аэронавигации 0̂0.8).

Сводка основных дефектов выпускается два раза в месяц и рассылается
соответствующим зарубежным полномочным органам по летной годности и изготовителям.

АВСТРИЯ

В соответствии с австрийскими юридическими положениями государство-изго-
товитель может запрашивать важные сведения .относительно сохранения летной годности
от изготовителя, от внутреннего эксплуатанта или от государства регистрации, если
у него есть необходимость в получении таких сведений.

КАНАДА

Система сообщения сведений о трудностях обслуживания (SDR)

Система SDR была разработана и на предварительной основе внедрена в
1974 году. Эта система аналогична системе SDR, применяемой Федеральным авиационным
управлением США, и предназначена для облегчения последующего обмена данными с этой
организацией.

Сообщение сведений выполняется на добровольной основе, не ограничивается
конкретным размерим воздушного судна и не предназначается для получения данных,
которые, как правило, не сообщаются согласно Авиационным правилам 826-830 (происшест-
вия и инциденты) и Постановлению по вопросам аэронавигации, серия VIII № I (происшествия)

В течение 1975, 1976 и первой половины 1977 года данные были обработаны
и введены в файл ЭВМ, а распечатка всех таких данных выполняется с учетом изготовителя
и согласно кодовой последовательности Американской ассоциации воздушного транспорта.
Работа над системой была (временно) отложена в 1977 году вследствие бюджетных ограни-
чений. В 1981 году была создана неавтоматизированная система регистрации сведений о
трудностях обслуживания, полученных с середины 1977 года до момента ввода в эксплуата-
цию этой системы. Дополнительные получаемые сообщения обрабатываются аналогичным обра-
зом на специальной основе.
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КАНАДА (продолж.)

Канадская система SDR не является обязательной, а также не включает
определенные инциденты (например, ошибки человека), которые классифицируются под
заголовком "прочие случаи". Однако эти события, вероятно, не будут относиться к
контексту сохранения летной годности.

КИПР

Сертификация летной годности зарегистрированных на Кипре воздушных
судов с максимальной сертифицированной взлетной массой более 5700 кг выполняется
Отделением . летной годности Управления гражданской авиации Соединенного Королевства
согласно переданных полномочий, и основная работа по техническому обслуживанию выпол-
няется в Соединенном Королевстве утвержденными фирмами-исполнителями, в связи с чем
любая информация об отказах, неисправностях, дефектах и других случаях в отношении
зарегистрированных на Кипре воздушных судов, которые могут оказать неблагоприятное
влияние на сохранение летной годности воздушных судов, передается организации, ответст-
венной за конструкцию типа, учреждениями Соединенного Королевства.

ДАНИЯ

Национальные законы требуют от всех эксплуатантов воздушных судов,
внесенных в датский реестр, сообщать об отказах, дефектах или неисправностях, оказыва-
ющих влияние на летную годность воздушных судов.

ЕГИПЕТ

Существующая египетская система сбора информации об отказах, дефектах,
неисправностях и других случаях, которые оказывают или могут оказать неблагоприятное
влияние на сохранение летной годности воздушных судов, включает:

1. Обязательное сообщение каждым эксплуатантом Директорату по летной
годности следующей информации:

a) причины задержек полета;

b) причины прерванных взлетов или сходов с ВПП;

c) причины затруднений на внешних станциях;

d) повторяющиеся затруднения;

e) основные дефекты;

f) причины преждевременных снятий основных компонентов;

д) отчеты о надежности;

h) отчеты по летным испытаниям.

2. Инспекционный персонал Директората по летной годности посещает
мастерские по техническому обслуживанию и капитальному ремонту
каждого зарегистрированного в Египте эксплуатанта на регулярной
основе для рассмотрения следующих вопросов:

а) подготавливаемого мастерскими заключения о дефектах;



66 Циркуляр ИКАО 95-AN/78/5

ЕГИПЕТ (продолж.)

b) результатах всесторонних осмотров, проверок и испытаний;
.1

c) применении обязательных модификаций, запланированных изгото-
вителем и утвержденных полномочными правительственными органами;

d) крупных и капитальных ремонтах.

3. Обязательное сообщение сведений эксплуатантом изготовителю для анализа
и подготовки рекомендаций о любых определенных дефектах или трудно-
стях при выполнении полетов или техническом обслуживании.

ГЕРМАНИИ, ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА

Подробные сведения об используемой в Федеративной Республике Германии
системе сообщения сведений о происшествиях содержатся в дополнении В.

ГРЕЦИЯ

Конкретная система сообщения сведений об отказах, дефектах и неисправ-
ностях не введена. Однако национальный эксплуатант "Олимпик Эруэйз", передает любые
сведения об отказах, неисправностях и других случаях всякий раз/ когда эксплуатант
считает, что вышеупомянутые случаи вызывают или могут вызвать неблагоприятное влияние
на сохранение летной годности воздушного судна, организации, ответственной за конструк-
цию типа того воздушного судна с помощью его технического представителя в Греции.

ВЕНГРИЯ

Капитальные ремонты воздушных судов,'эксплуатируемых венгерской авиа-
компанией "Малев", выполняются государством-изготовителем, которое фактически определя-
ет систему обмена информацией между пользователем и изготовителем. В случае отказов,
обнаруженных в ходе выполнения полетов и превышающих допустимые величины, обязан-
ность эксплуатанта заключается в информировании изготовителя. Предусматриваются перио-
дические консультации между изготовителем воздушного судна и эксплуатантом с целью
передачи информации об опыте, накопленном в ходе летной эксплуатации воздушного судна.

ИНДИЯ

Подробные сведения о регистрации дефектов, предоставлении информации,
расследовании, устранении недостатков и анализе, содержатся в 'Нормах летной годности
гражданских воздушных судов министерства гражданской авиации Индии, серия С, части I,
II и III, которые вопроизводятся в дополнении С. L

ИРЛАНДИЯ

В отношении воздушных судов массой более 5700 кг эксплуатанты имеют
тесные рабочие связи с организацией, ответственной за конструкцию типа, и сообщают ей
все важные дефекты и согласовывают- меры по устранению недостатков. С целью облегчения
обмена информацией первая организация назначает постоянного представителя на базе
технического обслуживания эксплуатанта.
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ИТАЛИЯ

1. В настоящее время в Италии от итальянских эксплуатантов тяжелых
и легких воздушных судов в соответствии с Техническими правилами Авиационного Регистра
Италии (RAI) требуется информировать RAI о каждом повреждении конструкции воздушного
судна и важных неисправностях и отказах авиационного двигателя, систем или оборудо-
вания в том случае, когда обстоятельства отказа или его связь с другими отказами
могут создать опасность для продолжения безопасного полета и последующей посадки.
Форма RAI, называемая "Rapporto di Avaria" - доклад об авиационном инциденте, запол-
няется в тех случаях, которые вызывают или могут вызвать неблагоприятное влияние на
сохранение летной годности воздушного судна. Техническая служба RAI информирует пол-
номочный орган по летной годности страны-изготовителя письмом, обращаясь с просьбой
провести изучение данной проблемы совместно с изготовителем воздушного судна или
двигателя, а также информируя этот полномочный орган о результатах предварительного
исследования этой проблемы, выполненного RAI. Существующая система также включает
направление технической документации и/или поврежденных частей изготовителю для
исследования в тех случаях, когда возникает необходимость в неизбежном контроле
исполнения.

2. В дополнение к действиям RAI итальянские эксплуатанты тяжелых воздуш-
ных судов постоянно сообщают изготовителю о важных повреждениях конструкции и важных
неисправностях, касающихся части II раздела 1 Технического руководства по летной год-
ности ИКАО.

3. Применительно к воздушным судам с взлетной массой более 5700 кг
категории общественного транспорта, принадлежащим авиакомпаниям, представитель изго-
товителя присутствует на основной базе. Для других тяжелых воздушных судов, так назы-
ваемого класса для деловых полетов, техническая помощь представителя изготовителя воз-
душного судна гарантирует удовлетворительный обмен технической информацией.

ЛЕСОТО

Система обязательного сообщения сведений о происшествиях

Аэронавигационные правила Лесото, 1980 год, требуют от определенных
лиц предоставлять доклад директору об определенных случаях, о которых ему известно
и которые соответствуют описанию, указанному в перечне правил.

Определенные случаи, включающие отказы, дефекты и неисправности
или другие случаи, которые вызывают или могут вызвать неблагоприятное
влияние на сохранение летной годности воздушного судна

1} включающие повреждения воздушного судна;

2) включающие использование в полете каких-либо действий,
предпринятых с целью преодоления аварийной ситуации;

3) включающие отказ бортовой системы или любого оборудования воздушного
судна;

4) любой другой случай, который, если не исправляется, создаст угрозу
безопасности воздушного судна.

Вышеупомянутое является обязательным требованием к сообщению сведений
о случаях, однако система сообщения сведений, классификация опознавания данных рас-
следований и их публикация еще не внедрена.
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МАЛАЙЗИЯ

1. Существующее в Малайзии законодательнтво, регулирующее деятельность
авиации, не предусматривает обязательного сообщения сведений об отказах, дефектах
и неисправностях. ;

2. В данное время Малайзия не несет ответственности за конструкцию
типа воздушного судна и на практике, возможно, не подготавливает ценную информацию,
поскольку статистически важные проблемы будут, но, вероятно,не обязательно возникать
с воздушными судами в государстве-изготовителе, прежде чем они возникнут в Малайзии.
В настоящее время Малайзия реагирует на информацию о летной годности, а не подготавли-
вает ее. ,

3. В настоящее время в Малайзии применяется добровольная система сооб-
щения сведений о дефектах..Любая информация, которая представляется критической,
вводится в систему обязательного сообщения данных о происшествиях Соединенного Коро-
левства в качестве "добровольной информации", которая обеспечивает ее уведомление
государством, ответственным за конструкцию типа.

МАЛЬДИВЫ

Подробные сведения о системе представления сообщений/устранения
неисправностей и уведомления о дефектах воздушных судов, принятой в Мальдивах, содер-
жится в рекомендательном циркуляре № 1 министерства транспорта, секция гражданской авиа-
ции, Мале 1982 год, воспроизведенном в дополнении D.

МЕКСИКА

1. Эксплуатанты или владельцы уведомляют отделение авиационной техники
Директората гражданской авиации по формам DGAC-80 и DGAC-8-A (см. дополнение Б).

2. В нашей стране существуют два изготовителя воздушных судов:
Aeronautica Agricola Mexicana, S.A. и Aeropuertos у Servicios Auxiliares, которые
следуют правилу, указанному в п. 1. В тех случаях, когда национальный изготовитель
экспортирует свои изделия, эксплуатанты государства, которое вносит в свой реестр воз-
душное судно, запрашиваются предоставлять сообщения о любых отказах или неисправностях.

3. В соответствии с рекомендацией ИКАО разработана техническая обязатель-
ная форма для сообщения сведений об отказах с целью использования ее эксплуатантами
и изготовителями воздушных судов.

НИДЕРЛАНДОВ, КОРОЛЕВСТВО

Подробные сведения о системе сообщения сведений в Нидерландах об эксплуата-
ционных происшествиях, неисправностях, дефектах и недостатках, обнаруженных в ходе вы-
полнения полетов воздушного судна, приведены в дополнении F.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Подробные сведения о системе Новой Зеландии в отношении сообщения сведе-
ний, расследования и устранения дефектов, содержатся в Требованиях летной годности граж-
данских воздушных судов Новой Зеландии, том 1, раздел Р.17, который воспроизводится
в дополнении G.

НОРВЕГИЯ

Норвегия с 1975 года имеет обязательную национальную систему сообщения
сведений о дефектах и неисправностях.
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ОМАН

Любые дефекты, которые могут обнаружиться на воздушном судне, эксплуати-
руемым в Султанате, и которые неблагоприятно влияют на летную годность, немедленно
сообщаются изготовителю и государству-изготовителю.

ПАКИСТАН

Система сообщения сведений в Пакистане заключается в следующем:

a) отказы, дефекты и другие случаи, оказывающие влияние на сохранение
летной годности воздушного судна, в соответствии с требованиями
изготовителя, непосредственно сообщаются ему эксплуатантами;

b) текущие дефекты, как правило, не сообщаются изготовителю, пока
не поступает требование об их предоставлении;

c) в случае особых дефектов заинтересованные полномочные органы
предприсывают эксплуатанту представить соответствующую информацию
изготовителю;

d) в случае дефекта тревожного характера полномочные органы направляют
информацию полномочному органу по летной годности государства-из-
готовителя .

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

В системе Саудовской Аравии сообщение сведений об отказах, дефектах
и неисправностях применяются следующие положения:

Саудовская Аравия требует сообщения сведений авиакомпаниями и эксплуатан-
тами воздушных судов по шестнадцати пунктам, указанным в разделах 121.703 и 135.415
Федеральных авиационных правил США.

Кроме того, от авиакомпаний и эксплуатантов воздушных такси запрашивается
представление докладов с кратким изложением случаев перерыва в работе за счет механи-
ческих элементов, как указано в разделах 121.705 и 135.417 Федеральных авиационных
правил США.

От ремонтных станций требуется сообщение сведений о серьезных дефектах
или о других повторяющихся условиях потери летной годности, указанных в разделе 145.63
Федеральных авиационных правил США.

СИНГАПУР

В соответствующих случаях доклады представляются:

а) владельцем сертификата авиакомпании или владельцем или эксплуатантом
другого воздушного судна после появления на воздушном судне потен-
циально опасного дефекта, отказа или неисправности в ходе любого
периода полетного времени или дефекта такого характера в ходе техни-
ческого обслуживания или при выполнении другой работы на воздушном
судне;
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СИНГАПУР (продолж.)

b) утвержденными лицами или организациями, которые в ходе технического
обслуживания или при выполнении' другой работы узнают о серьезных
или опасных дефектах, отказах или неисправностях воздушного судна,
компонентов или оборудования;

c) владельцам сертификата авиакомпании в отношении каждого прерывания
регулярного полета в результате известного или предполагаемого
дефекта, отказа или неисправности, не классифицируемых в качестве
потенциально опасных;

d) владельцам сертификата авиакомпании в форме периодической сводки
технических задержекt дефектов систем, отказов или неисправностей,
преждевременных снятий компонентов и исследований, выполненных
владельцем в области важных технических проблем.

ТАИЛАНД

Формат для сообщения сведений об отказах, дефектах и неисправностях
эксплуатируемых в Таиланде воздушных судов воспроизводится в дополнении Н.

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

Подробные данные об используемой в Соединенном Королевстве системе
обязательного сообщения сведений о происшествиях содержатся в публикации САР 382
Управления гражданской авиации, воспроизведенной в дополнении 1.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

Подробные сведения о системе Соединенных Штатов Америки для предостав-
ления сообщений об отказах, дефектах и неисправностях приводятся в дополнении J.

ЗИМБАБВЕ ,

Подробные сведения о системе Зимбабве в отношении обязательного пред-
ставления сообщений о дефектах содержатся в Извещении о летной годности № 13
министерства гражданской авиации, которое воспроизводится в дополнении К.
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ДОПОЛНЕНИЕ А К ДОБАВЛЕНИЮ С

СИСТЕМА СООБЩЕНИЙ О ПРОИСШЕСТВИЯХ В АВСТРАЛИИ

(см. стр. 64)

АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА 49G И 49Н

49G 1) В том случае, если лицу, работающему по соглашению с работодателем
и участвующему в техническом обслуживании австралийского воздушного судна становится
известно о наличии на нем дефекта, он сообщает об этом работодателю.

2) В том случае, если лицу (не являющемуся служащим), участвующему в
техническом обслуживании автралийского. воздушного судна (которое не является его
собственностью или не эксплуатируется им), становится известно о наличии на нем
дефекта, оно в том случае, если считает его серьезным, сообщает о нем владельцу
или эксплуатанту, а также представляет доклад генеральному директору, который состав-
ляется согласно указанной генеральным директором форме для целей, приведенных в
данном пункте правил.

3) Если владельцу или эксплуатанту австралийского воздушного судна ста-
новится известно о наличии на нем дефекта, он:

a) организует проведение расследования дефекта; и

b) в том случае, если считает его серьезным дефектом, представляет
доклад о данном дефекте генеральному директору, в котором указывает
все относящиеся к результатам расследования причины;

согласно положениям, определенным генеральным директором для целей данного пункта
правил.

49Н 1) В том случае, если владельцу утвержденного свидетельства, предусматри-
вающего техническое обслуживание компонентов воздушного судна, владельцем которых
он является, становится известно о том, что компонент воздушного судна, владельцем
которого он является, имеет дефект, он:

a) организует проведение расследования дефекта;

b) если считает, что дефект1 является таковым, что при установке
компонента на воздушное судно будет нанесен ущерб его безопасности
или воздушное судно может стать предметом повышенной опасности для
лиц или собственности, представляет доклад о данном дефекте генераль-
ному директору, в котором излагаются установленные в ходе расследо-
вания причины;

согласно положениям, определенным генеральным директором для целей данного пункта правил.

2) В том случае, если владельцу утвержденного свидетельства,предусматри-
вающего техническое, обслуживание компонентов воздушного судна, становится известно о
наличии дефекта компонента в ходе технического обслуживания, в котором он принимает
участие (не являясь владельцем данного компонента воздушного судна) он, если считает,
что при установке на воздушное судно данный компонент может оказать неблагоприятное
воздействие на безопасность или воздушное судно может стать предметом повышенной
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опасности для лиц или собственности, сообщает о данном дефекте владельцу компонента
воздушного судна и предоставляет доклад генеральному директору согласно положениям,
определенным им для целей данного пункта правил.

3) В том случае, если владельцу свидетельства, предусмотренного согласно
раздела 1 части XIII данных правил, становится известно о наличии дефекта компонента
воздушного судна, собственником которого он является и который предназначается для
использования в ходе эксплуатации воздушного судна в соответствии с его свидетельством,
он:

a) организует проведение расследования дефекта; и

b) если считает, что дефект носит такой характер,• что при установке
компонента на борт воздушного судна 'может быть затронута его
безопасность или воздушное судно может стать предметом повышенной
опасности для лиц или собственности, представляет • доклад о данном
дефекте генеральному директору, в котором излагаются обнаруженные
в ходе расследования причины;

согласно положениям, определенным генеральным директором для целей данного пункта
правил.
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АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ ПРАВИЛО 107

107 1) Владелец каждого воздушного судна согласно требованиям генерального
директора предоставляет ему или назначенному сотруднику статистические данные или
другую информацию в отношении воздушного судна и его экипажа, объема перевезенной
почты, пассажиров и груза, другой, выполненной воздушным судном работы, его полетов,
а также обнаруженных дефектов или отказов воздушного судна, двигателей .или оборудования.

2) Авиакомпания или владелец воздушного судна, участвующие в пассажирских
перевозках и использующие аэродромы, воздушные трассы или трассовое оборудование, кото-
рые содержатся и эксплуатируются министром в соответствии с пунктом 82 настоящих
правил, согласно требованиям генерального директора, предоставляют ему или ответствен-
ному сотруднику доклады о выполненных полетах, статистические данные о расходах и
финансовые документы, которые помимо .всего прочего, содержат информацию о всех доходах
и их источниках. '.

3) Генеральный директор или любое другое лицо не разглашает и не сооб-
щает предоставленной в соответствии с предшествующим пунктом правил какой-либо информа-
ции, которая вскрывает особенности дела, финансовые соглашения или положение лиц
или организации, название или должность которых указывается в такой информации или
о которых можно сделать вывод из разглашенной или сообщенной информации, за исключением:

a) в ходе выполнения служебных обязанностей по отношению к другому лицу,
выполняющему обязанности согласно данным правилам;

b) при наличии согласия со стороны авиакомпании или владельца воздушного
судна; или

c) при выполнении последующего пункта правил.

4) В соответствии со Статьей 67 Конвенции генеральный директор передает
Совету Международной организации гражданской авиации представленные в соответствии
сп. 2) настоящих правил подробные отчеты в отношении международных полетов самолетов
австралийских авиакомпаний, которые участвуют в данном виде перевозок.
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АВСТРАЛИЙСКИЙ СОЮЗ АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА
МИНИСТЕРСТВО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ЧАСТЬ 100

РАЗДЕЛ 100.8
ВЫПУСК 5

УПРАВЛЕНИЕ И ПРОЦЕДУРЫ -
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О ДЕФЕКТАХ И ДЕЙСТВИЕ: Вступает В силу
ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЙ немедленно

СОДЕРЖАНИЕ

1. Применимость 3. Расследование серьезных дефектов,
2. Предоставление сообщений '_ проводимое министерством

1. ПРИМЕНИМОСТЬ

Данный раздел Аэронавигационных правил:

a) указывает характер предоставления информации о дефектах воздушных
судов и их компонентов в соответствии с правилами 49G и 49Н
Аэронавигационных правил; и

b) предусматривает направление ряда; статистических форм и информации
в отношении проявления дефектов или отказов 'воздушных судов, двигате-
лей и оборудования генеральному директору в соответствии с п. 1)
правила 107 Аэронавигационных правил.

