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5. Ограничения при посадке ДОП С-22

ДОПОЛНЕНИЕ D. Бортовые самописцы ДОП D-1

1. Самописец полетных данных (FDR).. ДОП D-1
2. Бортовой речевой самописец (СVR).. ДОП D-2
3. Осмотр систем FDR и CVR ДОП D-3

ДОПОЛНЕНИЕ Е. Полеты увеличенной даль-
ности самолетов с двумя газотурбинными
силовыми установками ДОП Е-1

1. Цель и рамки применения ДОП Е-1
2. Терминологический глоссарий ДОП Е-1
3. Требования к сертификации летной

годности для полетов увеличенной
дальности ДОП Е-2

4. Эксплуатационная стабильность и
надежность двигательной системы ДОП Е-2

5. Влияющие на летную годность до-
работки и требования в отношении
программы технического обслужи-
вания ДОП Е-2

6. Требования в отношении отправ-
ления самолетов ДОП Е-3

7. Эксплуатационные принципы ДОП Е-3
8. Эксплуатационное разрешение ДОП Е-3

ДОПОЛНЕНИЕ F. Сертификат эксплуатанта
или равноценный документ ДОП F-1

ДОПОЛНЕНИЕ G. Перечень минимального
оборудования (MEL) ДОП G-1

ДОПОЛНЕНИЕ Н. Система документации по
безопасности полетов ДОП Н-1

1. Введение ДОП Н-1
2. Структура ДОП Н-1
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Страница

3. Апробация ДОП Н-1

4. Составление ДОП Н-2
5. Внедрение ДОП Н-2
6. Изменение ДОП Н-2

ДОПОЛНЕНИЕ I. Дополнительный инструк-
тивный материал, касающийся утвержден-
ных полетов ночью и/или в приборных
метеорологических условиях (ПМУ) на
самолетах с одним газотурбинным
двигателем ДОП 1-1

Часть I

Страница

1. Цель и рамки применения ДОП 1-1
2. Надежность газотурбинного

двигателя ДОП 1-1
3. Руководство по производству

полетов ДОП 1-2
4. Сертификация или утверждение

эксплуатанта ДОП 1-2
5. Эксплуатационные требования

и требование в отношении про-
граммы технического обслуживания ДОП 1-2

6. Ограничения маршрутов над
водным пространством ДОП 1-2
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СОКРАЩЕНИЯ И ЗНАКИ
(применяемые в настоящем Приложении)

Сокращения

БСПС

ВВП
ВМУ
ВСУ
гПа

иве
ИЗ
ИНС
КАТ. I
КАТ. II
КАТ. III
КАТ. ША
КАТ. IIIB
КАТ. ШС
КВП
кг
кг/м2

км
км/ч
м
м/с
м/с2

МГц
мор. миля
МСА
Н
ОВД
ПВП
ПМУ
ППП
РВД
РДР
РДПВ
РПД
см

стс
УВД
уз
уз/с
фут/мин
ЧМ
ЭП

ADREP

ADS
AFCS (АСУП)
AGA

АЮ

АОС
АОС
ASE
ASIA/РАС
ATM
CDL
CFIT

- бортовая система предупреждения столкно-
вений

- вертикальный взлет и посадка
- визуальные метеорологические условия
- вспомогательная силовая установка
- гектопаскаль
- истинная воздушная скорость
- индикаторная земная скорость
- инерциальная навигационная система
- категория I
- категория II
- категория III
- категория ША
- категория ШВ
- категория ШС
- короткий взлет и посадка
- килограмм
- килограмм на метр в квадрате
— километр
- километр в час
- метр
- метр в секунду
- метр в секунду в квадрате
- мегагерц
- морская миля
- международная стандартная атмосфера
- ньютон
- обслуживание воздушного движения
- правила визуальных полетов
- приборные метеорологические условия
- правила полетов по приборам
- располагаемая взлетная дистанция
- располагаемая длина разбега
- располагаемая дистанция прерванного взлета
- располагаемая посадочная дистанция
- сантиметр
- сверхзвуковой транспортный самолет
- управление воздушным движением
- узел
- узел в секунду
- фут в минуту
- частотная модуляция
- эшелон полета

- представление данных об авиационных
происшествиях и инцидентах

- автоматическое зависимое наблюдение
- автоматическая система управления полетом
- аэродромы, воздушные трассы и наземные

средства
- расследование и предотвращение авиацион-

ных происшествий
- авиационный оперативный контроль
- сертификат эксплуатанта
- погрешность системы измерения высоты
- регион Азии/Тихоокеанский регион
- организация воздушного движения
- перечень отклонений от конфигурации
- столкновение исправного воздушного судна