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 'СООБЩЕНИЙ

Примечание. Все сообщения в отношении дефектов, подлежащие предоставлению генераль-
ному директору в соответствии с аэронавигационными правилами 49G и 49Н,
должны направляться в адрес отдела министерства, находящегося в соответ-
ствующем штате или территории. Для подготовки данного сообщения может
использоваться форма СА.132. {

2.1 В соответствии с правилами 49G или 49Н Аэронавигационных правил предостав-
ление сообщения генеральному директору о наличии дефекта необходимо производить в
течение двух рабочих дней с момента его обнаружения; при этом сообщается, при наличии,
следующая информация о дефекте:

a) тип затрагиваемого воздушного судна, двигателя и регистрацион-
ный знак;

b) обстоятельства обнаружения (этап полета или технического обслуживания) ;

c) дата появления дефекта;

d) указание модели, серийный номер и номер детали,или системы;

e) общая наработка с момента ввода в эксплуатацию и после последнего
капитального ремонта или доработки;
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f) срок эксплуатации после последнего осмотра по выявлению дефектов;

д) предполагаемая или фактическая причина дефекта; и

h) предпринятые действия по предотвращению повторного проявления дефекта.

2.2 Лицо, на которое возложена обязанность сообщать генеральному директору
о вопросах, выявленных в ходе расследования дефекта, в соответствии с правилами 49G
или 49Н Аэронавигационных правил своевременно представляет дополнительный доклад,
включающий, по возможности, не сообщенные ранее сведения по п. 2.1 вместе с дополни-
тельной информацией, в частности:

a) общее число полетов с начала эксплуатации в том случае, если
имеется дефект элемента силовой конструкции;

b) сведения о повреждении, которые бы включали схему или последователь-
ность возникновения отказа; и

c) другие относящиеся данные в кратком виде, которые необходимы для
более полного выявления и определения серьезности, причины дефекта
и т.д.

2.3 Владелец используемого в ходе регулярных пассажирских перевозок воздуш-
ного судна или его арендатор в том случае, когда на него возложены функции по контролю
технического обслуживания и эксплуатации воздушного':судна, предоставляет генеральному
директору через региональные бюро министерства гражданской авиации в конце каждого
календарного месяца или другого утвержденного периода статистические итоги всех основ-
ных дефектов и не предусмотренных регламентом замен компонентов бортового оборудования
воздушного судна, двигателей и агрегатов, которые имели место в ходе такого календарно-
го месяца или периода.

3. РАССЛЕДОВАНИЕ СЕРЬЕЗНЫХ ДЕФЕКТОВ, ПРОВОДИМОЕ МИНИСТЕРСТВОМ

Примечание. Необходимо, чтобы имеющие дефекты воздушные суда и их компоненты предостав-
лялись для дальнейшего расследования назначенным сотрудником министерства
гражданской авиации в соответствии с правилом 49J Аэронавигационных
правил. Для обеспечения возможности проведения такого расследования воз-
душное судно и его компоненты не передаются изготовителю, его агенту или
какому-либо другому лицу без предварительного разрешения со стороны гене-
рального директора в том случае, если эта передача вызовет задержку или
сложности при проведении расследования назначенным сотрудником. Отсутствие
документов, компонентов воздушного судна или других изделий в случае запро-
са о их предоставлении назначенным сотрудником для целей проведения рас-
следования может привести к затруднению в выполнении им предусмотренных :*•
правилами обязанностей, что является нарушением Аэронавигационных правил.

ПОЛНОМОЧИЯ

Данный раздел Аэронавигационных правил издан генеральным директором
гражданской авиации в соответствии с теми полномочиями, которые возложены на него
Аэронавигационными правилами.
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ДОБАВЛЕНИЕ 1

В качестве инструктивного материала по классификации ниже изложены
примеры серьезных дефектов. Данный перечень не следует считать полным или руковод-
ствоваться им при определении того, что считать серьезным дефектом

отказ двигателя ") в связи' с дефектом, см.примечание
Выключение двигателя)
Значительное загрязнение топлива;
значительное израсходование топлива в полете;
неисправный или неуправляемый воздушный винт;'
пожар в силовой установке или дефекты, создающие опасность пожара;
отказ важного для работы двигателя крмпонента;
трещины в силовой конструкции; [
коррозия силовой конструкции;
дефекты, обусловившие отказ системы выпуска или уборки шасси;
дефекты, обусловившие отказ органов управления полетом или двигателем
или проводки управления;
дефекты, обусловившие отказ системы привода закрылков, выпуска шасси,
тормозов и т.д. (электрической, гидравлической или пневматической);

дефекты, приводящие к критической неисправности любой системы или
лишающие пилота некоторых важных аспектов управления;
дефекты, приводящие к опасным показаниям приборов;
критический отказ системы электропитания переменного и постоянного
тока или электрических компонентов;
отказ в работе аварийного оборудования;
дефекты, вызывающие серьезные неисправности компонентов электронного
оборудования: в данной группе типовыми серьезными дефектами являются
чрезмерные ошибки или другие серьезные отклонения в работе радиона-
вигационных систем;
невозможность управления системой наддува салона, за исключением случая
невозможности герметизации непосредственно после взлета, которая
обусловлена неполным закрытием дверей и т.д.;
дефекты, которые приводят или могут привести к возникновению пожара;
дефекты, которые приводят или могут привести к попаданию дыма или газа
в какую-либо из частей салона, кабины экипажа или багажного отсека;
дефекты, оказывающие воздействие на работу какой-либо из систем,
важной для безопасной эксплуатации воздушного судна.

Примечание. Отказ двигателя или его'выключение являются серьезными
дефектами только в том случае, когда их причиной является
дефект важного компонента или когда в какой-либо момент вре-
мени возникает такое число малых отказов, которое может
создать угрозу воздушному судну. Выключение двигателя,
которое обусловлено дефектами 'свечей зажигания, необязатель-
но относить к серьезным „дефектам. ' j
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ДОПОЛНЕНИЕ В К ДОБАВЛЕНИЮ С

(см. стр. 66)

'СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ О ПРОИСШЕСТВИЯХ
В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИИ

А. Требуемые согласно правилам сообщения

1. Инциденты

1.1 Серьезные инциденты (происшествия)

К ним относятся: - случаи смерти или тяжелых ранений;
- значительные повреждения воздушного судна;
- повреждения собственности третьей стороны,

превышающие сумму в 1000 марок ФРГ

Данные инциденты подлежат немедленному уведомлению со стороны командира корабля,
любого другого члена экипажа или эксплуатанта.

1.2 Инциденты категорий ADREP для воздушных судов, вес которых превышает
5700 кг. Подлежат сообщению эксплуатантом в течение трех дней.

1.3 Инциденты, отличающиеся от указанных выше

Приводимые ниже инциденты, возникшие в ходе эксплуатации воздушного
судна, также подлежат сообщению в течение трех дней:

- опасность членам экипажа;
- неспособность выполнять функции членами экипажа;
- пожар или взрыв;
- неисправность или дефект систем управления полетом;
- повреждение двигателя, требующее его замену;
- сход с ВПП;
- неуправляемые маневры;
- неблагоприятные метеорологические условия, т.е. значительная

турбулентность или обледенение, удары молний;
- дефекты воздушного судна или наземного оборудования, обусловившие

уход на второй круг;
- значительные повреждения конструкции;
- столкновение с птицами;
- столкновения воздушных судов или опасные сближения;
- другие происшествия, сведения о которых могут способствовать предотвра-

щению происшествий, например, аварийные посадки.

2. Технические дефекты

Сведения о технических дефектах, которые оказывают или могут оказать
воздействие на летную годность и не могут быть устранены в ходе обычного технического
обслуживания, подлежат сообщению со стороны эксплуатанта.

3. Недостатки конструкции типа воздушного судна

Все лица или организации, которые осуществляют техническое обслуживание
воздушных судов, сообщают о любых обнаруженных ими недостатках конструкции типа
воздушного судна, которые могут оказать воздействие на летную годность, в Федеральное
управление воздушных сообщений.
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4. Трудности проведения инспекций

Встреченные в ходе проведения инспекций конкретные трудности сообщаются
владельцем сертификата ремонтной станции.

1
В. Дополнительные сообщения коммерческих эксплуатантов

Помимо требований о предоставлении сообщений, указанных в п. А, авиакомпа-
нии и другие коммерческие эксплуатанты транспортной категории воздушных судов должны
регулярно предоставлять Федеральному управлению воздушных сообщений (LBA) дополни-
тельные сведения по эксплуатации парка их воздушных судов. Состав получаемой от
эксплуатантов информации различен в зависимости от типов производимых ими перевозок,
парка воздушных судов, системы внутренних данных и т.д. Типовыми сведениями являются:

- Итоги эксплуатации воздушных судов за месяц
(налет в часах, циклы, техническое обслуживание и происшествия)

- Итоговый отчет по показателям надежности за месяц
(частоты задержек и инцидентов, донесения пилотов о метеорологических
условиях, сведения о проведенном техническом обслуживании и т.д.)

- Сообщение о характеристиках парка воздушных судов
(суммарные характеристики и характеристики системы (глава АТА).
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СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ О ПРОИСШЕСТВИЯХ В ФРГ

Составитель сообщения
Происшествие

1 . Инциденты
1 . 1 Серьезные инциденты

(происшествия)

1 . 2 Инциденты по категориям
ADREP

1.3 Другие инциденты

2 . Технические дефекты

3 . Недостатки конструкции
типа

4. Трудности проведения
инспекций

Пилот/
член экипажа

X

Эксплуатант

X

X

X

X

X

Станция технического
обслуживания/ремонта

X

X

Дополнительные доклады
коммерческих эксплуатантов
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ДОПОЛНЕНИЕ С К ДОБАВЛЕНИЮ С

(см. стр. ,66)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ
ОТДЕЛ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ
ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
СЕРИЯ "С" - ЧАСТЬ I
ДЕЙСТВИЕ: ВВОДИТСЯ""ЙЕМЕДЛЕННО

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕФЕКТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ,
РАССЛЕДОВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ И АНАЛИЗ

(Дело № DAI/APC/79)

1. История вопроса:

В данной части требований к летной годности гражданских воздушных
судов (CAR) изложен порядок регистрации, предоставления сообщений, расследования
и анализа дефектов воздушных судов и их компонентов с целью предпринятия своевремен-
ных действий по их устранению и предотвращению,.

2. Определения:

2-1 Компонент воздушного судна - любая деталь, целостность и правильное
функционирование которой после установки на самолет важны для сохранения летной год-
ности или безопасности воздушного судна или находящихся на его борту лиц.

2.2 Дефект - такое состояние воздушного судна (включая его системы)
или компонента, возникшее по любой причине, не связанной с повреждением, которое не
дает возможности ему или другому компоненту воздушного судна выполнять предусмотрен-
ные функции или уменьшает предполагаемый срок службы воздушного судна или его
компонента.

2-3 Техническое обслуживание - тип капитального ремонта, инспекции, регули-
ровки, испытания, обработка, восстановления, замены или модификации, которое прово-
дится на воздушном судне или на его компонентах.
2'4 Серьезный дефект - вид дефекта, который уменьшает безопасность воздушного
судна или находящихся на борту лиц и включает дефекты, обнаруженные в результате воз-
никновения аварийной обстановки, а также в ходе нормальной эксплуатации или техни-
ческого обслуживания. Примеры таких дефектов изложены в добавлении I.
2-5 повторяющийся дефект - дефект воздушного судна (включая его компоненты
и системы), который несмотря на меры по его устранению проявляется вновь на том же
воздушном судне или другом воздушном судне аналогичного типа.

}
2-6 Регулярный эксплуатант - эксплуатант воздушных судов, парк которых
полностью или частично производит полеты согласно опубликованному расписанию.
3. Сфера деятельности
ЗЛ Обязанности регулярного эксплуатанта по регистрации дефектов, предостав-
лению сообщений, расследованию и анализу включают в себя:
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3.1.1 Регулярный эксплуатант в своей технической службе имеет систему, кото-
рая обеспечивает регистрацию и расследование всех серьезных и прочих дефектов,
сообщения о которых предоставляются летным экипажем и которые обнаруживаются техни-
ческим персоналом, для принятия соответствующих действий по их устранению.

3.1.2 Также подлежат регистрации все предпринятые действия по устранению
каждого из дефектов.

3.1.3 "Классификация дефектов" - все зафиксированные дефекты изучаются опытным
и квалифицированным персоналом эксплуатанта с целью их классификации (в отношении
классификации см. также добавление I к данной части CAR).

3.1.4 "Предварительная информация" - все дефекты, которые классицированы
как "серьезные", сообщаются в письменной форме (или по телефону, после чего предо-
ставляется информация в письменной форме) в соответствующее региональное бюро
по инспекции (AID) в течение 24 часов (рабочие часы AID) с момента получения инфор-
мации в отношении дефекта "основной базой технического обслуживания" (для соответ-
ствующего типа воздушного судна) эксплуатанта, в которой содержится возможно больший
объем информации согласно формату (указанному в последующем пункте). Недостающая
по формату информация направляется в течение 7 дней с момента проявления дефекта.

3.1.5 "Формат предварительной информации" для сообщения о серьезных
дефектах включает:

a) тип воздушного судна и его регистрация;

b) дата и место проявления дефекта;

c) характер дефекта и предпринятые действия по его устранению;

d) сообщение о дефекте, подготовленное пилотом/инженером по техническо-
му обслуживанию.

3.1.6 Расследование всех дефектов и, в особенности, серьезных дефектов,
завершается таким образом, чтобы по возможности быстрее можно было предпринять
действия по их предотвращению/устранению. В том случае, если проведение расследова-
ния серьезного дефекта может занять более одного месяца, в соответствующее региональ-
ное бюро по инспекции каждый месяц направляется доклад о ходе выполнения расследования
до тех пор, пока не будет подготовлен полный отчет. Эксплуатантом предпринимаются
все возможные шаги для того, чтобы расследование каждого серьезного дефекта было
завершено в течение 4-х месяцев с момента его проявления.

3.1.7 Сразу после завершения расследования копии доклада о серьезных дефектах
направляются в заинтересованное региональное бюро по инспекции (AID). Окончательный
доклад включает в себя как минимум следующую информацию помимо той, которая предостав-
ляется согласно п. 3.1.5 (выше):

a) опознавательные номера соответствующих деталей/систем;

b) предполагаемая или фактическая причина дефекта;

c) наработка поврежденного компонента с момента его установки и
после последнего осмотра в летных часах/количества посадок/циклах;

d) предпринятые эксплуатантом действия по предотвращению повторного
проявления;
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e) любые дисциплинарные действия, предпринятые эксплуатантом
в отношении своих служащих; и

f) считает ли эксплуатант расследование "законченным" или "незакон-
ченным"; в последнем случае указать время, необходимое для
завершения расследования.

Одна копия доклада о серьезных дефектах направляется региональным бюро по инспекции
вместе с замечаниями в Главное управление гражданской авиации (вниманию отдела авиа-
ционной инспекции).

3.1.8 "ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ"., ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯ-
ЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОВТОРНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ, И, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПОВЫШЕНИЕ СТАНДАРТА
ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ И УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЗДУШНОГО СУДНА. В ЭТОМ ПЛАНЕ УСИЛИЯ УЧАСТВУ-
ЮЩЕГО В РАССЛЕДОВАНИИ ПЕРСОНАЛА ДОЛЖНЫ НАПРАВЛЯТЬСЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИНЫ ДЕФЕКТА,
А НЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ТОГО ЛИЦА, КОТОРОЕ ЕГО ВЫЗВАЛО. ОДНАКО, ЕСЛИ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ДЕФЕКТ БЫЛ ВЫЗВАН НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬЮ, ХАЛАТНЫМ ОТНОШЕНИЕМ ИЛИ ПРЕНЕБРЕ-
ЖЕНИЕМ К СВОИМ ОБЯЗАННОСТЯМ СО СТОРОНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ТО ПРОТИВ ДОПУСТИВШИХ
ОШИБКУ СЛУЖАЩИХ ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ, КОТОРЫЕ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ДУБЛИРОВА-
НИЯ СОГЛАСУЮТСЯ С ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ..ОЧЕВИДНО, ЧТО МЕРЫ НАКА-
ЗАНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ СЕРЬЕЗНОСТИ ПРОСТУПКА И ПРИ ИХ ПРИНЯТИИ ТАКЖЕ УЧИТЫВАЕТСЯ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАЖ ЛИЦА, ДОПУСТИВШЕГО НАРУШЕНИЕ.

3.1.9 "Практический ежедневный обзор". Эксплуатантом совершенствуется систе-
ма, позволяющая с помощью опытного и квалифицированного технического персонала
произвести быстрый анализ характера дефекта (является ли он серьезным или нет)
и правильности мер по устранению в отношении каждого дефекта (включая повторяющиеся
дефекты), который был обнаружен на воздушном судне, входящем в состав его парка,
и о котором было доложено сразу по возвращению воздушного судна на свою "базу (вклю-
чая временную базу)", откуда оно в последний р(аз отправлялось. Сотрудникам региональ-
ной инспекции (AID) предоставляется возможность ознакомиться с данным анализом и
запросить такую дополнительную, связанную с дефектами информацию, которую они сочтут
необходимой. . ,

i
3.1.10 "Дефекты, обусловившие механические: задержки". Задержки в регулярности,
величина которых составляет 15 минут и более, ̂ обусловленные дефектами воздушного
судна (как серьезными, так и другими видами), сообщаются в течение 24 часов
(рабочие часы AID) в региональное бюро по инспекции (AID) по получении информации
о такой задержке на основной базе технического, обслуживания (для данного типа воз-
душного судна) эксплуатанта, при этом указываются следующие данные;

a) служебный номер, дата и место задержки;

b) тип и регистрационный номер воздушного судна;

c) продолжительность задержки;

d) кратко причина задержки и предпринятые действия по устранению
дефекта.

Соответствующее расследование дефектов, которые вызвали задержку, производится
согласно положениям пп. 3.1.6 и 3.1.7 выше.

3.1.11 Как1 серьезные, так и другие виды дефектов, включая повторяющиеся дефекты,
принимаются во внимание при расчете статистических данных для определения показателей
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надежности компонентов/систем, что предусматривается в требованиях CAR, серия "С",
часть V, при этом каждое повторение дефекта учитывается как дефект для целей расчета
показателя надежности.

3.1.12 Характеристики парка воздушных судов, техническая статистика-и анализ:

Регулярные эксплуатанты составляют ежемесячный доклад по характеристи-
кам парка воздушных судов и технической статистике для определения надежности компо-
нентов воздушных судов и бортовых систем согласно требованиям CAR, серия "С", часть V.
Ежемесячные статистические данные включают также следующие аспекты:

a) частота досрочной замены всех компонентов (независимо от того,
подвердились ли сообщенные дефекты или нет),. если она превышает
0,1 на 1000 часов;

b) краткая информация о конкретных выключениях двигателя в полете
(включая заглохания двигателя) и частоту выключения двигателей в
полете для всех их типов в парке воздушных судов;

c) краткая информация о конкретных прерванных "взлетах"; и

d) число "взлетов" на одну задержку (продолжительностью 15 минут или
более, включая полеты, которые были отменены).

Результаты расследования всех дефектов, как серьезных так и прочих, рассматриваются
совместно и периодически анализируются (возможно, один раз в месяц) для определения
недостатков основной конструкции компонента, компоновки системы или метода техниче-
ского обслуживания, который принят эксплуатантом. При обнаружении дефекта, согласно
указанию регионального бюро по инспекции, эксплуатантом предпринимаются необходимые
меры по его устранению. Копии ежемесячного доклада "Характеристики парка воздушных
судов и техническая статистика" направляются в региональное бюро по инспекции (AID)
и в главное управление гражданской авиации (штаб-квартира, вниманию DAI).

3.1.13 Для контроля работы указанной в пп. 3.1.1 - 3.1.12 системы Главным управ-
лением гражданской авиации назначается старший технический сотрудник эксплуатанта,
который также входит в группу эксплуатанта по организации управления качеством.
Данная система также включается в утвержденное эксплуатантом руководство по управлению
качеством. Старший технический сотрудник располагает соответствующим числом техниче-
ских сотрудников, которые оказывают ему помощь в различных аспектах расследования и
назначаются руководителем направления по управлению качеством в организации эксплуа-
танта в соответствии с нормами квалификации и опыта, утвержденными Главным управле-
нием гражданской авиации.

3.2 Региональные технические сотрудники инспекции (AID) имеют право потре-
бовать от регулярного эксплуатанта предоставления такой дополнительной информации в
отношении расследования дефекта, которую они сочтут необходимой для завершения рас-
следования или для его дальнейшего самостоятельного проведения. Такая дополнительная
информация при ее наличии, предоставляется эксплуатантом.

3.3 Региональные технические сотрудники инспекции (AID) также проводят про-
верки на местах документации регулярных эксплуатантов с целью подтверждения удовлет-
ворительности действия указанной в предыдущих пунктах системы и, в частности,
указанной в п. 3.1.3 выше классификации дефектов.
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3.4 Эксплуатанты/организаций, не являющиеся регулярными перевозчиками -
обязанности по регистрации, предоставлению сообщений, расследованию
и анализу дефектов.

3.4.1 Все эксплуатанты воздушных судов (включая частных эксплуатантов),
которые не зарегистрированы в качестве регулярных эксплуатантов, а также организации,
участвующие в техническом обслуживании (включая- капитальные ремонты) воздушных судов
и бортовых компонентов, располагают системой регистрации всех дефектов, классифици-
руемых как в качестве серьезных, так и 'других, вместе с предпринятыми мерами по их
устранению, а также отдельно письменно уведомляет о всех серьезных дефектах, которые
сообщены летным экипажем или обнаружены выполняющим техническое обслуживание персо-
налом, в течение 24-х часов (рабочие часы AID)_после проявления дефекта соответству-
ющие региональные или субрегиональные бюро инспекции (AID), предоставляя информацию,
указанныую выше в п. 3.1.5

3.4.2 Указанные в п. 3.4.1 выше серьезные дефекты обычно расследуются соответ-
ствующим региональным или субрегиональным бюро'инспекции совместно с эксплуатантом,
и AID может потребовать от эксплуатанта или владельца организации предоставить компо-
ненты, рабочие листы, документы и информацию, связанную с тем дефектом, в отношении
которого проводится расследование.

3.4.3 Составленный согласно положениям предшествующего пункта (3.4.2) экземпляр
отчета о расследовании серьезного дефекта может'быть направлен эксплуатанту/владельцу
организации для предпринятия необходимых мер по:его устранению. Экземпляр доклада
также направляется (инспекцией AID) в Главное управление гражданской авиации/штаб-квар-
тиру - вниманию DAI).

3.4.4 Все дефекты, которые не классифицируются как серьезные, кратко сообщают-
ся эксплуатантами/организацией, указанными в п.-3.4, за исключением частных эксплуатан-
тов, в конце каждого месяца, в соответствующее региональное или субрегиональное бюро
по инспекции с тем, чтобы последнее могло принять решение относительно проведения даль-
нейшего расследования данного дефекта.

3.4.5 Псе указанные в п. 3.4 эксплуатанты, за исключением частных эксплуатан-
тов, включают систему регистрации, предоставления сообщений и расследования- дефектов
в утвержденное руководство по управлению качеством и руководство по системе техническо-
го обслуживания.

3.5 С целью получения указаний в плане предотвращения повторного проявления
сведения о всех серьезных дефектах воздушных судов и их компонентов могут также пре-
доставляться участвующими в техническом.обслуживании (включая капитальный ремонт)
эксплуатантами/организациями, изготовителям воздушных судов, их компонентов. Это также
дает возможность изготовителям воздушных судов производить непрерывную оценку конструк-
ции, спроектированной по принципу допустимых повреждений "безопасных отказов" и/или
"безопасного срока службы" с целью обеспечения сохранения целостности конструкции..

3.6 Региональное или субрегиональное бюро по инспекции может,несмотря на
указанные в данной части положения CAR, потребовать от эксплуатанта с целью
обеспечения безопасности воздушных судов предоставить следующее:

a) полную информацию относительно дефекта; или

b) любой компонент, связанный с,дефектом или расследованием;
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и затребованный компонент не передается каким-либо способом без предварительного
разрешения соответствующего регионального или субрегионального бюро по инспекции.

4. Сохранение документации и компонентов

4.1 Связанные с дефектами и действиями по их устранению документы сохраняют-
ся в течение одного года и могут потребоваться в качестве консультативного материала
при продлении срока действия удостоверения о годности воздушного судна к полетам.

4.2 Связанные с серьезными дефектами компоненты сохраняются в течении двух
недель от даты указания о дефекте в том случае, если они не реализуются ранее или
соответствующее региональное или субрегиональное бюро по инспекции не потребует
(в письменном виде) их хранения в течение более продолжительного времени.



86________________________Циркуляр ИКАО 95-AN/78/5

ДОБАВЛЕНИЕ I

В качестве инструктивного материала по классификации дефектов, указанных
в п. 3.1.3 данной части CAR, ниже приводятся примеры серьезных дефектов. Данный
перечень не следует считать полным или любой не указанный в нем дефект, соответвующий
определению серьезного дефекта, которое приведено в п. 2 данной части серии требова-
ний рассматривается как серьезный дефект.

a) отказ двигателя ~) в связи с дефектом
выключение двигателя^

b) значительное загрязнение топлива;

c) значительное израсходование топлива в полете, связанного с дефектом;

d) неисправный или неуправляемый воздушный винт изменяемого шага;

e) дефект, который приводит или может привести к возникновению пожара
(включая пожар силовой установки), появлению дыма или токсичных газов;

f) отказ компонента или системы, который вызывает принятие аварийных
мер в полете;

д) дефект, вызывающий резкую разгерметизацию ассимметрию реверса тяги;

h) трещины или коррозия силовой конструкции;

i) дефекты, обусловившие отказ системы выпуска или уборки шасси;

j) неисправности в полете органов управления двигателем или органов
управления полетом;

к) дефекты, которые вызывают или могут вызвать отказ системы привода
закрылков, шасси, тормозов и т.д. (электрической, гидравлической
или пневматической);

1) дефекты, приводящие к критическим неисправностям любой системы или
лишающие пилота некоторых важных аспектов управления;

т) дефекты, приводящие ю опасным показаниям приборов;

п) критический отказ системы электропитания переменного или постоянного
тока или электрических компонентов;

о) неисправность аварийного оборудования;

р) дефекты, вызывающие серьезные неисправности компонентов бортового
электронного оборудования (в данном классе типовыми подлежащими
сообщению дефектами являются чрезмерные ошибки или другие серьезные
отклонения в работе радионавигационных систем);

q) дефекты, вызывающие повышенную вибрацию или тряску.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ ПОПРАВКА № 1 К ТРЕБОВАНИЯМ К ЛЕТНОЙ
ОТДЕЛ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ГОДНОСТИ ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Серия С, часть I
Выпуск II, 12-3-30
ДЕЙСТВИЕ: ВВОДИТСЯ НЕМЕДЛЕННО

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕФЕКТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ,
РАССЛЕДОВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ И АНАЛИЗ

В данные требования, серия С, часть I, выпуск II вносится следующая по-
правка:

1. Добавляется следующий пункт:

2.7 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ - ремонт, который будучи невыполненным или выпол-
ненным неправильно (за счет использования неутвержденных процедур/
методов/персонала) окажет неблагоприятное воздействие на прочность
конструкции, характеристики, летные характеристики воздушного
судна и, соответственно, на безопасность воздушного судна, а также
на безопасность лиц на его борту.

2. В пунктах 3.1.1 и 3.4.1 непосредственно после слов "техническим персо-
налом" добавить:

"(включая обусловленные неправильным проведением технического
обслуживания)"

3. В п. 3.1.4 после слова "серьезные" добавить:

"или требующие "капитального ремонта"

4. Вп.3.4.2 после слова "серьезные дефекты" добавить:

"(включая требующие "капитального ремонта")".

История вопроса:

Вышеуказанная поправка была составлена на основе заключений полномочного
органа по расследованию происшествий (Национального комитета по безопасности на тран-
спорте США) при расследовании происшествия с самолетом DC-10 авиакомпании "Америкэн
Эрлайнз", который потерпел катастрофу в районе аэропорта Чикаго 25 мая 1979 года,
и сделанных по результатам расследования рекомендаций.

Вкратце следует указать, что проводящая расследование группа пришла
к выводу о том, что в ряде случаев повреждения/дефекты, требующие капитального
ремонта, вносятся в конструкцию/системы воздушного судна персоналом по техническому
обслуживанию с использованием неправильной практики/методов технического обслужи-
вания. Такие повреждения/дефекты также сообщаются заинтересованным полномочным орга-
нам по летной годности и тщательно расследуются.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ
ОТДЕЛ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Серия С, часть II
Выпуск I, 27 ноября 1973
ДЕЙСТВИЕ: с 1-1-1974
(Поправки вносятся до 31.12.1978)

ДОКЛАДЫ О ПОЛЕТАХ, РЕГИСТРАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ В ПОЛЕТЕ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ ОБ ОБНАРУЖЕННЫХ В ПОЛЕТЕ ДЕФЕКТАХ

1. Применимость

В данной части требований к летной годности гражданских воздушных судов
содержатся сведения по составлению докладов о полетах гражданских воздушных судов.

2. Цель

Для обеспечения эффективного контроля функционирования воздушного судна
и систем двигателя и своевременного устранения дефектов, обнаруженных экипажем
в ходе предполетного, полетного и послеполетного периодов, доклады о полетах составля-
ются в соответствии с указанным ниже порядком.

3. Порядок составления докладов

3.1 Летным экипажем должны фиксироваться значения всех указываемых прибора-
ми показаний в соответствующих колонках утвержденного доклада о полете, включая
измеренную в ходе полета вибрацию.

3.2 Данные записи должны производиться как минимум один раз на каждом
из участков полета, при установившемся крейсерском режиме полета, а также в случае
возникновения в ходе полета аварийной обстановки. Однако, если участки полета имеют
незначительную продолжительность и при эт.ом воздушное судно не в состоянии достигнуть
установившиеся крейсерские условия полета, фиксацию значений параметров можно не
производить, за исключением тех случаев, когда в ходе набора высоты или снижения
обнаруживаются необычные отклонения в параметрах.

3.3 Обнаруженные экипажем в ходе предполетного, полетного и послеполетного
периодов дефекты должны быть занесены в соответствующие колонки доклада о полете,
при этом указываются все подробности наблюдения, и, при необходимости, значения
соответствующих параметров.

3.4 Если дефектов не обнаружено, должны быть составлены доклады об их
отсутствии, которые подписываются экипажем для каждого участка полета.

3.5 При необходимости, специальные доклады в отношении инцидентов, проис-
шествий или других аналогичных событий в ходе полета составляются с указанием
всей информации по каждому случаю с тем, чтобы обеспечить правильность выполнения
последующих действий.

3.6 Перед передачей воздушного судна в эксплуатацию инженеры по проведению
технического обслуживания/ремонта проводят изучение докладов пилотов о дефектах
по каждому из участков полета и предпринимают соответствующие действия по их устра-
нению, о чем делают запись в соответствующих графах доклада о полетах за соответ-
ствующими подписями.
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4. Инженеры по техническому обслуживанию и ремонту воздушного судна
должны убедиться в том,'что экипаж подписал "Доклад пилота о дефектах" даже в том случае,
если таковые не обнаружены. В случае, если экипаж не внес соответствующие записи в
данный доклад, годность воздушного судна к полетам не подтверждается инженерным соста-
вом до тех пор, пока доклад о дефектах в ходе предыдущих полетов не будет'заполнен
и подписан экипажем.

5. По прибытии воздушного судна на основную базу должна быть произведена
проверка всех значений параметров и произведен их анализ с целью определения удовлет-
ворительного функционирования различных систем воздушного судна и двигателя и обеспе-
чения того, что предпринятые в ходе предшествующих участков полета меры по устранению
дефектов утверждены начальником инспекции соответствующей зоны или назначенным им
представителем.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ
ОТДЕЛ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ
ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Серия С, часть III
Выпуск I, 15-1-75
ДЕЙСТВИЕ: ВВОДИТСЯ НЕМЕДЛЕННО
(Поправки вносятся до 31.12.78)

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ/УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ,
ОБНАРУЖЕННЫХ НА ВСЕХ ВОЗДУШНЫХ СУДАХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

1. Применимость

В данной части требований к летной годности гражданских воздушных судов
изложены процедуры, принятые для составления сообщений о дефектах и регистрации работы
по их устранению, выполняемой на всех категориях воздушных судов, которые не относятся
к общественному воздушному транспорту.

Цель

Высокий стандарт летной годности предполагается обеспечить за счет систе.-.
матического предоставления сообщений о дефектах, принятия быстрых мер по устранению
недостатков и методического анализа.

3. Правила регистрации дефектов

3.1 Все обнаруженные летным экипажем 'в ходе предполетного, полетного и
послеполетного периода дефекты должны быть зарегистрированы сразу после окончания
полета и подписаны (пилотом) с указанием даты; при этом в формуляре, который имеет
пронумерованные страницы, приводятся все сведения о характере обнаруженного дефекта.
Для тренировочных самолетов, которые совершают ряд полетов в течение одного дня,
дефекты могут быть зарегистрированы после окончания дневных полетов в том случае,
если они не носят серьезного характера, которьгй требует немедленного устранения.
В колонки• формуляра должна заноситься вся необходимая информация о дефекте и
проведенная инженером по техническому обслуживанию работа по его устранению за
соответствующей подписью. Такой формуляр в одном экземпляре на воздушное судно должен
вестись по форме, аналогичной другим важным техническим документам и время от време-
ни контролироваться заинтересованными сотрудниками данного отдела, а также представля-
ться наряду с другой документацией по 'воздушному судну в региональное бюро летной
годности для исследования при продлении срока действия удостоверения о годности
к полетам воздушного судна.

3.2 Если в ходе всех этапов эксплуатации в течение дня полетов не обнару-
жено каких-либо дефектов или отклонений, в формуляр вносится запись об отсутствии
дефектов, которая указывает на дальнейшую пригодность к эксплуатации воздушного судна
по состоянию на конец дня, что также подтверждается соответствующим инженером по тех-
ническому обслуживанию и подписывается им.

3.3 Все происшествия как, например, грубые посадки, удары винтов о препят-
ствия, полет в условиях турбулентности и т.д., также подлежат регистрации летным
экипажем с тем, чтобы производящий техническое обслуживание персонал мог принять
необходимые последующие действия.

3.4 До проведения первого дневного полета подтверждающий безопасность
воздушного судна инженер по техническому обслуживанию должен убедиться в том, что на
все дефекты/инциденты в ходе предшествующих полетов обращено соответствующее внима-
ние, что необходимо довести до сведения пилота, а также получить его подпись, которая
будет свидетельствовать о его знании природы дефекта, который обнаружен ранее.

3-5 Если обнаружено, что записи не являются полными или отсутствуют вообще,
воздушное судно не расценивается как годное к дальнейшей летной эксплуатации и его не
следует допускать к проведению дальнейших полетов до тех пор, пока в формуляр не будут
должным образом внесены' все необходимые на данный момент записи.



Циркуляр ИКАО 95-AN/78/5 91

ДОПОЛНЕНИЕ D К ДОБАВЛЕНИЮ С

(см. стр. 68)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАЛЬДИВЫ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА

ОТДЕЛ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, г. МАЛЕ

Рекомендательный циркуляр № 1, 1982 года
Дата вступления в силу: Подлежит немедленному

введению

Вопрос. Соблюдение сведений/устранение дефектов и уведомление о дефектах воздушных
судов.

1.

1.1

1.2

Применимость

В настоящем циркуляре определяются правила:

А) предоставления летным экипажем сообщений о дефектах, неисправностях
и других случаях и регистрации относящихся к ним мер по их устранению;

ii) регистрация дефектов, повреждений или других особых условий, обнару-
женных персоналом по техническому обслуживанию в ходе текущих прове-
рок и планового/внепланового технического обслуживания, и выполнение
мер по их устранению; и

iii) уведомление об основных дефектах и других трудностях при обслуживании,
которые приводят или могут привести к неблагоприятному влиянию на
сохранение летной годности воздушных судов.

Положения данного циркуляра применяются ко всем воздушным судам, заре-
гистрированным в Республике.

2. Цель

2.1 Данные правила предназначены для обеспечения сохранения летной годности
воздушных судов за .счет систематического предоставления сообщений о дефектах,
быстрых и эффективных мер по устранению недостатков и методического анализа.

3. Правила регистрации дефектов

3.1 Формуляр обнаруженных в полете дефектов ведется для каждого воздушного
судна. Его страницы нумеруются и разделяются на следующие колонки:

Дата Характер Подпись Проведенная работа Подпись инженера
дефекта пилота по его устранению по техническому

обслуживанию воз-
душного судна/
ремонту воздушного
судна (AME/ARME)

3.2 Формуляр находится на борту воздушного судна, за исключением тех случаев,
когда предусматривается, что оно вернется на базовый аэродром без посадки в другом
месте.
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3.3 Все дефекты, обнаруженные летным экипажем в ходе предполетной подготовки,
в полете и после полетного осмотра, вносятся в формуляр и подписываются пилотом с ука-
занием даты. Аналогичным образом инженер по техническому обслуживанию, ответственный
за работу по устранению дефекта, отмечает выполненную работу в соответствующих колон-
ках формуляра и расписывается с указанием даты.

3.4 Все особые случаи, например, грубые посадки, удары винтом, полет в
условиях турбулентности, удары молний, выключение двигателей в полете и т.д., также
заносятся в формуляр летным экипажем.

3.5 Если в ходе всех фаз эксплуатации в течение дня полетов не выявлено
каких-либо дефектов или особых условий, за подписями пилота и инженера по технической
эксплуатации в формуляре должно быть отмечено их отсутствие.

3.6 Формуляр должен вестить аналогично всем другим техническим документам,
которые имеют непосредственное отношение к сохранению летной годности воздушного
судна. Сделанная в формуляре запись не должна стираться или замазываться.

3.7 Все дефекты, обнаруженные персоналом по техническому обслуживанию в ходе
обычных проверок и планового/внепланового технического обслуживания, и относящаяся
к ним восстановительная работа, заносятся в соответствующие формуляры технического
обслуживания или ведомости дополнительных работ, которые сохраняются как часть докумен-
тации по техническому обслуживанию воздушного судна.

3.8 Главный инженер/главный инспектор или любое другое лицо, временно возглав-
ляющее технический отдел, проводит периодическбе рассмотрение сообщенных летным эки-
пажем и выявленных в ходе технического обслуживания и обслуживания воздушного судна
дефектов для оценки полноты и эффективности соответствующих доработок и, при необхо-
димости, принятия мер по устранению недостатков.

4. Уведомление о серьезных дефектах

4.1 Все сообщенные летным экипажем или обнаруженные в ходе технического
обслуживания серьезные дефекты докладываются директору полномочного органа граждан-
ской авиации в течение двадцати четырех часов с момента их проявления по форме сообще-
ния о дефектах (добавление А).

Примечание, в данном циркуляре под серьезным дефектом подразумевается дефект такого
характера, который уменьшает уровень безопасности воздушного судна или находящихся на
его борту лиц, и включает дефекты, обнаруженные в результате возникновения аварий-
ной ситуации или в ходе нормальной эксплуатации или технического обслуживания. При-
меры таких дефектов приведены в добавлении В.

5. Отмена

Данный циркуляр отменяет рекомендательный циркуляр » 2 от 1981 года.
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ДОБАВЛЕНИЕ А К РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОМУ ЦИРКУЛЯРУ № 1, 1982 ГОД

ФОРМА СООБЩЕНИЯ О ДЕФЕКТАХ

a) тип воздушного судна и его регистрация;

b) тип двигателей и серийные номера;

c) обстоятельства происшествия;

d) дата происшествия;

e) место;

f) номер детали и системы (номер детали, серийный номер и статус
модификации);

д) общий налет и налет после последнего капитального ремонта;

h) общий налет/количество посадок после последнего осмотра данной
детали/системы;

i) общее количество посадок в том случае, если дефект связан с силовым
элементом конструкции;

j) проведенные расследования и испытания;

k) предполагаемая или фактическая причина дефекта;

1) описание повреждения, указывающее на его характер или последователь-
ность отказа (если целесообразно, то предоставление фотографии или
рисунка);

т) предпринятые действия по предотвращению повторного проявления;

п) любые другие относящиеся к дефекту наблюдения и замечания.
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ДОБАВЛЕНИЕ В К РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОМУ ЦИРКУЛЯРУ ИКАО № 1, 1982 ГОД

В качестве инструктивного материала по классификации сообщаемых дефектов,
указанных в п. 4.1 рекомендательного циркуляра, ниже приводятся примеры серьезных
дефектов:

1. Конструкция воздушного судна

a) повреждение важных силовых элементов воздушного судна, включая
случайные повреждения;

b) трещины, коррозия или расслоение силовой конструкции, требующие
ремонта или повторных осмотров;

c) ослабление крепления или потеря деталей или компонентов.

2. Неисправности и отказы двигателей воздушных судов, их систем
или оборудования

a) пожар, дым или взрывы (включая появление дыма, токсичных или ядо-
витых газов в грузовом, пассажирском отсеках или на грузовой палубе);

b) отказ двигателя или выключение двигателя в полете;

c) перерывы в подаче топлива/полное израсходование топлива;

d) серьезная утечка топлива, мас^га или гидравлической жидкости;

e) невозможность выбора заданной конфигурации воздушного судна
на любом этапе полета;

f) неисправные или неуправляемые воздушные винты;

д) отказ системы выпуска/уборки шасси;

h) отказ/неисправность в полете органов управления двигателем или
органов управления полетом;

i) асимметричный выпуск закрылков/асимметричный реверс тяги;

j) отказ/неисправность систем привода закрылков, шасси, тормозов
и т.д.

k) дефекты системы наддува,' обуславливающие изменение запланированного
профиля полета, или использование аварийной или резервной
кислородных систем;

I) многократный отказ или неисправность электрической, гидравлической
или других источников питания или их системы распределения;

т) нарост льда на воздушном судне в количестве, превышающем возможность
его удаления системой противооблединительной защиты;
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п) предупреждение о несрабатывании замков и дверей в ходе полета;

о) неисправность аварийного оборудования;

р) отказ колес, системы торможения или пневматиков, которые- могли бы
привести к серьезному нарушению движения на поверхности аэродрома;

д) серьезная неисправность бортового электронного оборудования;
ч

3. -• Неисправности и дефекты, связанные с управлением воздушным судном
• в полете

a) преднамеренная или вынужденная посадки;

b) прерванный заход на посадку на высоте меньшей, чем высота принятия
решения;

c) ненамеренный контакт с землей, включая приземление до порога ВПП;

d) выкатывание за пределы конца или за боковые кромки ВПП или посадочной
площадки;

e) потеря управления по любой причине, например, из-за турбулентности;

f) появление сваливания или срабатывание толкателя штурвала, не
предусмотренные целями тренировки или испытаний;

д) жесткость, ограничение перемещения, плохое или замедленное
реагирование при работе любой основной поверхности управления;

h) непреднамеренное срабатывание основных органов управления или орга-
нов балансировки;

i) чрезмерная, требуемая для поддержания заданной траектории полета
балансировка;

j) любые аварийные меры.
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ДОПОЛНЕНИЕ В К ДОБАВЛЕНИЮ С
с

(см. стр. 68)

СИСТЕМА СООБЩЕНИЙ ОБ ОТКАЗАХ, ДЕФЕКТАХ И НЕИСПРАВНОСТЯХ

МЕКСИКА

Направляется в Отдел инженерно-технических работ и стандартов Главного управления
гражданской авиации

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Отдел инженерно-технических работ
и стандартов

СООБЩЕНИЕ О ДЕФЕКТАХ И ОТКАЗАХ

ВОЗДУШНОЕ СУДНО НАЗВАНИЕ И ЧИСЛО ДЕТАЛЕЙ,
ВЫЗВАВШИХ ОТКАЗ

1. ИНФОРМАЦИЯ
ОБЩЕГО

ХАРАКТЕРА

Изготовитель и модель

Серийный номер

Регистрация

ЭКСПЛУАТАНТ Т.U.P.M.

2. В а) ОПИСАТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТКАЗА,
А Ь) УКАЗАТЬ ВЕРОЯТНУЮ ПРИЧИНУ

а)

ДАТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Ы
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3. ПРЕДПРИНЯТЫЕ ЭКСПЛУАТАНТОМ МЕРЫ.
ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОЯВЛЕНИЯ
АНАЛОГИЧНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ

•

4. СХЕМА ПОВРЕЖДЕН ИНОЙ ДЕТАЛИ И
ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

5. ДОКЛАД ПОДГОТОВЛЕН: 1 — 1 ЭКСПЛУАТАНТОМ 1 (МЕХАНИКОМ! 1 ИНСПЕКТОРОМ ГЛАВНОГО
1 _ 1 1 — 1 1 — 'УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ

АВИАЦИИ



ю
00

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ И СТАНДАРТОВ

Техническое управление

ЛИСТ
СООБЩЕНИЕ О ДЕФЕКТАХ И ОТКАЗАХ
ПНЕВМАТИКОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА

Воздушное судно (модель и регистра-
ционный номер)

Расположение пневматика

Изготовитель пневматика и его модель Давление в пневматике

Серийный номер

Новыйп Использованный
П

ЭКСПЛУАТАНТ Число циклов
посадок

Число циклов
восстановле-
ния протекто-
ра

Фаза полета

Дата инцидента
Время
Место

\о
1Л

2. ТИП ОТКАЗА (изложить коротко и ясно)

3. ЧТО ВЫЗВАЛО ОТКАЗ? (изложить коротко и ясно)'



4. МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ (кратко изложить
действия, предпринятые для предотвращения проявле-
ния данного типа отказа)

6. Доклад подготовлен:
Фамилия:
Управление

Подпись

5. СХЕМА ПОВРЕЖДЕННОЙ ДЕТАЛИ И ЛЮБЫЕ
ДРУГИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

я
§
VO(л
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l-slсо
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ДОПОЛНЕНИЕ F К ДОБАВЛЕНИЮ С

(см. стр. 68)

МИНИСТЕРСТВО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ АВИАЦИОННОЙ ИНСПЕКЦИИ
ОТДЕЛ ИНСПЕКЦИИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

СИСТЕМА СООБЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ В НИДЕРЛАНДАХ

В Нидерландах действует несколько' систем предоставления сообщений
об инцидентах, которые во многих аспектах дополняют друг друга и предназначены для
описания эксплуатационных инцидентов и технических дефектов, недостатков и/или обору-
дования воздушных судов.

Ниже изложены основные положения данных систем предоставления сообщений.

Раздел А. Случаи в процессе эксплуатации

1- Командир корабля или владелец/арендатор извещают управление авиационной
инспекции (A.I.D.) Министерства гражданской авиации о следующем:

a) любых случаях,связанных с эксплуатацией воздушного судна и вызвавших
смерть или ранение какого-либо лица или серьезные повреждения воз-
душного судна или собственности третьей стороны. Данные случаи клас-
сифицируются как авиационные происшествия;

b) любом случае, помимо происшествия, связанном с эксплуатацией
воздушного судна, который оказывает или мог бы оказать влияние на
безопасность эксплуатации. Такой случай может быть классифицирован
как инцидент.

2. Ответственность за выполнение основного расследования любого случая воз-
лагается и осуществляется группой специалистов.бюро расследования авиационных происше-
ствий (A.I.B.) Управления авиационной инспекции. В состав данной группы обычно входят:

- сотрудник по расследованию авиационных происшествий (в зависимости
от важности случая, желательно/руководитель бюро расследования
авиационных происшествий);

- соответствующие специалисты A.I.D. в зависимости от характера и размера
случая; "

- группа специалистов и сотрудников, представляющих заинтересованного
эксплуатанта. Члены данной группы рассматриваются как лица, предостав-
ляющие информацию, и советники.

Группа A.I.D. возглавляется сотрудником по расследованию авиационных
происшествий, который также несет ответственность за связь с местными правительствен-
ными агентствами.
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3. На основании подобранной группой по расследованию A.I.D. информации
директор A.I.D. принимает решение относительно того, классифицировать ли случай
в качестве авиационного происшествия или инцидента. Хотя его решение, в целом,
основывается на серьезности случая, во внимание принимаются также и другие аспекты.

4. Авиационные происшествия расследуются A.I.D. и Комитетом по расследованию
авиационных происшествий согласно закону об авиационных катастрофах.

5. Инциденты расследуются службой авиационной инспекции A.I.S. или A.I.D.,
однако, если затрагиваемое воздушное судно использовалось для производства коммерче-
ских полетов, директор A.I.D. может принять решение относительно расследования его
эксплуатантом, при этом могут использоваться положения, приведенные ниже.

5.1 Зксплуатант в течение обоснованного короткого периода времени предостав-
ляет предварительный отчет, в котором содержатся заключения, предварительные выводы
и соответствующие мнения.

5.2 Директор A.I.D. имеет право требовать принятия конкретных действий
или расследования в отношении особых аспектов инцидента.

5.3 Расследование инцидентов, которые связаны, в основном, с техническими
аспектами, проводится совместно с техническим и эксплуатационным отделами эксплуатанта.

5.4 По завершении расследования эксплуатант направляет директору A.I.D.
заключительный отчет, в котором содержатся краткие сведения об инциденте, фактическая
информация, анализ и выводы.

6. Первоначальное предоставление отчетов об инцидентах, включая указанные
в разделе В, могут производиться в виде доклада авиакомпании о полете, маршруте, нару-
шении регулярности воздушных сообщений (компании имеют различные названия для последне-
го вида доклада) или доклада об "инциденте, связанным с воздушным движением".

7. Термин "Доклад об инциденте, связанным с воздушным движением" означает
серьезное происшествие, связанное с воздушным движением. Для целей расследования ин-
циденты подразделяются на опасные сближения и другие виды инцидентов. Для предоставле-
ния сообщений об инцидентах, связанных с воздушным движением, в Сборнике аэронавига-
ционной информации Нидерландов рекомендована форма сообщения, которая приводится в
дополнении.

7.1 Опасные сближения подлежат, выделению из других инцидентов. Опасные сбли-
жения гражданских и военных воздушных судов расследуются комитетом, в состав которого
входят как эксперты гражданской авиации, так и эксперты от военного ведомства; опасные
сближения, связанные только с гражданскими воздушными судами расследуются экспертами
гражданской авиации в области УВД.

7.2 Опасные сближения подразделяются на три категории:

а) фактическая опасность столкновения - аварийная ситуация, при которой
были предприняты срочные действия по избежанию столкновения и/или
затрагиваемые воздушные суда пролетели друг относительно друга на
очень близком расстоянии;
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b) потенциальная опасность столкновения - ситуация, в которой
действия по изменения курса были предприняты своевременно
и/или затрагиваемые воздушные суда пролетели друг относительно
друга на таком близком расстоянии, что оно вызвало опасения со
стороны пилотов за безопасность их воздушных судов;

c) риск столкновения отсутствовал - ситуация, при которой фактическое
эшелонирование воздушных судов, по-видимому, было меньшим, чем
предусмотрено минимумами ИКАО, но в большинстве случаев для рассматри-
ваемых воздушных судов не существовало фактического или потенциаль-
ного риска.

Раздел В. Неисправности, дефекты и недостатки, обнаруженные в ходе
эксплуатации воздушного судна

1. Владелец воздушного судна или его арендатор уведомляет A.I.D. или
предпринимает соответствующие действия по уведомлению A.I.D. от его имени относитель-
но известных или предполагаемых недостатков воздушного судна, а также дефектов и
повреждений, которые имели место или были обнаружены в оборудовании или компонентах
и которые снижают уровень летной годности воздушного судна..

2. В отношении уведомлений по воздушным судам, используемых для коммерче-
ских полетов, применяются нижеследующие правила.

2.1 Эксплуатант уведомляет относительно указанных в п. 2.4 данного раздела
случаев и о связанных с ними недостатках, дефектах и повреждениях начальника бюро
расследования авиационных происшествий (CAIB) A.I.D. в ежедневном отчете компании
относительно каждого случая, содержащего данные, указанные в п. 2.5 данного раздела.

2.2 Если между эксплуатантом и CAIB не имеется иного соглашения, каждый
доклад охватывает период в двадцать четыре часа, по отношению к предыдущему докладу
и представляется в первый рабочий день после соответствующего периода.

2-3 Уведомление о подлежащих сообщению случаях не задерживается в связи
с отсутствием полных данных. При этом подготавливается предварительный доклад, за
которым, по возможности без задержки, выпускается дополнительный доклад, содержащий
дополнительные данные и ссылку на предварительный доклад, если не имеется другого
соглашения с CAIB.

2-4 Подлежащие уведомлению случаи связаны со следующими аспектами:

a) пожар в полете. В уведомлении сообщается относительно правильно-
сти работы оборудования сигнализации о пожаре, если такое обору-
дование предусмотрено;

b) выдача ложной сигнализации о возникновении пожара в полете;
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c) дефекты или неисправности оборудования соплового аппарата
двигателя, вызвавшие в ходе полета повреждения силовой установки,
прилегающей конструкции воздушного судна, оборудования или ком-
понентов;

d) дефекты или неисправности какого-либо компонента воздушного судна
или его оборудования, вызвавшие в полете образование или распростра-
нение дыма, токсичных или едких паров в кабине экипажа или пассажир-
ских салонах;

e) заглохание газотурбинных двигателей в полете;

f) отказ двигателя в результате внешнего повреждения силовой установки
или конструкции воздушного судна;

д) отказ двигателя в результате обледенения или попадания
посторонних предметов (включая животных);

h) отказ более чем одного двигателя в ходе полета;

i) невозможность выключения двигателя в ходе полета;

j) превышение допустимого числа оборотов двигателя в полете;

k) дефекты или неисправности топливной системы или оборудования слива
топлива в ходе полета, вызывающие перерывы в подаче топлива или
опасную его утечку;

1) срабатывание устройств выпуска шасси или их створок в ходе полета;

т) дефекты или неисправности оборудования тормозной системы колес,
вызвавшие ухудшение эффективности торможения;

п) дефекты или повреждения конструкции воздушного судна, требующие
капитального ремонта;

о) трещины, остаточная деформация или коррозия деталей конструкции,
превышающие максимально допустимые значения, указанные
изготовителем или от его имени директором A.I.D.;

р) дефекты или неисправности установок воздушного судна, оборудования
и компонентов, которые обусловили в полете принятие аварийных
действий, отличных от выключения двигателя;
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g) дефекты или неисправности установок воздушного судна, оборудования
и компонентов в ходе полета, которые вызвали или могли вызвать серь-
езные травмы находящихся на борту лиц или привели,или могли привести
к созданию опасности для их жизни;

г) другие недостатки, дефекты и повреждения, которые, по мнению
эксплуатанта, создали или могли создать опасность для безопасной
эксплуатации воздушного судна.

2.5 Указанный в п. 2.1 доклад по каждому из приведенных случаев включает,
если возможно, следующие данные:

a) тип, модель и регистрационные знаки воздушного судна, наименование
эксплуатанта, дату полета, опознавательный номер рейса, этап полета
(например, нахождение на стоянке, руление, взлет, набор высоты,
крейсерский полет и т.д.), в ходе которой произошел данный инцидент,
или вид инспекции, в ходе которой дефект или неисправность были
обнаружены;

b) использованные аварийные процедуры (например, аварийная и преднамерен-
ная посадка или аварийное снижение);

c) характер случая (например, пожар или отказ компонентов конструкции);

d) указание соответствующего компонента и установки, включая имеющиеся
данные относительно типа и опознавательного номера соответствующей
основной детали и срока эксплуатации в часах после последней проверки
и капитального ремонта;

e) вероятная причина происшествия (например, износ, разрушение, недо-
статки конструкции, ошибки наземного или летного персонала и т.д.);

f) предпринятые действия по.устранению недостатков (например, ремонт
или замена компонентов, прекращение эксплуатации воздушного судна,
возврат компонента изготовителю и т.д.);

д) краткое изложение других относящихся к этому вопросу данных,
которые необходимы для составления полной информации о происшествии,
его тяжести и о мерах по устранению недостатков.

2.6 Зксплуатант составляет периодические доклады о происшествиях при выполне-
нии полетов, обусловленных техническими проблемами, и регулярно направляет их директо-
ру A.I.D. Данные периодические доклады включают1 информацию о:

а) каждой задержке и прекращении полетов, каждой замене воздушных судов,
каждой незапланированной посадке или отклонению от маршрута, указан-
ного в плане полета, вызванные имевшими место или предполагаемыми
техническими проблемами, о которых не было подано уведомление в
соответствии с предшествующими пунктами;
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b) количестве замененных в связи с техническими дефектами двигателей
в виде таблицы по типам двигателей и воздушных судов;

количестве выключений двигателей в полете в виде таблицы по типам
двигателя и воздушного судна, за исключением тех случаев,- когда
выключение двигателя выполнялось с целью тренировки или испытаний.

Раздел С. Отказы, дефекты и недостатки воздушных судов,
изготовленных утвержденной компанией

1. Если опыт эксплуатации воздушного судна, которое изготовлено компанией,
утвержденной для изготовления воздушных судов, показывает недостатки конструкции,
функционирования или характеристик воздушного судна, компонента или оборудования, и
если директор A.I.D. ставит вопрос относительно летной годности данного воздушного
судна и находит, что для устранения опасного состояния воздушного судна необходима
его модификация, компания представляет директору A.I.D. для утверждения предложение
о такой модификации.

2. После утверждения предлагаемой в п. 1 модификации, компания обеспечивает
предоставление владельцам или арендаторам изготовленного ею воздушного судна, к кото-
рому применяется модификация данных, необходимых для выполнения модификации.

3. Владельцы и арендаторы воздушного судна, изготовленного компанией,
информируются ей относительно любой,предлагаемой компанией,модификации, которая
утверждена директором A.I.D.H которая, по мнению компании или директора A.I.D.,
способствует безопасной эксплуатации воздушного судна.

Раздел Р. Дефекты, недостатки и отказы, обнаруженные в ходе проведения
технического обслуживания утвержденной компанией

1. Компания, обладающая соответствующим разрешением на выполнение техни-
ческого обслуживания, капитального ремонта, или ремонта воздушного судна, его компо-
нентов и оборудования, предоставляет информацию относительно серьезных дефектов или
отказов, обнаруженных на воздушном судне, его компонентах или оборудовании, в возмож-
но короткий срок, но в любом случае не превышающий 72 часа после момента обнаружения,
в виде письма в A.I.D. в соответствии с утвержденными директором A.I.D. указаниями.
В докладе должно содержаться возможно более полное описание дефекта или отказа
и в него включаются другие относящиеся к их проявлению данные. В том случае, если
дефект или отказ непосредственно угрожают безопасной эксплуатации воздушного судна
или здоровью лиц на его борту, доклад должен быть подготовлен самым быстрым способом.

2. Серьезными подлежащими уведомлению дефектами или недостатками являются:

a) дефект или недостаток такого характера, который не гарантирует
безопасную эксплуатацию воздушного судна;

b) дефект или недостаток, который может привести к серьезным травмам
людей на борту или вызвать угрозу для их жизни.
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ДОПОЛНЕНИЕ G к ДОБАВЛЕНИЮ С

(см. стр. ,70)

ТРЕБОВАНИЯ Н ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

ТОМ 1 '

СТАНДАРТЫ ЛЕТНОЙ. ГОДНОСТИ

Раздел F. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЯ F.17

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ, РАССЛЕДОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Данное требование относится к дефектам, которые обнаружены на зарегистри-
рованных в Новой Зеландии воздушных судах или их компонентах и, за исключением положе-
ний пп. 4.2 и 4.3, относится также к эксплуатируемым в Новой Зеландии иностранным
воздушным судам и всем их компонентам.

1.2 Согласно определению в Правиле 177(2) под дефектом понимается любой
отказ или неисправность воздушного судна или его компонента, которые обнаружены в
полете или на земле.

1.3 Все дефекты, независимо от того, ртносятся ли они к категории "подлежащих
сообщению дефектов" согласно пп. 1.4 и 1.5, должны быть сообщены эксплуатанту и
зарегистрированы в бортовом журнале воздушного судна или в другом соответствующем
формуляре, в противном случае должна быть утверждена другая процедура.

1.4 Термин "подлежащий сообщению.дефект" означает такой дефект, который:

a) может оказать влияние на безопасность воздушного судна или лиц
на его борту или создать такие условия, что воздушное судно станет
предметом повышенной опасности для других лиц или собственности, или

b) классифицируется директором в^качестве подлежащего сообщению дефекта.

1.5 Указанные в добавлении 1 дефекты классифицируются как подлежащие сообще-
нию согласно п. 1.4(Ь). Дефект может также классифицироваться как подлежащий сообще-
нию согласно директивам по летной годности или другому утвержденному документу.
Директор может классифицировать другие виды дефектов как подлежащие сообщению, при
этом он может потребовать введения такой классификации в утвержденное руководство
эксплуатанта по техническому обслуживанию или в утвержденное руководство по правилам
производства технических работ в ответственной (за техническое обслуживание организации.

2. ТРЕБУЕМЫЕ СООБЩЕНИЯ

2.1 Каждый эксплуатант сообщает директору относительно любого подлежащего
сообщению дефекта, о котором его уведомляют или о котором ему становится известно
другим образом, за исключением тех случаев, когда ему известно, что о данном дефекте
было сообщено директору в соответствии с п. 2.2.

2.2 Лица, выполняющие техническое обслуживание воздушного судна или его
компонентов, сообщают эксплуатанту или директору относительно каждого подлежащего
сообщению дефекта, который обнаружен на таком воздушном судне или в его компоненте.

2.3 Зксплуатант воздушных судов, используемых в авиаперевозках, или утверж-
денная организация по техническому обслуживанию предоставляют сообщения и статисти-
ческие итоги по дефектам в соответствии с положениями, указанными в руководстве
эксплуатанта по техническому обслуживанию или в руководстве по правилам производства
технических работ.
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• 3. ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ

3.1 Данные по каждому подлежащему сообщению дефекту предоставляются
местному региональному или районному авиационному инспектору по форме отчётности
о дефектах МОТ 2112 в течение семи дней с момента его обнаружения.

3.2 В дополнение к сообщению,- предусматриваемому п. 3.1, в том случае, если
дефект имеет характер, непосредственно угрожающий безопасности воздушного судна или на-
ходящихся на его борту лиц, или оправдывает его устранение до проведения последующего
полета или выполнения инспекции других воздушных судов в отношении такого дефекта,
о нем сообщается местному региональному или районному авиационному инспектору в те-
чение 24 часов с момента обнаружения. Такое уведомление может выполняться с помощью
любых соответствующих средств.

ПРИМЕЧАНИЕ. Предоставление сообщения об авиационном происшествии
или инциденте, которые были вызваны дефектом, не снимают
с эксплуатанта ответственности за заполнение формы отчет-
ности о дефекте МОТ 2112.

3.3 Если расследование подлежащего сообщению согласно п. 4.1 дефекта
не завершено к моменту предоставления сообщения о дефекте, эксплуатант обеспечивает;

a) предоставление таких докладов о проведенной работе, которые может
потребовать директор, и

b) предоставление окончательного доклада по завершении расследования.

4. РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ

4.1 Эксплуатант обеспечивает быстрое и полное расследование каждого дефекта,
обнаруженного на его воздушном судне или компонентах, включая оборудование, для
определения его причины и необходимых действий по предотвращению повторения.

4.2 Зксплуатант проводит или организует проведение такой последующей работы
по более полному расследованию причины и устранению дефекта, которую может потребо-
вать директор.

4.3 Дефектные детали сохраняются в течение как минимум 14 дней после отправле-
ния сообщения о дефекте, поскольку директор может потребовать направления деталей для
проведения более полного расследования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если дефектная деталь срочно необходима для целей устране-
ния дефекта и повторного использования, заявление об этом
может быть сделано до истечения срока в 14 дней местному ре-
гиональному или районному авиационному инспектору.

Выпущено в соответствии с Правилами гражданской авиации 1953 года, Правила 8А и 177.

(подпись)

Директор
61/1/7

Отдел гражданской авиации,
Министерство транспорта,
ВЕЛЛИНГТОН.

ДАТА ВЫПУСКА: ФЕВРАЛЬ 1980 ГОДА
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ДОБАВЛЕНИЕ 1

ПОДЛЕЖАЩИЕ СООБЩЕНИЮ ДЕФЕКТЫ

Следующие типы дефектов классифицируются как подлежащие сообщению согласно Правилам
гражданской авиации Новой Зеландии (NZCAR) - F.17 п. 1.4 Ь):

Отказ или выключение двигателя в результате дефекта.

Значительное загрязнение топлива.

Израсходование топлива в полете в результате дефекта.

Неисправный или неуправляемый воздушный винт изменяемого шага.

Отказ важного для работы двигателя компонента.

Дефекты, вызывающие или могущие вызвать отказ выпуска или уборки
шасси надлежащим образом или привести к их неспособности поддерживать
воздушное судно.

Дефекты, вызывающие или могущие вызвать отказ любой системы органов
управления полетом или двигателем.

Дефекты, вызывающие или могущие вызвать отказ системы привода
закрылков, шасси, тормозов и т.д..'

Дефекты, приводящие к опасным показаниям приборов.

Критический отказ системы энергоснабжения постоянного или переменного
тока или электрического компонента.

Неисправность аварийного оборудования.

Дефекты, вызывающие серьезные неисправности компонентов бортового
электронного оборудования; в данной группе типовыми, подлежащими
сообщению дефектами являются чрезмерные ошибки и другие серьезные
отклонения в работе радионавигационных систем.

Дефекты, вызывающие или могущие вызвать пожар, появление дыма или
токсичных газов.

Дефекты, вызывающие или могущие вызвать загрязнение салона, кабины экипажа
или багажного отсека.

Дефекты компонентов воздушного судна или его систем, возникающие
вследствие предпринятых в полете действий в аварийной обстановке,
например, нарушение герметизации салона, которое приводит к необхо-
димости вынужденного снижения или использования кислородных масок.

Отказы, трещины, остаточная деформация и коррозия любой части
воздушного судна, отказ которой приводит к серьезной опасности для
воздушного судна за исключением те|с случаев, если их величина меньше
максимального значения, приемлемого для изготовителя или директора.

Дефекты, вызывающие повышенную вибрацию или тряску.

Любой другой дефект, который, по мнению составляющего доклад лица,
может оказать влияние на безопасность воздушного судна или лиц на его
борту или привести к тому, что воздушное судно станет предметом
повышенной опасности для лиц или собственности.

ДАТА ВЫПУСКА: ФЕВРАЛЬ 1980 ГОДА
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ДОПОЛНЕНИЕ Н К ДОБАВЛЕНИЮ С

(см. стр. 70)

СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ ОБ ОТКАЗАХ, ДЕФЕКТАХ И НЕИСПРАВНОСТЯХ

ТАИЛАНД

Регистрационный №

HS-

Воздушное судно

Силовая установка

Воздушный винт

Министерство связи
Отдел авиации
Отделение безопасности
полетов

Марка Модель Серийный №

Прибор/компонент (узел, в который входит
данная деталь)

Наименование Марка Модель Серийный №

Конкретная деталь (компонент) , вызвавшая
неисправность

Наименование

Код АТА

Номер

Общая
наработ-
ка дета-
ли

Расположение детали/
дефекта

Цель
требова-
ния TSO
ДЛЯ

данной
детали

Состояние
детали

Дата происшествия начато

Дата представления окончено

Место

Замечания (Описать возникший недостаток
и обстоятельства его проявления. Ука-
зать возможную причину и рекомендации
по предотвращению его повторения, при
необходимости использовать обратную
сторону формы) .

Составлено:
Пилот

................. Механик
Подпись

Организация: Другие
лица

i

Этап полета/технического обслуживания; На земле

Набор высоты|

Посадка
Заполняется отделом авиации

Руление

Крейсерский
режим

|| Взлет

Снижение
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ДОПОЛНЕНИЕ I К ДОБАВЛЕНИЮ С

(см. стр. 70)

СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ ОБ ОТКАЗАХ, ДЕФЕКТАХ И-.НЕИСПРАВНОСТЯХ

•• СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Заявление начальника управления гражданской авиации

1. Цели системы

2. Распределение ответственности

3. Отношение с Отделением расследования авиационных происшествий
министерства торговли

4. Законодательные положения

Б, Применимость

5.1 Охватываемые категории воздушных судов

5.2 Категории лиц, которым необходимо предоставлять сообщения

5.3 Подлежащая сообщению информация

в. Правила предоставления сообщений

6.1 Предоставление сообщений,

6.2 Предоставление дополнительной информации

6.3 Форма сообщения '

6.4 Заполнение формы

6.5 Каналы направления сообщений

6.6 Сохранение данных бортовых самописцев

7. Предоставление сообщений об опасных сближениях в воздухе и
столкновениях с птицами

8. Предоставление сообщений диспетчерами УВД

9. Предоставление сообщений об отказах радиосвязи

9.1 Отказы наземного радиооборудования, обнаруженные командирами
воздушных судов

9.2 Отказы наземного или бортового радиооборудования, обнаруженные
диспетчерами УВД

10, Обработка сообщений о происшествиях и публикация информации о них

10.1 Подразделение анализа данных по безопасности управления
гражданской авиации (САА)

10.2 Предоставление дополнительной информации

10.3 Распределение информации за пределами сферы авиационной
отрасли

Добавление А, Рекомендации по заполнению формы отчетности о происше-
ствиях САА

Добавление В, Происшествия- ил i/̂ ™-̂ -... .
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Целью данного документа является описание принятой в САА системы' обяза-
тельного предоставления сообщений о происшествиях, а также изложение инструктивного
материала для тех сторон, которые, согласно соответствующим законодательным актам,
принимают участие в обеспечении ее работы.

Поскольку система предусматривает внесение реального вклада в
безопасность полетов гражданской авиации Соединенного Королевства, наиболее важным
является то, чтобы все заинтересованные стороны имели полную информацию относительно
ее целей и требований.

Очевидно, что система предоставления сообщений подвергнется определен-
ным изменениям в соответствии с опытом, полученным в ходе ее применения, а это
может потребовать выпуска соответствующих поправок к данному документу.
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Заявление начальника Управления

Конфиденциальность сообщений

Для данной системы исключительно важным является то, чтобы содержание
сообщений, когда это необходимо в интересах безопасности полетов, распределялось
соответствующим образом. В рамках должного отправления возложенных на него в этой
связи обязанностей Управление не предоставляет информации в отношении фамилий лиц,
которые представили сообщения или фигурируют в нем, за исключением тех случаев,
когда это предусматривается законом или до тех пор, пока в любом случае заинтере-
сованное лицо не дает соответствующего разрешения на раскрытие таких сведений.

В том случае', если необходимы какие-либо вытекающие из сообщения
последующие действия по безопасности полетов, Управлением предпринимаются соответ-
ствующие шаги в плане избежания раскрытия предоставившего сообщение лица или лиц,
которые затрагиваются в сообщении о происшествии.

Судебное расследование

Управление подтверждает, что его непосредственной обязанностью
является обеспечение свободного и беспрепятственного предоставления сообщений,
и оно намерено начинать судебное преследование в отношении неумышленных или не-
преднамеренных нарушений, о которых в соответствии с принятой системой было представле-
но сообщение, за исключением наиболее вопиющих случаев, где упущение граничит с
крайней небрежностью.

Действия в отношении свидетельств,

Аналогичным образом, в соответствии со Статьей 60 Аэронавигационных
правил 1974 года, действия на основе изложенной в таком сообщении информации о
происшествии будут предприняты только после его внимательного изучения, в ходе
которого управление (а не его сотрудники) дострверно установит наличие умышленного
несоблюдения закона, опубликованных процедур или упущение, граничащее с крайней
небрежностью. Несмотря на то, что Управлением признается, что в реальных условиях
приостановление действия свидетельства может сыграть роль наказания, не может возни-
кать вопрос о действиях, предпринимаемых Управлением в отношении•свидетельства
в качестве меры наказания. Управление не имеет для этого полномочий и не стремится
их получить. Целью действий в отношении свидетельств является исключительно обеспе-
чение безопасности, а не наказание его владельца. И в том случае, если возникает
вопрос о компетентности владельца'свидетельства, факт предоставления им доклада
о происшествии в соответствии с настоящими Правилами играет важную роль в его пользу.

Возможные действия работодателей

Если предоставленное сообщение о происшествии указывает на неумышленное
или непреднамеренное нарушение со стороны служащего, Управление рассчитывает, что
работодатель действует ответственно и разделяет точку зрения о том, что основной
целью является свободное и полное предоставление сообщений и что следует предприни-
мать любое усилие для избежания действий, которые могут препятствовать предоставле-
нию сообщений. Управление соответствующим образом доводит до сведения работодателей
пожелание о том, чтобы они воздерживались от принятия дисциплинарных мер и наказаний
(за исключением наиГолее вопиющих обстоятельств, указанных выше), которые могут
препятствовать предоставлению соответствующих сообщений со стороны персонала об
инциндентах, которые, возможно, им известны.



Циркуляр ИКАО 95-AN/78/5________________________113

Защита интересов владельца свидетельства

Признается, что в том случае, когда владелец свидетельства является
членом ассоциации или профсоюза, он имеет право информировать такую ассоциацию или
профсоюз относительно любого судебного преследования или действий управления
в отношении его свидетельства и обращаться к ним за помощью.

В ходе любого проводимого Управлением расследования в отношении свиди-
тельства, владельцем которого является член ассоциации или профсоюза, представитель
такой организации имеет право сопровождать владельца свидетельства и выступать от его
имени перед Управлением.

(подпись)

Начальник Управления
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СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ О ПРОИСШЕСТВИЯХ

1. Цели системы

1.1 Целями принятой САД системы обязательного сообщения о происшествиях
являются:

а обеспечение направления в Управление информации об опасных и
потенциально опасных инцидентах и дефектах, которые далее назы-
ваются происшествиями;

b обеспечение распределения информации о данных происшествиях
с тем, чтобы другие лица и организации имели возможность их
изучения;

с создание для заинтересованных сторон (как внутри, так и вне
управления) возможности выполнять оценку последствий каждого
происшествия в плане безопасности как отдельно, так и в связи
с предыдущими аналогичными происшествиями с тем, чтобы ими могли
быть приняты необходимые действия или предприняты шаги по их
осуществлению.

1.2 Основной целью Управления при организации системы обязательного
предоставления сообщений является использование такой информации для повышения
уровня безопасности полетов, а не возложение вины на какую-либо из сторон.

2. Распределение ответственности

2.1 Внедрение системы обязательного предоставления сообщений о происшест-
виях для достижения вышеуказанных целей не предусматривает снятия или сокращения
круга обязанностей или ответственности по поддержанию и повышению безопасности
с эксплуатантов, летных экипажей, изготовителей и организаций по техническому
обслуживанию. С эксплуатанта ни в какой степени не снимается обязанность по:

a) регистрации происшествий на его воздушных судах, и

b) совместно с изготовителями и выполняющими капитальный ремонт органи-
зациями, а при необходимости и при участии Управления, производить расследование происг
шествий с целью установления их причин, которое позволит выработать, опубликовать
и внедрить необходимые меры по их устранению и предотвращению.

2.2 в отношении всех сообщенных происшествий, включая обнаруженные персоналом
Управления, предлагается:

a) производить оценку каждого полученного сообщения о происшествии;

b) принимать решения о том какое из происшествий требует проведения
расследования со стороны Управления в соответствии с предусматрива-
емыми для него функциями согласно п. 8 Инструктивного материала о
политике в области гражданской авиации, 1972 год ;

c) производить такие проверки, которые оно сочтет необходимым для
обеспечения того, чтобы эксплуатанты, изготовители, ремонтные
предприятия, службы управления воздушным движением, эксплуатанты
аэропортов и непосредственно Управление предпринимали в отношении
сообщенных происшествий все необходимые меры по их устранению и
предотвращению;
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а предпринимать приемлемые шаги по оказанию влияния на иностранные
полномочные органы и организации гражданской авиации с целью
принятия ими необходимых мер по устранению происшествий и предотвра-
щению происшествий сообщенного типа;

е предоставлять доступ к сообщенной информации с тем, чтобы выявить
проблемы безопасности,•которые могут быть неочевидными для конкретных
лиц, составляющих сообщения;

f предоставлять информацию, полученную из сообщений о происшествиях
согласно соответствующим правилам САА (см. п. 4.3);

g предоставлять доступ к результатам исследований данных тем сторонам,
которые будут использовать их в интересах повышения безопасности
полетов;

h в соответствующих случаях, давать уместные конкретные консультации
или указания для конкретных областей промышленности;

i в соответствующих случаях, предпринимать- уместные действия в отношении
законодательства, требований или инструктивного материала, например,
по пересмотру Аэронавигационных правил (ANO) и требований к летной
годности гражданских самолетов (BCAR), внесению поправок в руковод-
ство по летной эксплуатации и производству полетов; введению обя-
зательных модификаций и инспекций, изменению графиков выполнения техни-
ческого обслуживания, условий сертификации и выдачи свидетельств,
публикаций циркуляров аэронавигационной информации, извещений по
летной годности и т.д.

3, Взаимосвязь с Отделением, по расследованию авиационных происшествий
министерства торговли

3.1 В связи с тесной взаимосвязью авиационных происшествий воздушных судов
и других видов происшествий, а также между связанными с их расследованием правилами,
в качестве инструктивного материала прилагается следующее разъяснение.

3.2 В разделе 23 Закона о гражданской авиации от 1968 года дано следующее
определение авиационного происшествия: "... включая любое случайное или непредви-
денное событие, которое создает угрозу 'для безопасности воздушного судна или любому
лицу". Как видно, в ряде аспектов данное определение аналогично определению типа авиа-
ционного происшествия, о котором необходимо подавать сообщения согласно системе обя-
зательного предоставления сообщений о происшествиях.

3.3 В связи с тем, что согласно Правилам гражданской авиации от 1979 года
(Расследование происшествий) необходимо, чтобы министерство торговли уведомлялось
только о тех авиационных происшествиях (определенных выше), в которых имели место
"смерть", "серьезные ранения" или "значительные повреждения воздушному судну",
считается иногда, что только эти "подлежащие уведомлению происшествия" могут быть
предметом расследования Отделением по расследованию происшествий. Данное правило,
однако, возлагает обязанность на главного инспектора по расследованию происшествий
по определению необходимости в проведении расследования в отношении любого происше-
ствия, то есть независимо от того, квалифицируется.ли оно как подлежащие уведомлению
министерству торговли или нет. Таким образом, было бы весьма желательно несмотря на
ссылку в данном документе относительно необходимости в проведении расследования либо
представителями промышленности, либо Управления, либо проведения совместного рассле-
дования происшествий, уведомляемых согласно системе САА о предоставлении обязательных
сообщений о происшествиях, чтобы главный инспектор по расследованию происшествий
в соответствии с положениями Правил по расследованию происшествий также обладая полно-
мочиями по расследованию тех происшествий, которые в этом Законе, если он определяет
ситуацию таким образом.
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4, Законодательные положения

4.1 Законодательные положения о системе САА по обязательному предоставлению
сообщений о происшествиях содержатся в статье 80А Правил самолетовождения 'от 1974 года
(ANO) с поправками, а также в Правиле 17 Аэронавигационных правил (общие положения)
с поправками.

4.2 Следует также отметить необходимость постоянного учета статьи 80А ANO
в том случае, если существует сомнение в отношении ответственности за предоставление
сообщений о происшествии, а также как данной статьи, так и соответствующего Правила 17
Аэронавигационных правил (общие положения) для определения подлежащих сообщению типов
происшествий и предоставляемой информации.

4.3 Законодательные положения в отношении раскрытия информации, которая
предоставлена согласно принятой САА системе обязательного представления сообщений,
содержатся в Правиле 21 с поправками Правил Управления гражданской авиации от 1972 года.

5. Применимость

5.1 Рассматриваемые категории воздушных судов

Статья 80А Правил самолетовождения от 1974 года ограничивает диапазон воз-
душных судов, подпадающих под действие положения об обязательном предоставлении сооб-
щений о происшествиях с воздушными судами общественного транспорта, которые зарегистри-
рованы в Соединенном Королевстве и имеют разрешенный максимальный полный вес евыше
2300 кг (5000 фунтов).

5.2 Категории лиц, которым необходимо предоставлять сообщения

В статье 80А, п. 1, также указываются категории лиц (или организаций),
которым необходимо предоставлять сообщения о происшествиях. В их число входят эксплуа-
танты и командиры воздушных судов общественного транспорта весом свыше 2300 кг, а также
лица, имеющие отношение к изготовлению, восстановлению и ремонту таких воздушных судов
или любой части или блока оборудования, которые предназначаются для использования на
таком воздушном судне, а также лица, . которые подписывают сертификаты о проведении
технического обслуживания или сертификаты о соответствии такого воздушного судна,
его части или блока оборудования. В данный перечень также включаются владельцы аэро.г
дромных свидетельств/руководители и диспетчеры управления воздушным движением граждан-
ских воздушных судов, которые работают -в условиях, требующих наличия свидетельства
диспетчера УВД.

5.3 Подлежащие сообщению вопросы

5.3.1 Указанное в законодательных положениях любое лицо должно предоставлять
сведения о всех подлежащих сообщению происшествиях, о которых оно имеет точную инфор-
мацию, даже хотя это может не быть информацией из первого источника, за исключением
тех случаев, когд.а он имеет серьезное основание считать, что о данном происшествии
уже сообщено или будет сообщено еще другим лицом.

5.3.2 При определении необходимости в предоставлении сообщения о происшествии
следует учитывать два фактора. Первым фактором является принятие решения о том, соот-
ветствуют ли события определению, указанному в п. 2) статьи 80А, то есть "Подлежащее
сообщению происшествие в отиошении воздушного судна подразумевает:

а любой инцидент в отношении такого воздушного судна,или любой
дефект,или неисправность такого воздушного судна, или любой части или
оборудования такого воздушного судна, которые,являясь инцидентом, неис-
правностью или дефектом,подвергают опасности или,если не будут устра-
нены, подвергнут опасности воздушное судно, лиц на его борту или
других лиц;

b любой дефект или неисправность любого наземного оборудования, которое
используется или предназначается для использования в плане или в связи
с летной эксплуатацией такого воздушного судна, которые являясь дефек-
том или неисправностью подвергают опасности или,если не будут устра-
нены, подвергнут опасности такое воздушное судно или лиц на его борту"•
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5.3.3 Вторым подлежащим учету фактором является то, соответствует ли событие
определению подлежащего сообщению происшествия, которое дано в Правиле 17 Аэронави-
гационных правил (общие положения) от 1974 года с поправками.

5.3.4 С точки зрения успешной работы системы исключительно важным является
то, чтобы предоставляющие сообщения лица постоянно помнили о критерии опасности для
воздушного судна и т.д. при определении необходимости в предоставлении сообщения.
Предоставление излишних сообщений о незначительных происшествиях является дорогостоящим
как для предоставляющих их лиц, так и для Управления и в связи с объемом предоставля-
емых данных, может отвлечь внимание от важных аспетов безопасности. Однако при нали-
чии сомнений более целесообразным является предоставление сообщения.

5.3.5 Также должны предоставляться сообщения о любом происшествии, которое
характеризуется, например; дефектным состоянием, неудовлетворительным функциониро-
ванием или процедурой, которые хотя фактически не вызвали опасности для самолета,
но будучи не исправлены в дальнейшем или при повторном возникновении в других близких
к первоначальным обстоятельствах могут создать такую опасность.

5.3.6 Примеры типов происшествий, по которым необходимо предоставление сообще-
ний, указаны в добавлении В.

в. Правила предоставления сообщений

6.1 Предоставление сообщений

6.1.1 в том случае, когда служащим, например, командирам воздушных судов,
инженерам и диспетчерам УВД известно, или они имеют достаточные основания полагать,
что их компания или организация направит Управлению их сообщения о происшествии, они
используют соответствующие правила компании для передачи требуемой информации в отно-
шении тех подлежащих сообщению происшествий, о которых им стало известно. Служащие
могут предоставить сообщение о происшествии непосредственно в Управление, если у
них появится такое желание, однако в этом-случае им настоятельно рекомендуется в
интересах безопасности полетов также уведомлять их предпринимателей за исключением тех
случаев, когда важным аспектом является конфиденциальность сообщений.

6.1.2 Компания может использовать такую систему предоставления сообщений,
в соответствии с которой служащие направляют сообщения о происшествиях руководству
исходя из более широких, чем в отношении подлежащих сообщению происшествий, критериев.
В таких случаях для Управления приемлемым является вариант, при котором компания
производит оценку полученных отчетов и предоставляет только те из них, которые, по
его мнению, классифицируются как подлежащие сообщению. Однако в том случае, если
составляющий такое сообщение служащий является лицом, которое уполномочено предостав-
лять сообщения Управлению в соответствии со статьей 80А, компания должна сообщать
ему, передан ли его отчет в Управление или нет. В отрицательном случае служащий затем
принимает решение относительно предоставления сообщения о происшествии непосредственно
в Управление. При предоставлении компанией указанного согласно данной системы сообще-
ния о происшествии Управлением приветствуется предоставление ей любой дополнительной
информации, которую компания может направить.

6.1.3 Обычно не предусматривается, чтобы изготовитель воздушных судов, компо-
нентов или оборудования предоставлял сообщение в Управление в отношении происшествий,
которые имели место с его изделиями, о которых он получил сообщение от эксплуатанта
в том случае, если последний уже предоставил сообщение о происшествии в Управление.
Основная обязанность по предоставлению сообщений в таких случаях остается на
эксплуатанте. Чтобы изготовители имели информацию относительно того, было ли предостав-
лено сообщение в отношении какого-либо из происшествий, Управлением предусматрива-
ется, что эксплуатант информирует о таких сообщениях изготовителей, а также направляет
им для ремонта или восстановления те элементы, которые вызвали составление обязатель-
ных сообщений о происшествии. Изготовитель должен предоставлять сообщения о любом
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таком происшествии, которые,по его мнению, подлежат сообщению в том случае, если ему
известно, что заинтересованный эксплуатант не сделал этого. Аналогичным образом
поступает другие фирмы, участвующие в капитальном ремонте или восстановлении элемен-
тов, на которые имеется информация о дефектах.

6.1.4 Иное положение возникает в отношении обнаружения в ходе, капитального
ремонта или восстановительных работ дополнительной важной информации об известном
или предполагаемом дефекте, а также о наличии невыявленного до настоящего времени
дефекта. В данном случае основная ответственность за предоставление сообщений возла-
гается на производящую капитальный ремонт организацию, хотя и известно, что особенно
в отношении мелких элементов оборудования для нее может быть сложным произвести
оценку опасности данного дефекта для воздушного судна в целом и невозможно заполнить
некоторые разделы стандартной формы предоставления сообщений.

6.1.5 В том случае, когда производящая капитальный ремонт организация не имеет
уверенности в отношении применимости требований о предоставлении сообщений, например,
ею обнаружен дефект части оборудования, который не может быть отнесен к конкретному
воздушному судну или даже к типу воздушных судов, она несмотря на это, для обеспечения
выполнения законодательных положений составляет такое сообщение. В любом случае
Управление считает целесообразным добровольное предоставление со стороны такой орга-
низации сообщений о дефектах в оборудовании воздушных судов, которые не попадают под
категорию, подлежащую обязательному предоставлению сообщений.

6.1.6 Сообщения подлежат направлению в течение 96 часов с момента получения
информации о происшествии лицом, которое их подготавливает. В том случае, если
такое сообщение не является полным в отношении информации, требуемой правилом 17(4)
Аэронавигационных правил (общие положения), содержащее такую информацию сообщение
должно быть направлено в течение 96 часов с момента получения такой информации.

6.1.7 Как было указано ранее, целью системы обязательного предоставления
сообщений о происшествиях является повышение уровня безопасности полетов не только
исходя из извлекаемой пользы из любых последующих действий, по сообщению, но также
в связи с быстрым предупреждением тех связанных с летной эксплуатацией организаций,
участвующих в обслуживании или изготовлении типа воздушного судна или оборудования,
по которому было предоставлено сообщение. Управление рассчитывает на то, что ответ-
ственные за предоставление сообщений стороны изложат свою точку зрения ,и в тех случаях,
когда по их мнению существуют потенциально особо опасные условия, передадут такую
информацию Управлению возможно самым быстрым способом, т.е. с помощью телефона или
телетайпа, за чем последует направление заполненной формы. (Для выбора соответствующих
каналов связи см. п. 6.5).

6.1.8 Однако в том случае, если происшествие подразумевает меньшую степень
опасности, подающие сообщения лица должны сами решить, следует ли с целью предупрежде-
ния всех заинтересованных сторон в минимальный срок немедленно предоставить сообщение
при наличии ограниченной информации или, в случае возможности получения дополнитель-
ной и полезной информации в течение 96 часов отложить отправление такого сообщения.
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6.2 Предоставление дополнительной информации

Статья 80А Правил самолетовождения от 1974 года с поправками не предусмат-
ривает предоставления дополнительной информации в отношении подлежащих сообщению
происшествий за исключением случаев, специально предусмотренных Управлением в соответ-
ствии со статьей 80А, п. 1) ii). Однако эффективность последующей работы Управления
и уровень информационного обслуживания, которое оно может предоставить, были бы зна-
чительно улучшены, если бы авиакомпании и изготовители извещали Управление относитель-
но основных результатов проводимых ими расследований происшествий. Управление стре-
мится к сотрудничеству с заинтересованными сторонами в таком виде деятельности.

6.3 Форма сообщения

6.3.1 Предполагается, что в течение года в Управление будет поступать
5-10 000 сообщений о происшествиях. Данные сообщения будут составляться исключительно
широким кругом специалистов авиационной отрасли. Было бы желательно, чтобы соответ-
ствующая информация из этих сообщений сохранялась в оборудовании автоматизированной
обработки данных, из которого можно было бы извлечь любые выбранные данные или их
комбинацию для целей проведения изучения безопасности полетов. Для облегчения как хра-
нения, так и последующего анализа данных важным является, чтобы в сообщениях содержал-
ся достаточный объем базовой информации для целей выявления, сравнения и т.д., и она
бы давала возможность ответить на ряд конкретных вопросов, которые представлены по
стандартизованной форме сообщения. Для этой цели Управлением с помощью промышленности
разработана форма САА для сообщения о происшествиях (см. добавление А). Копии таких
форм могут быть получены в службе печати и публикаций Управления. Запросы относитель-
но сообщений направляются по следующему адресу:

САА Printing and Publication Services
Greville House
37 Gratton Road
Cheltenham
Glos. G150 2BN

6.3.2 Эксплуатанты могут пожелать использовать свои собственные формы сообщений,
которые будут отвечать их собственным требованиям, но в данном случае на это необходи-
мо разрешение Управления.

6.4 Заполнение формы

Рекомендации по заполнению' формы сообщения о происшествиях содержатся
в добавлении А.

6.5 Каналы, по которым направляются сообщения

6.5.1 Формы сообщений о происшествиях СА.1673 подлежат отправке в адрес
Safety Data Unit, Brabazon House, Redhill, Surrey RHl 1SQ. Однако по договоренности
с Управлением они также могут направляться в другое подразделение САА.

6.5.2 33 отдельных случаях, в особенности вне территории Соединенного Королев-
ства, для уменьшения задержек при передаче информации о происшествиях может использо-
ваться телетайп, сеть АФТН или телеграф. Телетайпный номер САА "27100", код АФТН
подразделения данных по безопасности - EGGRYASD и телеграфный адрес - "Bordair", Red-
hill.

6.5.3 В том случае, когда отсутствует форма сообщения, соответствующая информа-
ция может быть передана в виде письма. При этом, если Управлению потребуется допол-
нительная информация, оно для заполнения может послать соответствующему лицу бланк
стандартной формы сообщения.
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6.5.4 Для тех происшествий, которые, как считается, могут включать в себя
весьма потенциально опасные обстоятельства, требующие немедленной передачи информа-
ции в Управление, должны быть предприняты следующие действия:

а в ходе обычного рабочего времени

•i относящиеся к дефектам воздушных судов сообщения передаются
в зональное бюро Отделения летной годности;

ii сообщения о происшествиях, которые не относятся к дефектам
ВОЗДУШНЫХ судов, передаются в подразделение данных по безопасно-
сти, телефон Redhill 65966.

Ъ в нерабочее время:

г относящиеся к дефектам воздушных судов сообщения переДсЛзтся
инспектору местного зонального бюро Отделения летной годности;

i-L при невозможности связаться с инспектором или в том случае,
если сообщение связано с другим видом1 происшествия, нежеле
дефект воздушного судна, используется аварийная система САА
для регистрации сообщений по телефону, телефон 01-405-6922.

6.6 Сохранение данных бортовых самописцев

Управление предполагает использовать данные бортовых самописцев только
в том случае, когда это является необходимым для надлежащего проведения расследова-
ния более важных происшествий. Использование этих данных предусматривается не для
проверки информации письменных сообщений, а для их добавления и расширения. Типы
происшествий, для которых зарегистрированные полетные данные могут быть наиболее
полезными, включают отклонение от намеченной траектории полета или от нормальных пара-
метров полета. Однако более совершенные самописцы, которые установлены на некоторых
типах воздушных судов, способны обеспечивать предоставление ценных данных в более
широком спектре происшествий, и Управление предполагает, что данный вид информации
будет должным образом использован в отношении соответствующих происшествий. При
определении необходимости сохранения данных бортовых самописцев эксплуатанты
должны руководствоваться вышеизложенным материалом.

7. Предоставление сообщений о'б опасных сближениях в воздухе и столкновениях
с птицами.

7.1 В связи с необходимостью более конкретной и подробной информации в
отношении столкновений с птицами и опасных сближений в воздухе необходимо отличное
от стандартной формы сообщение о данных видах происшествий. Поскольку в каждой кате-
гории имеются как опасные так и неопасные события, все такие сообщения, включая
требуемые согласно положений статьи 80А, предоставляются по специальной разработанной
для этой цели форме сообщения и передаются в соответствии с изложенными в ней указа-
ниями. Заполнение такой формы соответствует Правилу 17, и поэтому Управление,
используя внутреннюю договоренность, обеспечивает включение сообщений о таких происше-
ствиях, подпадающих под действие статьи 80А, в систему обязательного предоставления
сообщений о происшествиях, что позволяет избежать необходимости дублирования в
предоставлении сообщений.

7.2 В ряде случаев Управление время от времени также может принимать решение
о введении аналогичной формы предоставления сообщений для других типов происшествий,
которые также потребуют использования специальных форм. Примером этому является
проводимое в настоящее время исследование турбулентности в спутной струе.
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8. Предоставление сообщений диспетчерами УВД

8.1 Диспетчеры, которые представляют сообщения о происшествиях, связанных
с системами/процедурами УВД, продолжают использовать форму 1261 и обычные-каналы
предоставления сообщений, независимо от того, относятся ли они к происшествиям, под-
лежащим обязательному сообщению (МОЕ) или нет.

8.2 Для представляемых в настоящее время по форме 1260 происшествий не
связанных с системами/процедурами УВД используется стандартная форма сообщения
о происшествии (OR), которая направляется в подразделение данных по безопасности
(см. п. 6.5).

8.3 Более подробная информация для диспетчеров содержится в вспомогательном
инструктивном материале » 375, 1975'год, и в части I раздел 6 Руководства по обслужи-
ванию воздушного движения.

9. Предоставление сообщений об отказах радиосвязи

9.1 Отказы оборудования наземных радиостанций, обнаруженные командирами
воздушных судов

9.1.1 Стандартные процедуры по уведомлению об отказах наземного радиообору-
дования со стороны командиров воздушных судов выполняются посредством формы 647,
о чем сообщается в п. 1.2.3, раздел "Связь" 0-2 документа "Air Pilot" Соединенного
Королевства, а также в инструкциях по заполнению формы, предоставление данной формы
обычно гарантирует обеспечение непосредственного внимания со стороны персонала
электросвязи. В аварийных случаях командир воздушного судна может обратиться к диспет-
черу УВД по радиотелефонной связи с просьбой заполнить форму 647 от его имени.

9.1.2 Связанные с отказами наземного оборудования происшествия, которые отно-
сятся к происшествиям типа МОЕ, также подлежат сообщению со стороны командира
воздушного судна, который заполняет стандартную форму OR или утвержденную форму ком-
пании и предоставляет ее по обычным каналам MOR. Данное сообщение должно указывать
также на то, что были предприняты действия по форме 647.

9.2 Отказы наземного или бортового радиооборудования, обнаруженные
диспетчерами УВД

9.1.2 Диспетчеры управления воздушным движением должны предпринимать действия
в соответствии с Руководством по обслуживанию воздушного движения, раздел 7, глава 2,
пп. 4 и 5. i

9.2.2 Если обнаруженный диспетчером отказ относится к категории MOR, также
необходимо следовать соответствующей процедуре MOR, указанной в пп. 8.1 и 8.2.

10. Обработка сообщений о происшествиях и публикация информации о них

10.1 Подразделение анализа данных по безопасности Управления гражданской
авиации (САА)

10.1.1 Подразделение анализа данных САА (SDU) укомплектовывается инспекторами
по летной годности и специалистами по производству полетов. В распоряжении подразде-
ления имеется усовершенствованная система автоматической обработки данных (ADP).

10.1.2 SDU несет ответственность за обработку и регистрацию сообщений о происше-
ствиях, а также за обеспечение их направления в соответствующий отдел Управления для
принятия необходимых последующих действий.
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Другими обязанностями подразделения являются:

а регистрация с помощью системы ADP конкретных данных по происшествиям,
а также сведений по всем происшествиям с воздушными судами, которые за-
регистрированы в Соединенном Королевстве;

b повторная публикация и. рассылка (без ответственности перед соответ-
ствующими секторами отрасли) основной информации или краткого содер-
жания сведений, содержащихся в полученных сообщениях;*

с насколько это может быть полезным, предоставлять статистические данные
и выполнять анализ случаев и происшествий с целью установления их
тенденции развития и определения направления принятия действий по
их устранению;

d предоставление соответствующих данных тем сторонам, к которым Управле-
ние может обратиться с просьбой о выполнении специальных исследований
по авиационной безопасности;

е привлечение внимания к опыту, который из-влечен из таких анализов
и исследований с помощью циркуляров аэронавигационной информации
и других соответствующих средсФв.

10.2 Предоставление дополнительной информации

Авиационной отрасли, возможно, инбгда для коммерческих и других целей
требуется предоставление из банка данных SDU выбранных основных данных о безопасности
полета. При возможности Управлением предоставляются такие данные по требуемой форме,
но при этом обращается внимание на необходимость соблюдения конфиденциальности в плане
данной информации. За данный вид услуги, возможно, необходимо взыскивать соответству-
ющий сбор.

10.3 Распределение информации за пределы авиационной отрасли

В соответствии с п. 21 2) Правил САА 1974 года (вторая поправка)
Управление предоставляет возможность доступа к полученной информации или к ее кратко-
му содержанию ряду категорий лиц вне сферы отрасли. Оно также предусматривает непре-
доставление такой информации в том случае, если ее передача не способствует повыше-
нию безопасности гражданской авиации. Как правило, такая информация предоставляется
без указания источника ее получения. Предоставление любой информации на основе запро-
сов от таких лиц обычно подлежит взысканию соответствующего сбора.+•

*Подробные сведения по такому виду обслуживания еще предстоит выработать. До того, как
об этом будет объявлено, для получения последней информации необходимо связаться с
подразделением данных по безопасности.
•размеры сборов за такую информацию в настоящее время вырабатываются.
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ДОБАВЛЕНИЕ А

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАЗРАБОТАННОЙ САА ФОРМЫ СООБЩЕНИЯ О ПРОИСШЕСТВИИ

Общие положения

Корреспонденты должны предоставлять информацию, требуемую Правилом 17 4)
Аэронавигационных правил (Общие положения) от 1974 года с внесенными поправками. Это
означает, что в тех случаях когда это возможно, им необходимо заполнить все разделы
формы, в соответствии с которой запрашиваемая информация относится к конкретному
происшествию. (Уместность является важным аспектом и в тех случаях, когда запрашива-
емая информация определенно не имеет отношения к рассматриваемому случаю, она может
быть опущена, например, подробные сведения о погоде в том случае, когда погода никоим
образом не затрагивается).

Отдельные заголовки "ячеек" для всех пунктов данных в большинстве
случаев не требуют разъяснений и форма содержит сочетание незаполненных ячеек для
включения данных и ячеек, перечисляющих ряд вариантов для указания, какой из вариантов
является соответствующим.

Ячейки "Дата получения сообщения САА" и "Номер происшествия по классифи-
кации САА" в верхней части формы предназначаются только для использования САА.

Техническое содержание форм включает простой основной опознавательный
раздел происшествия, раздел изложения фактов, разделы полетных и технических данных
для подтверждения вышеупомянутого изложения фактов. Эти четыре раздела компонуются
таким образом, чтобы размещаемые выше раздела изложения фактов данные относились
к происшествию в полете*,и эти данные должны без задержки предоставляться командиру
воздушного судна. Пространство ниже раздела изложения фактов относится к технической
информации и, как правило, требуют заполнения наземным персоналом.

В тех случаях, когда сообщение либо о происшествиях в полете, либо о
происшествиях на земле передается в Управление с помощью какой-либо организации,
любая уместная информация, которая быстро недоступна лицу, подготавливающему персо-
нальное сообщение, должна, в тех случаях, когда это возможно, дополняться лицом,
предоставляющим сообщение по поручению организации. С другой стороны, в тех случаях,
когда это невозможно в рамках требуемого периода времени, недостающую информацию
следует направить в качестве дополнительного сообщения.

Ниже приводятся краткие замечания в отношении каждого раздела сообщения:

1. Опознавательные данные воздушного судна и эксплуатанта заполняются
для всех происшествий, затрагивающих воздушное судно. Предоставьте
основные данные опознавания.

2. Подробные сведения о полете и погодных условиях относятся только
к. происшествиям в полете. Предоставьте полетные данные для обосно-
вания изложения фактов.

Этапы полета, перечисленные в сообщении, определяются следующим образом:

НАХОЖДЕНИЕ НА СТОЯНКЕ _ На стоянке с летным экипажем на борту .
| а) От начала движения (включая буксировку) до
/ начала разбега

РУЛЕНИЕ < )-,) от завершения послепосадочного пробега до
пункта высадки пассажиров или точки выключения

[_ двигателей
ВЗЛЕТ , Начало разбега при взлете до отрыва

*Определение термина "в полете" см. в документе "Правила самолетовождения", 1974 год,
статья 91, пункт 3.
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НАЧАЛЬНЫЙ НАВОР ВЫСОТЫ

НАБОР ВЫСОТЫ

КРЕЙСЕРСКИЙ РЕЖИМ

СНИЖЕНИЕ
ПОЛЕТ В ЗОНЕ ОЖИДАНИЯ

ЗАХОД НА ПОСАДКУ
ПОСАДКА
ПОЛЕТ ПО КРУГУ

ВЫПОЛНЕНИЕ ФИГУР ВЫСШЕГО
ПИЛОТАЖА
ВИСЕНИЕ

От момента отрыва до набора высоты 1500 фут или
до перехода "к чистой" конфигурации воздушного судна,
в зависимости от того, что больше
С момента окончания начального набора высоты до верх-
ней точки набора высоты
От верхней точки набора высоты до верхней точки
снижения, включая любой набор высоты или снижение
при полете по маршруту
От верхней точки снижения до 1500 фут
Полет по установленной схеме в точке, в которой
воздушное судно задерживается преднамеренно
От 1500 фут до порога ВПП
От порога ВПП до конца послепосадочного пробега
Полет в соответствии с установленной схемой в районе
аэродрома с целью посадки
Преднамеренное выполнение фигур высшего пилотажа,
включая штопор
Воздушное судно, находящееся в воздухе и в неподвижном
состоянии

Характер описания полета, включенного в сообщение, определяется следующим образом:

РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

РЕГУЛЯРНЫЕ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ГРУЗОВЫЕ .
ПЕРЕВОЗКИ

СЪЕМКА МЕСТНОСТИ
ПОЛЕТЫ В ЦЕЛЯХ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОЛЕТЫ
ДЕЛОВЫЕ ПОЛЕТЫ
КЛУБ/ГРУППА

ЧАСТНЫЕ ПОЛЕТЫ
ПОЛЕТ В ЗАДАННУЮ ТОЧКУ

ПЕРЕГОНОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛЕТ

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ

Полет в соответствии с классом 1 свидетельства линей-
ного пилота авиакомпании
Полет в соответствии с классами 2-5 и 7 свидетельства
линейного пилота авиакомпании или освобождение от этих
обязательств
Полет в соответствии с классом 1 свидетельства линей-
ного пилота авиакомпании
Полет в соответствии с классом 6 свидетельства линей-
ного пилота авиакомпании или освобождение от этих
положений
Аэрофотосъемка или топографическая съемка
Коммерческие полеты в целях развлечения, например,
осмотр достопримечательностей
Перевозка персонала компании на. воздушном.судне,
принадлежащем .авиакомпании или нанятом ей.
Полеты, не являющиеся подготовкой;•.на, йоэнушных .судах
клуба или группы v • ':V'; • " • ' •
Отличные от полетов или подготовки клуба/группы
Полет в заданную точку без -коммерческой загрузки в
направлении или из точки вылета/прилета коммерческого
рейса.
Перегоночные полеты по техническим причинам без
коммерческой загрузки, например, перевозка трех
двигателей на базу технического обслуживания
Проверка пригодности к эксплуатации, выпуск или
продление срока действия удостоверения о годности к
полетам, экспериментальные или испытательные полеты
Курс подготовки или проверка применительно к любому
стандарту свидетельств или подготовки для получения
квалифицированной отметки о типе, дополнительная
подготовка

3. Изложение фактов, относящихся ко всем происшествиям

В таком изложении должно содержаться ясное и четкое описание происшествия
и любых предпринятых или предложенных безотлагательных последующих действий. Следует
включить любые подробные сведения или соответствующую информацию, например, взаимо-
связь с другими происшествиями, которые, как полагают, могут оказать содействие
последующему расследованию, вместе с любыми замечаниями или рекомендациями. При необ-
ходимости изложение фактов может быть продолжено на обратной стороне формы или на
отдельном листе.

4. Технические сведения, связанные с происшествиями в полете и на земле.

Предоставьте технические данные для обоснования изложения фактов. В слу-
чае сообщений, представленных агентством, выполняющим капитальный ремонт/ремонт ком-
понентов, информация в этом разделе обеспечит основные опознавательные данные для
происшествия, тем не менее, если вообще содержащаяся в разделе 1 выше информация
имеется в наличие и имеет отношение к рассматриваемому вопросу, ее также следует
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Перечисленные в форме сообщения выражения, относящиеся к этапу нахождения воздушного
судна на земле, определяются следующим образом:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВОЗДУШНОЕ СУДНО ВЕЗ
ЭКИПАЖА НА БОРТУ
НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РУЛЕНИЕ

Выполнение технического обслуживания или 'капиталь-
ного ремонта воздушного судна или выполнение этих
операций у изготовителя
Воздушное судно на стоянке без персонала на борту

Движение воздушного судна на земле, отличное от
движения, определяемого как "руление"
Перемещение воздушного судна за счет тяги двигателя
для любой цели, отличной от целей, определенных выше
в Понятии "руление" на этапах полета

Для определения требований программы технического обслуживания соответ-
ственно компоненту или детали, то есть "по фактическому состоянию", "контролируемое
состояние" или "строгий временной график".

В параметрах, имеющих наибольшее отношение к происшествию или к функции
компонента, следует приводить наработку воздушного судна или компонента, например,
количество летных часов/циклов/посадок или сочетание каждой из этих величин. Следует
предусмотреть данные о полной наработке и наработке со времени выполнения капитального
ремонта, ремонта и инспекции.

Ячейку под заголовком "Изделия категории А в программе надежности"
следует использовать для определения любых компонентов/деталей, включенных в утверж-
денную САА программу надежности и классифицированных как категория "А".

В тех случаях, когда это рассматривается как имеющее непосредственное
отношение к определенному происшествию, следует привести ссылку или номер любой опубли-
кованной информации о летной годности, например, бюллетени по обслуживанию, модификации,
информационные бюллетени по обслуживанию,'поправки к руководствам и т.д., и статус
выполнения соответствия воздушного судна или оборудования с такой установленной инфор-
мацией. Оперативное предоставление такой информации может существенно сократить объем
последующей работы. .

5.
шествиям.

Подробные сведения нетехнического характера, относящиеся ко всем проис-

Предусмотрите важную подтверждающую информацию нетехнического характера
в отношении происшествия и сведений о корреспонденте и сообщающей данные организации.
В тех случаях, когда сообщение является добровольным, следует предусмотреть, чтобы
корреспондент указал, возможна ли рассылка этого сообщения в интересах безопасности.

Сообщение адреса и номера телефона корреспондента является необязательным
и предназначается для лиц, которые, возможно, захотят связаться с помощью этих средств,
вместо посещения места его работы.
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ДОБАВЛЕНИЕ В

ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ СООБЩЕНИЮ

Определение подлежащего сообщению происшествия содержится в Законодатель-
стве (п. 2, Статья 80А Правил самолетовождения от 1974 года с внесенными поправками)
и также подробно рассматривается в Инструктивном документе (см. п. 5.3).

Важно учитывать, что в соответствии с этим определением происшествие
подлежит сообщению только в том случае, когда "... имеет место подвергание опасности
или, если недостаток не устранен, будет подвергать опасности...", и это является
не принимаемым во внимание критерием. Поэтому решение о том, подлежит ли происшествие
сообщению, как правило, будет в каждом случае определяться корреспондентом. Однако
существует ряд типов происшествий, который в большой степени вряд ли обусловят то,
что воздушное судно не будет подвергнуто опасности. В приводимых ниже перечнях
звездочкой указываются вопросы, где полагают, что такие обстоятельства существуют.

Для руководства тех лиц, от которых требуется направление сообщений,
перечисленные ниже вопросы, являются некоторыми примерами типов происшествий, которые
могут подлежать сообщению. Несмотря на то, что охватывается, широкий круг вопросов,
этот перечень не должен рассматриваться в качестве всеобъемлющего. Для упрощения ссы-
лок перечни примеров сгруппированы согласно соответствующим подпунктам Правила 17 1)
Аэронавигационных правил (Общие положения).

Правило 17 1)а). Повреждение воздушного судна

К этой группе относятся поврежденияt, возникающие либо в полетеt/ либо
на земле, а также повреждения, обнаруженные в ходе текущего технического обслуживания.
Примерами таких повреждений являются:

*а) Любое повреждение силовой конструкции воздушного судна.

*Ъ) Повреждение, которое вызывает необходимость в ремонте до выполнения
последующего полета, вследствие, например, попадания в двигатель
посторонних предметов, столкновения, метеорологических условий,
грубой посадки или посадки с превышением веса, .nep.erjsepa, щдаменения
неправильных методов или практики и т.д. : г'; '' •'>•'••

••''•.•: •'^ЬЪ-'.'-'З?. •?;а) Трещины, остаточная деформация или коррозия конструкций й1#ЭДушногй
судна, не встречавшееся до сих; пор, или в больших размерах, чем
предполагалось встретить, и обычно рассматриваемых согласно правил
обычного технического обслуживания, ремонта или инспекции.

d) Любой отказ несиловой конструкции, который создает опасность
воздушному судну.

e) Любая деталь воздушного судна, отделившаяся в полете.

Правило 17 1)Ь). Телесные повреждения лицу

Не предполагается включать любые незначительные поврежденияt полученные
пассажиром или членом экипажа воздушного судна при нахождении на борту воздушного
судна, например, телесные повреждения пассажира в результате турбулентности, ожоги
члена обслуживающего персонала в результате неправильной конструкции, несоответствующе-
го обслуживания или неправильного пользования кухонным оборудованием.

Правило 17 1)с). Ухудшения в ходе полета способности члена летного
экипажа выполнять функции, указанные в его свидетельстве

Такое ухудшение может быть вызвано началом болезни (например, пищевое
отравление), неразумным использованием терапевтических лекарств, алкоголя и т.д.
Решение о том, "подвергает ли" опасности воздушное судно,такое нарушение является
в этом случае уместным.

№ соответствии с Правилом 5 Правил гражданской авиации (Расследование происшествий)
,от 1969 года требуется сообщение сведений о существенном повреждении и серьезном
телесном повреждении в качестве подлежащего регистрации происшествия. Для исключения
дублирования в сообщении сведений любое событие, о котором требуется уведомлять
в соответствии с Правилом 5 в министерство торговли,, не должно сообщаться в рамках
схемы обязательного предоставления сообщений о происшествиях САД.
|В отношении определения понятия "в полете" см. Правила самп.пйтгтпжттвнмсг от
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Правило 17 l)d). Использование в полете любой процедуры, предпринятой
с целью 'устранения аварийной обстановки

Ниже приводятся примеры типа происшествия, о котором следует сообщать
в соответствии с данным заголовком

*а) Использование любого аварийного оборудования или предписанных
действий в аварийной обстановке не для целей подготовки или испытаний.

*Ъ) Использование любого нестандартного действии, предпринятого
экипажем для устранения аварийной ситуации.

*в) Аварийная посадка на режиме авторотации.

Происшествия, требующие:

*d) Заявления об аварийной ситуации.

*е) Аварийной эвакуации воздушного судна.

Правило 17 1)е). Отказ бортовой системы или любого оборудования
воздушного судна

При применении основного критерия "... подвергание опасности...",
учитывайте следующие положения: нет необходимости сообщать о преднамеренной имитации
условий отказов для целей подготовки, проверки систем или испытания, однако любой
инцидент, возникающий в результате таких действий, вполне возможно потребует сообщения
сведений. Отказ блоков, включенных в перечень допустимых отказов/перечень минималь-
ного состава оборудования, как правило, должен подлежать сообщению, однако обстоятель-
ства отказа или его взаимосвязь с другими отказами может ввести элемент опасности и
потребует предоставления сообщения о нем. Конкретный дефект или отказ может подлежать
сообщению для одного типа воздушного судна и не сообщаться для другого типа воздушного
судна.

Примеры:

*а) Пожар или взрыв.

b) Сигнализация о пожаре или о наличии дыма.

c) Выключение двигателя в полете или существенная потеря мощности.

*d) Невозможность флюгировать или расфлюгировать воздушный винт,
выключить двигатель или управлять тягой,

i
e) Невозможность запуска заглохшего двигателя или повторного запуска

исправного двигателя.

f) Неисправность системы, реверса тяги.

д) Неисправность топливной системы, оказывающая влияние на подачу
топлива и распределение.

h) Неисправности системы аварийного слива топлива.

i) Значительная утечка топлива, гидравлической жидкости или масла.

j) Случаи, когда для достижения заданной конфигурации воздушного
'судна на любом этапе полета, например, положения закрылков,
отклоняемого носка крыла, шасси и т.д., было необходимо использование
других систем или методов.

*k) Полная невозможность достижения намечаемой конфигурации воздушного
судна для любого этапа полета.

I) Отказ или неправильная работа источников электропитания или
систем распределения.

т) Отказ или неправильная работа гидравлической системы, обуславливающие
необходимость использования другой системы. Отказ гидравлического
насоса. Перегрев в гидравлической системе.

п) Отказ или неправильная работа воздушной системы, обуславливающие
необходимость использования другой системы. Отказ воздушного насоса.

* См. примечание на стр. 1
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*о) Неисправность системы наддува,' вызывающая необходимость изменения
плана полета или использования аварийной или резервной кислородной
системы.

*р) Нарастание льда на воздушном судне, превышающее возможности
противообледенительного оборудования.

q) Отказ противообледенительного оборудования,

т) Отказ или неисправность радио или навигационного оборудования.

s) Сигнализация в ходе полета о ненадежном закрытии люков и дверей.

*t) Наличие дыма, токсичных . или ядовитых паров в кабине экипажа,
в пассажирском салоне или грузовом отсеке.

и) Разрушение колес, тормозов, разрыв пневматиков.

v) Помпаж двигателя, обуславливающий потерю мощности или требующий
последующего выполнения ремонта.

*w) Отказ привода одного двигателя на многодвигательных винтокрылых
аппаратах. ' ^

*х) Срабатывание системы сигнализации о любом состоянии трансмиссии
винтокрылого аппарата.

у) Неисправность любого режима автостабилизации винтокрылого аппарата.

Правило 17 l)f). Любой подлежащий сообщению случай., возникающий
в результате управления воздушным судном в полете
его летним экипажем.

Такие случаи подвергаются той же самой оценке, как и случаи в приведен-
ном выше правиле 17 1)е).

Примеры

a) Прерванный взлет.

b) Непреднамеренное отклонение от заданной линии пути или
абсолютной высоты, вызванное невыполнением правил, дефектом
систем или оборудования.

о) Незапланированный уход на запасной аэродром или незапланированный
возврат на аэродром вылета.

*d) Преднамеренная или вынужденная посадка.

*е) Прерванный заход на посадку на высоте меньшей относительной
высоты принятия решения.

*f) Непреднамеренный контакт с землей, включая приземление перед
порогом ВПП.

*д) Выкатывание за пределы или боковые ограничения ВПП или летной
полосы.

h) Значительная потеря эффективности торможения.

*г) Потеря управления в результате любой причины, например, турбулент-
ности.

*3) Случай сваливания или срабатывания толкателя штурвала, отличный
от выполняемых для цели тренировки или испытаний.

k) Срабатывание, независимо от того, является ли оно подлинным или
ложным, системы предупреждения о сваливании (вибратор штурвальной
колонки), которое не выполняется для целей тренировки или испытаний.

*1) Жесткость ограничения перемещения или плохая или замедленная
реакция на работу любого основного органа управления.

т) Неисправность любого органа управления.

п) Возврат к режиму ручного управления основными бустерными
органами управления, не выполняемый с целью тренировки или испытаний.

о) Непреднамеренная непоавильная пайотя пп.нлтат,™- wnw ти-.гг̂ м̂-.агготтчи.™
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Правило 17 1)д). Отказ или несоответствие требованиям средств
или обслуживания на земле, используемых или предна-
значениях для обеспечения полетов, или в связи с полетом
воздушных судов.

Настоящие правила предназначаются для рассмотрения случаев существенного
ухудшения эксплуатационных стандартов, возникающих в результате несоответствий требо-
ваниям соответствующего обслуживания и средств. Как и прежде, такие ситуации подлежат
сообщению только в том случае, если имеется основание считать, что они подвергли
опасности или, если не устранены, будут подвергать опасности воздушные суда или нахо-
дящихся на его борту лиц. Эти случаи могут включать, например:

Отказ.или несоответствие требованиям:

a) Средств навигации. ~) См. пп. 7, 8 и 9 в отношении
У предоставления специальных

b) Обслуживания средств связи./ сообщений.

I с) Предписанного порядка снижения на посадку.
i
I d) Службы предоставления метеорологической информации и прогнозов.
1 е) Системы огней аэродрома.

f) Маркировки препятствий на площади маневрирования.
i

д) Средств и методов, составляющих часть системы ОВД.

Происшествия, возникающие в результате:

h) Приема неправильной или не отвечающей требованиям информации от
наземного источника (ОВД, служба автоматической передачи информации

I в районе аэродрома (ATIS), передача метеорологической информации
по радио и т.д.).

г) Неправильная передача, прием или толкование радиотелефонного
i сообщения "воздух-земля" или "земля-воздух"

! *у) Неправильная установка высотомера.
!

*k) Неправильное опознавание воздушного судна при использовании
радиолокатора.

*Г) Установка неправильного кода вторичного обзорного радиолокатора.

i *т) Выполнение полета на эшелоне или по маршруту, отличных от предписанных.

Происшествия, в которых:

п) Эшелонирование между воздушными судами меньше величины, указанной
для данной ситуации (см. п. 7 в отношении опасных сближений).

*о) Высота пролета над местностью меньше предписанных величин.

Приводимые ниже примеры соответствуют типам происшествий, связанных с
условиями аэродрома, которые также должны сообщаться в тех случаях, когда считают,
что воздушное судно подверглось или могло быть подвергнуто опасности.

р) 'Отказы цепей питания, влияющие на категорию ВПП.

I q) Наличие на ВПП посторонних объектов.

г) Значительные отказы защитных огней ВПП.

s) Существенное повреждение или ухудшение поверхностей площадей
маневрирования аэродрома.

*Ь) Значительный разлив топлива на перроне.

и) Все недолеты/уходы на второй круг или сходы воздушных судов
с имеющих искусственное покрытие зон ВПП.

v) Столкновение между движущимися воздушными судами и транспортными
средствами или любым другим наземным оборудованием.

w) Инциденты, вызванные реактивной струей на перроне.
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Несмотря на то, что, no-существу, схема обязательного сообщения
сведений о происшествиях относится только к зарегистрированным в Соединенном Коро-
левстве воздушным судам, признается, что полномочные органы аэропорта и органа обслу-
живания воздушного движения не будут иметь выбора при сообщении сведений о происшест-
виях, включающих либо наземные средства, либо воздушные суда, однако будут сообщаться
сведения о всех воздушных судах, независимо от их национальной принадлежности.

Правило 17 1)Тг). Любое подлежащее сообщению происшествие, возникающее
в результате посадки или перевозки пассажиров, груза
(включая почту) или заправки топлива

В зависимости от основного критерия "... подвергание опасности..."
соответствуют следующим примерам:

Примерю

a) Трудности в контроле над находящимся в состоянии опьянения, несдер-
жанных или вооруженных пассажиров.

b) Неправильная заправка топлива.

*о) Заправка непригодного к использованию или загрязненного топлива.

Происшествия, возникающие в результате:

*d) Перевозки опасных или имеющих ограничения при перевозке грузов.

e) Неправильного упаковывания груза.

f) Неправильного хранения груза.

д) Неправильного закрепления груза.

h) Неправильной посадки пассажиров.

"Любое другое подлежащее сообщению происшествие, которое, по мнению
лица, указанного в подпунктах а) - е) статьи 8QA 1) настоящих правил с учетом
внесенных поправок составляет происшествие, подвергающее опасности, или, если не
устранено, будет подвергать опасности безопасность воздушного судна, находящихся
на его борту лиц, или любое другое лицо".

Как будет видно из указанного ниже, невозможно предусмотреть каждый вид
происшествия, который подвергает опасности или, если не выполняется устранение
недостатков, будет подвергать опасности воздушное судно или находящихся на его борту
лиц. Соответственно было необходимо рассмотреть любое другое происшествие, оказывающее
влияние на безопасность полета. Некоторые примеры типа происшествия, которые должны
сообщаться в соответствии с этим заголовком, являются следующими:

a) Любой инцидент, происходящий в результате неправильной и ошибочной
информации на картах и схемах.

b) Возникающий с чрезмерной частоты определенный тип происшествия,
которое, при рассмотрении в отдельности, не попадает в категорию
"подлежащих сообщению" (например, высокая частота ложных срабатываний
сигнализации для некоторых систем или высокая частота отказов для
определенного компонента).

а) Неправильная сборка компонентов.

d) Использование несоответствующего масла, гидравлической жидкости
или других необходимых жидкостей.

e) Отказ или неисправность наземного оборудования, используемого для
испытания/проверки бортовых систем и оборудования.
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Управление гражданской авиации

СООБЩЕНИЕ D ПРОИСШЕСТВИИ

СА 1673

Направляется по адресу: САА Safety Data Unit
Brabazon House
Redhill
Surrey RH1 ISO

Заполните все разделы, к которым информация имеет отношение

Тип и серийный номер
воздушного судна

1

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛЕТЕ
И ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Рейс »

5

Географическое
положение

Регистрация Эксплуатант

Дата получения
сообщения САД

Дата происшествия

ДЕНЬ
НОЧЬ
СУМЕРКИ

Время

10 СГВ
ВИДИМОСТ)

11

12

ПРИБОРНАЯ
СКОРОСТЬ
13 узлы
Огноситель- СУХАЯ
ная высота
14 фут
Температура

наружного
воздуха

15 °С

БПП

Использу-
емая
16
Состояние
17___

МОКРАЯ
ПОКРЫТАЯ
ЛЬДОМ
ПОКРЫТАЯ
СНЕГОМ
ПОКРЫТАЯ

СЛЯКОТЬЮ

Осадки

тге——i———
ДОЖДЬ | СЛАБЫЕ
СНЕГ УМЕРЕННЫЕ
дащь со i СИЛЬНЫЕ
СНЕГОМ I

ГРАД
I

Тип облака
Относительная
высота/футы
Количество/

21

Обледене-
ние
19"
СЛАБОЕ
УМЕРЕННОЕ

СИЛЬНОЕ

Турбулен-
тность
20
СЛАБАЯ
УМЕРЕННАЯ

СИЛЬНАЯ

ПРЕДЕЛЬНАЯ

Номер происшествия
по классификация САА
этап полета
22

НАХОЖДЕНИЕ НА СТОЯНКЕ
РУЛЕНИЕ
ВЗЛЕТ
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП НАБОРА

ЕЫХЛЫ
НАБОР НИЛЫ
КРЕЙСЕРСКИЙ РЕЖИМ
СНИЖЕНИЕ
ПОЛЕТ В ЗОНЕ ОЖИДАНИЯ
ЗАХОД НА ПОСАДКУ
ПОСАДКА
ПОЛЕТ ПО КРУГУ
ВЫПОЛНЕНИЕ ФИГУР

ВЖПЕГО ПИЛОТАЖА
ВИСЕНИЕ

Характер полета
23

РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИР-
СКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ГЙС-
САЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

РЕГУЛЯРНЫЕ ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ГРУЗО-
ВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

СЪЕМКА МЕСТНОСТИ
ТОЛЕЯЫ В ЦЕЛЯХ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ДВЛЭВЫЕ ПОШЛЫ
ЧАСТНЫЕ ПОЛЕШ
ШЛЕТ в ЗАДАННУЮ

ТОЧКУ
ПЕРЕГОНОЧНОЕ ПОЛЕТЫ
КЯЫГАТЕЛЬНШ IJJtlibT

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГИШЬ

ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ

24

ПОДРОБНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а воздушного судна
согласно учету конструктора
25 __ ________

Тип и серия двигателя

26 ___ _^

Этап на
земле

27

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВОЗДУШНОЕ СУДНО

БЕЗ ЭКИПАЖА НА БОРТУ

НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РУЛЕНИЕ

Юмпонент/деталь Размещение на
воздушном судне

Ссылка на руководство Агентство, выполняющее капиталь-
ный ремонт/ремонт

29 30 31

Программа техни-
ческого обслуживание
32

По фак- По прин
ципу
контро-

тиче-
скому
состоя- яируе-

мэго
состоя-
ния

В соог
ветст-
вии ее
стро-
гим

Ьготс-
витолъ

уведом-
ь лен

ньм
графи-
ком

33

Изготовитель

34

Деталь

35

Серийный номер

36

ЧАСЫ/
ЦИКЛЫ/
ПОСАДКИ

37

Полная
наработка

38

Наработка

39

КАПИТАЛЬНЫЙ Пункт ПРЗ-
РЕМЭНТ/РЕМЭНТ/ грамла на-
ИНСПЕКЦИЯ данности

по катего-
рии А

40_____ 41_____

Тгабая опубликованная информация
1 летной годности, относящаяся к происшествию
т.е. модификация/инспекция/ремонт) плюс статус
ыполнения соответствия применительно к воздушному
удну или оборудованию
2

Сообщение
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ/ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
43

Статус выполнения сообщения
расследования корреспондента
НЕ ПРОВЕДЕНО/НАЧАТО/ЗАКОНЧЕНО
44
Сохранение з'аписей полетных
данных ДА/НЕТ
45

Является ли сообщение добровольным
ДА/НЕТ

46

Если "ДА", то может ли
информация- рассылаться
в интересах безопасности

47

Организации

48

Местонахождение

49
Справочный
номер
50

Дата

51

соответствует этой организации)

52
Фамилия

53

Подпись
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ДОПОЛНЕНИЕ J К ДОПОЛНЕНИЮ С

(см. стр. 70)

СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ ОБ ОТКАЗАХ, ДЕФЕКТАХ И НЕИСПРАВНОСТЯХ

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

1. Программа выявления трудностей при обслуживании авиатехники, предусмотрен-
ная Федеральным авиационным управлением (FAA) Соединенных Штатов Америки, обеспечивает
информацию, необходимую для достижения неотложных и соответствующих мер по исправлению
условий, оказывающих неблагоприятное влияние на сохранение летной годности авиацион-
ных изделий. Объединение такой информации в общем банке данных, анализ этих данных
и быстрое распространение сведений о тенденциях и проблемах предупреждает авиационную
общественность и РАА о вопросах, относящихся к безопасности полета.

2. Разделы 121.703, 135.415 и 127.313 Федеральных авиационных правил (PAR),
озаглавленные "Сообщения о надежности механических деталей" (обычно называемые "Сообще-
ния о выявлении трудностей при обслуживании авиатехники") требуют от авиакомпаний
обязательного предоставления сообщений об определенных особых вопросах в местное бюро
FAA в пределах установленного временного периода. Сообщение должно включать дату инци-
дента, наименование авиакомпании, тип воздушного судна, регистрационный номер, объек-
тивное описание встреченных трудностей, заявления о мерах по устранению недостатков,
предпринятых для предотвращения повторения аналогичных инцидентов, опознавательный
номер деталей, полное время и время наработки после капитального ремонта. Местное
бюро FAA при получении сообщения рассматривает его с целью определения соответствия
положениям FAR, точности и полноты технического вопроса перед его направлением в
Отделение данных безопасности FAA, Оклахома-Сити, штат Оклахома. Отделение по вопросам
безопасности назначает контрольные номера, которые указывают месяц, день и год обработ-
ки сообщения. Впоследствии, если необходимо, сообщение публикуется в виде краткого
изложения с целью его рассылки.

3. Вышеупомянутые сообщения публикуются в Ежедневной сводке авиакомпаний
и, по запросу, рассылаются во всемирном масштабе тем лицам и организациям, которые
связаны с авиационной промышленностью. Одно исключение заключается в том, что сообще-
ния, касающиеся воздушных судов массой менее 12 500 фунтов, отбираются с учетом их
важности; если оправдано, они публикуются в Ежедневной сводке авиации общего назначения.

4. В дополнение к требованиям о предоставлении сообщений авиакомпаниям,
от сертифицированных ремонтных станций в- соответствии с разделом FAR 145.63 "Сообщения
о дефектах или утрате состояния летной годности" требуется предоставлять сообщения
о любых обнаруженных серьезных дефектах или других повторяющихся условиях утраты
летной годности, выявленных ими.

5. Раздел 125.409 FAR также требует от каждого эксплуатанта воздушного
судна пассажировместимостью, равной 20 или большему количеству пассажиров (или с
максимальной коммерческой нагрузкой 6000 фунтов или более) сообщать о дефектах
или о состоянии утраты летной годности в местное бюро FAA.

6. В дополнение к вышеизложенному, в FAA успешно осуществляется добровольная
программа, которая поощряет всех лиц, выполняющих полеты на воздушных судах транспорт-
ной категории и техническое обслуживание этих воздушных судов, предоставлять в местное
бюро FAA сообщения о -неисправностях и дефектах.



Циркуляр ИКАО 95-AN/78/5 133

7. Краткое изложение сообщений, определенных выше в пп. 4 - 6, публикуется
в Ежедневной сводке авиации общего назначения и, по запросу, рассылается во всемирном
масштабе тем лицам или организациям, которые связаны с авиационной промышленностью.
Важные вопросы в этих сообщениях также включаются в ежемесячную публикацию, озаглав-
ленную "Предупреждение по вопросам летной годности" и рассылаются всем ремонтным
станциям, эксплуатантам воздушных такси, уполномоченным инспекторам и, по требованию,
другим заинтересованным лицам или организациям, связанным с авиационной отраслью.

8. Все сообщения хранятся в банке данных ЭВМ в Оклахоме-Сити, штат Оклахома,
в течение пяти лет с целью обеспечения доступа к этим сведениям в том случае, если
они запрашиваются правительственными полномочными органами, любым заинтересованным
лицом (лицами) или организацией (организациями). Такие сообщения, Ежедневная сводка
и распечатки ЭВМ доступны для общественности и могут быть приобретены по номинальной
стоимости. Запросы для получения этих публикаций следует направлять по адресу:

Federal Aviation Administration
Flight Standards National Field Office
Safety Data Branch, AFO-580
Post Office Box 25082
Oklahoma City, OK 73125

9. С целью выявления неблагоприятных тенденций Отделение по вопросам
безопасности постоянно рассматривает все сведения о трудностях, встречаемых при
обслуживании. В тех случаях, когда неблагоприятная ситуация относится к определенной
проблеме и/или отмечается развитие тенденций, подготавливается отчет с кратким
изложением результатов анализа. В кратком изложении сообщается о трудностях и приводит-
ся краткая история для показа темпов развития. После этого, отчет рассылается ответ-
ственным подразделениям FAA в Вашингтоне и в местные бюро FAA, на которые возложена
ответственность за воздушные суда, изделия или систему технического обслуживания,
охватываемых отчетом в отношении предпринимаемых в соответствующих случаях действий.

10. Е дополнение к обязательному предоставлению сообщений авиакомпаниями,
раздел 21.3 FAR требует от изготовителей уведомлять FAA об определенных отказах,
неисправностях или дефектах. Это правило применяется к владельцам сертификатов на
тип (включая дополнительные сертификаты на тип) или к их лицензиям; к владельцам
утверждения изготовителя в отношении деталей; или к владельцам разрешений, выдаваемых
в соответствии с Постановлением о техническом стандарте. Кроме того, раздел 21.3 FAR
перечисляет происшествия, подлежащие сообщению. Дополнительная информация об оказании
содействия изготовителям в выполнении соответствия с положениями раздела 21.3 FAR
предусматривается в рекомендательном циркуляре 21-9 FAA, озаглавленном "Предоставление
сообщений изготовителями об отказах, неисправностях или дефектах".

11. На Отделение FAA по сертификации воздушных судов (несущем ответственность
за инженерно-технические и производственные вопросы) возложены обязанности по исполь-
зованию данных о трудностях обслуживания авиатехники с целью определения, требуется
ли выпуск директивы по летной годности для исправления "опасных условий", как
предусматривается разделами 21.99 а) и 39.1 частей 21 и 39 FAR; или для определения,
следует ли требовать от изготовителя внесения изменений в конструкцию с целью повышения
безопасности, как предусмотрено разделом 21.99 Ь) части 21 FAR. Инженерно-технический
персонал и персонал FAA, выполняющий инспекционные работы на предприятиях изготовителя,
принимает активное участие в этой программе для обеспечения:

а) своевременного определения недостатков конструкции типа и
контроля качества, которые могут привести к опасным или нежелатель-
ным условиям; и
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Ь) принятия соответствующих мер по устранению недостатков.

12. Программа FAA по определению трудностей при обслуживании авиатехники
привела к многочисленным улучшениям в безопасности воздушных судов, например, выпуску
директив по летной' годности, пересмотру программ технического обслуживания, улучшению
критериев проектирования, добавлению или пересмотру норм летной годности.
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ДОБАВЛЕНИЕ К К ДОБАВЛЕНИЮ С

(см. стр. 70)

ПРИНЯТАЯ В ЗИМБАБВЕ СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДЕФЕКТАХ

1. Ранее министерство искренне стремилось к сотрудничеству со всеми,
кто связан с вопросами технического обслуживания и производства полетов воздушных
судов, для сообщений сведений о подлежащих регистрации дефектах. Этот подход оказался
безуспешным.

2. В настоящее время все владельцы воздушных судов, организации по
техническому обслуживанию воздушных судов и инженеры по техническому обслуживанию
воздушных судов уведомляются о том, что в соответствии с разделом 155 Аэронавигацион-
ных правил от 1954 года сообщение сведений о подлежащих уведомлению дефектах,
определяемых ниже, является обязательным с немедленным вступлением в силу.

3. Для цели настоящего извещения применяются следующие определения:

воздушное судно"

"компонент воздушного судна"

"техническое обслуживание'

"подлежащий уведомлению
дефект"

означает любой аппарат, поддерживаемый в атмосфере
за счет его взаимодействия с воздухом, и включает
двигатели, компоненты, агрегаты, приборы, оборудование,
аппаратуру и системы.

означает любую деталь, исправность и правильное функци-
онирование которой после установки на воздушное судно,
является жизненно важным для сохранения летной годности
или безопасности воздушного судна.

означает все работы, выполняемые на воздушном судне
в соответствии с рекомендациями изготовителя и утверж-
денными графиками технического обслуживания, и включает
доработку, ремонт, замену, модификацию, капитальный
ремонт и•испытания.

означает дефект такого характера, который снижает уро-
вень безопасности воздушного судна или находящихся на
его борту лиц и включает дефекты, обнаруженные либо
в результате повторения аварийной ситуации, либо в ходе
обычного выполнения полета, либо в ходе технического
обслуживания, примерами которых в качестве общего ин-
структивного материала являются следующие дефекты:
- отказ двигателя (полный или частичный)
- значительное загрязнение топлива и масла
- резкое израсходование топлива в полете
- неуправляемый или неисправный воздушных винт
- пожары силовой установки и дефекты, приводящие к
опасностям пожара

- отказ компонента, важного для работы двигателя
- трещины в силовой конструкции
- коррозия силовой конструкции
- дефекты, вызывающие уборку или выпуск шасси
- дефекты, вызывающие отказы органов управления
полетом или двигателем или проводки управления

- дефекты, вызывающие отказ систем привода управления
закрылками, шасси, тормозами и т.д.
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- дефекты, увеличивающие до критического уровня
неправильную работу любой системы или лишающие пило-
та некоторых критических аспектов управления

- дефекты, обуславливающие серьезную неправильную
работу электронных компонентов (чрезмерные ошибки или
другие серьезные отклонения от нормальной работы ра-
дионавигационного оборудования являются типовыми ос-
новными дефектами в этой группе)

- невозможность регулирования давления в кабине, за ис-
ключением невозможности обеспечить наддув непосред-
ственно после взлета вследствие неплотно закрытых
дверей

- дефекты, которые вызывают или могут вызвать появление
дыма или газа

- дефекты, которые вызывают или могут вызвать пожары
- загрязнение любой части кабины или багажного отсека.

4. Все предоставляемые сообщения содержат следующую информацию:

a) тип и регистрация воздушного судна (включая тип двигателя);

b) место выявления дефекта (этап полета или технического обслуживания);

c) дата происшествия;

d) опознавательные данные системы и детали, включая их тип, серийный
номер и номер детали;

e) общее полетное время с момента установки нового оборудования и
общее полетное время с момента последней установки;

f) полетное время с момента последней инспекции дефектной детали;

д) общее количество полетов с момента начала эксплуатации, если
дефект обнаружен в компоненте;силовой конструкции;

h) возможная или практическая причина дефекта;

i) подробные сведения о повреждении, которые указывают характер
или последовательность отказа;

j) действия, предпринятые для предотвращения повторения дефекта;

k) краткое изложение фактов с целью предоставления любых других
относящихся к этому вопросу данных;

1) требует ли дефект, по мнению фирмы или соответствующего лица,
дальнейшего расследования.

5. Министерство, занимающееся общими вопросами безопасности воздушных судов,
стремится к установлению тесной связи между Отделением летной годности, владельцами
воздушных судов, организациями по техническому обслуживанию воздушных судов и инжене-
рами по техническому обслуживанию воздушных судов, которые должны в своих собственных
интересах поддерживать тесные контакты с инженером министерства по вопросам летной
годности, ответственным за эти сферы деятельности.

6. Настоящим, извещение о летной годности № 13, выпуск 2, аннулируется
и заменяется выпуском 3.
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ЗИМБАБВЕ

МИНИСТЕРСТВО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

СООБЩЕНИЕ О ДЕФЕКТАХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

1. Регистрация воздушного судна ..........................

2. Тип воздушного судна ..................................

3. Тип двигателя (двигателей).............................

4. Подробные сведения о дефектном компоненте (компонентах)

a) Изготовитель ......................................

b) Номенклатура ......................................

c) Номер детали ......................................

d) Серийный номер ....................................

e) Любые другие знаки ................................

5. Полное время с момента:

a) Поставки нового воздушного судна Часы ...........

b) Капитального ремонта Часы ...........

c) Замены Часы ...........

d) Последней инспекции Часы ...........

6. Компонент(ы) силовой конструкции

Полетное время с момента:

a) Поставки нового воздушного судна Посадки ........

b) Капитального ремонта Посадки ........

c) Замены Посадки ........

d) Последней инспекции Посадки ........

7. Дата и обстоятельства обнаружения дефекта
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8. Характер дефекта

9. Причина дефекта

10. Предпринятые или рекомендованные действия по предотвращению повторного
возникновения дефекта

11. Краткое изложение фактов
(Уместные данные, необходимые для полного опознавания, определения важности,
причины и мнения фирмы или лица о том, потребует ли дефект проведения
дальнейшего расследования)
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12. Дополнения:

Подпись . ' Дата

ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

- КОНЕЦ -





ТЕХНИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ ИКАО

Ниже приводится статус и общее описание
различных серий технических публикаций, изда-
ваемых Международной организацией граждан-
ской авиации, В этот перечень не включены
специальные публикации, которые не входят ни
в одну из указанных серий, например "Каталог
аэронавигационных карт ИКАО" или "Метеороло-
гические таблицы для международной аэронави-
гации ".

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И РЕКОМЕНДУЕ-
МАЯ ПРАНТИНА принимаются Советом ИКАО в со-
ответствии со статьями 54, 37 и 90 Конвен-
ции о международной гражданской авиации и
для удобства пользования называются Приложе-
ниями к Конвенции. Единообразное применение
Договаривающимися государствами требований,
включенных в международные Стандарты, при-
знается необходимым для безопасности или
регулярности международной аэронавигации, а
единообразное'применение требований, вклю-
ченных в Рекомендации, считается желатель-
ным в интересах безопасности, регулярности
или эффективности международной аэронави-
гации. Для обеспечения безопасности или ре-
гулярности международной аэронавигации весь-
ма важно знать, какие имеются различия меж-
ду национальными правилами и практикой того
или иного государства и положениями между-
народного Стандарта. В случае же несоблюде-
ния какого-либо международного Стандарта
Договаривающееся государство, согласно
статье 38 Конвенции, обязано уведомить об
этом Совет. Для обеспечения безопасности
аэронавигации могут также иметь значение све-
дения о различиях с Рекомендуемой практикой,
и, хотя Конвенция не предусматривает каких-
либо обязательств в этом отношении, Совет
просил Договаривающиеся государства уведом-
лять не только о различиях с международными
Стандартами, но и с Рекомендуемой практикой. ..

ПРАВИЛА АЭРОНАВИГАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ (PANS) утверждаются Советом и предна-
значены для применения во всем мире. Они со-
держат в основном эксплуатационные правила,
которые не получили еще статуса международных
Стандартов и Рекомендуемой практики, а также

материалы более постоянного характера, кото-
рые считаются слишком подробными, чтобы их
можно было включать в Приложение, или подвер-
гаются частым изменениям и дополнениям, и для
которых процесс, предусмотренный Конвенцией,
был бы слишком затруднителен.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА (SUPP)
имеют такой же статус, как и PANS, но приме-
няются только в соответствующих районах. Они
разрабатываются в сводном виде, поскольку не-
которые из них распространяются на сопредель-
ные районы или являются одинаковыми в двух
или нескольких районах.

В соответствии с принципами и политикой
Совета подготовка нижеперечисленных изданий
производится с санкции Генерального секрета-
ря.

ТЕХНИЧЕСНИЕ РУКОВОДСТВА содержат инст--
руктивный и информационный материал, разви-
вающий и дополняющий международные Стандарты,
Рекомендуемую практику и PANS, и служат для
оказания помощи в их применении.

АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ конкретизируют
требования к средствам и обслуживанию между-
народной аэронавигации в соответствующих
аэронавигационных районах ИКАО. Они готовятся
по разрешению Генерального секретаря на осно-
ве рекомендаций региональных аэронавигацион-
ных совещаний и принятых по ним решений Сове-
та. Планы периодически изменяются и дополняют-
ся с учетом изменений в требованиях и в мето-
дике применения рекомендуемых средств и поряд-
ка обслуживания.

ЦИРКУЛЯРЫ ИКАО содержат специальную информа-
цию, представляющую интерес для Договариваю-
щихся государств, включая исследования по
техническим вопросам.
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