с землей

Сокращения

CPDLC

CVR
DA
DA/H

D-FIS

DH
DME
ЕСАМ

EFIS

EGT
EICAS

ELT
ELT(AD)
ELT(AF)
ELT(AP)
ELT(S)
EPR
ETOPS

EUROCAE

FDAU
FDR

СТ
О

GCAS

GNSS

GPWS
ILS
MDA
MDA/H

MDH

MEL
MLS
MMEL

MNPS

MOPS

N,
N2

N3

NAV
OCA
OCA/H

OCH
PANS
RNP
RVR

связь "диспетчер - пилот" по линии передачи
данных
бортовой речевой самописец
абсолютная высота принятия решения
абсолютная/относительная высота принятия
решения
полетно-информационное обслуживание по
линии передачи данных
относительная высота принятия решения
дальномерное оборудование
электронный централизованный бортовой
монитор
электронная система пилотажного оборудо-
вания воздушного судна
температура выхлопных газов
система индикации работы двигателя и пре-
дупреждения экипажа
аварийный приводной передатчик
автоматический развертываемый ELT
автоматический стационарный ELT
автоматический переносной ELT
аварийно-спасательный ELT
степень повышения давления в двигателе
полеты увеличенной дальности самолетов с
двумя газотурбинными силовыми установ-
ками
Европейская организация по оборудованию
для гражданской авиации
блок выделения полетных данных
самописец полетных данных
нормальное ускорение
система предупреждения столкновений с
землей
глобальная навигационная спутниковая сис-
тема
система предупреждения о близости земли
система посадки по приборам
минимальная абсолютная высота снижения
минимальная абсолютная/относительная вы-
сота снижения
минимальная относительная высота сни-
жения
перечень минимального оборудования
микроволновая система посадки
основной перечень минимального оборудо-
вания
требования к минимальным навигационным
характеристикам
стандарты минимальных эксплуатационных
характеристик
число оборотов турбины высокого давления
число оборотов вентилятора
число оборотов компрессора
навигация
абсолютная высота пролета препятствий
абсолютная/относительная высота пролета
препятствий
относительная высота пролета препятствий
правила аэронавигационного обслуживания
требуемые навигационные характеристики
дальность видимости на ВПП
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Сокращения Сокращения

RVSM - сокращенный минимум вертикального VMc
эшелонирования

SICASP - Группа экспертов по совершенствованию VOR
вторичной обзорной радиолокации и сие- Vs0

темам предупреждения столкновений
SOP - стандартные эксплуатационные процедуры
TAWS - система предупреждения об опасности сбли- Vsi

жения с землей
TCAS - система выдачи информации о воздушном

движении и предупреждении столкновений
TLA - угол рычага управления двигателем
TLS - целевой уровень безопасности полетов Знаки
TVE - суммарная ошибка по высоте
UTC - Всемирное координированное время °Q
VD - расчетная скорость пикирования %

Часть I

минимальная эволютивная скорость с нера-
ботающим критическим двигателем
всенаправленный ОВЧ-радиомаяк
скорость сваливания или минимальная ско-
рость установившегося полета в посадочной
конфигурации
скорость сваливания или минимальная ско-
рость установившегося полета в установлен-
ной конфигурации

градусы Цельсия
процент
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ИЗДАНИЯ
(на которые делаются ссылки в настоящем Приложении)

Конвенция о международной гражданской авиации
(Doc 7300).

Документы ED55 и ED56A Европейской организации по обору-
дованию для гражданской авиации (EUROCAE).

Международные правила для предупреждения столкновений в
море.

"Политика и инструктивный материал в области экономического
регулирования международного воздушного транспорта"
(Doc 9587).

"Протокол, касающийся изменения Конвенции о международной
гражданской авиации" (статья 83 bisj (Doc 9318).

Приложения к Конвенции о международной гражданской авиации

Приложение 1. Выдача свидетельств авиационному
персоналу.

Приложение 2. Правила полетов.

Приложение 3. Метеорологическое обеспечение
международной аэронавигации.

Приложение 4. Аэронавигационные карты.

Приложение 5. Единицы измерения, подлежащие
использованию в воздушных и наземных операциях.

Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов.
Часть И. Международная авиация общего назначения.

Самолеты.
Часть III. Международные полеты. Вертолеты.

Приложение 7. Национальные и регистрационные знаки
воздушных судов.

Приложение 8. Летная годность воздушных судов.

Приложение 9. Упрощение формальностей.

Приложение 10. Авиационная электросвязь.
Том III (Часть I. Системы данных; Часть П. Системы

речевой связи).
Том IV (Системы обзорной радиолокации и

предупреждения столкновений).

Приложение 11. Обслуживание воздушного движения.

Приложение 12. Поиск и спасание.

Приложение 13. Расследование авиационных происшествий и
инцидентов.

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

Приложение 15. Службы аэронавигационной информации.

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

Приложение 18. Безопасная перевозка опасных грузов
по воздуху.

Правила аэронавигационного обслуживания

OPS. Производство полетов воздушных судов (Doc 8168).
Том I. Правила производства полетов.
Том II. Построение схем визуальных полетов и

полетов по приборам.

ATM. Организация воздушного движения (Doc 4444).

Дополнительные региональные правила (Doc 7030).

Руководства

Руководство по представлению данных об авиационных про-
исшествиях/инцидентах (Руководство ADREP) (Doc 9156).

Руководство по предотвращению авиационных происшествий
(Doc 9422).

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

Руководство по летной годности (Doc 9760).

Руководство по обучению в области человеческого фактора
(Doc 9683).

Руководство по противообледенительной защите воздушных
судов на земле (Doc 9640).

Руководство по всепогодным полетам (Doc 9365).

Руководство по критериям квалификационной оценки
пилотажных тренажеров (Doc 9625).

Руководство по процедурам эксплуатационной инспекции,
сертификации и постоянного надзора (Doc 8335).

Руководство по применению минимума вертикального
эшелонирования в 300 м (1000 фут) между эшелонами
полета 290 и 410 включительно (Doc 9574).

Руководство по требуемым навигационным характеристикам
(1ШР)фос96П).

Подготовка руководства по производству полетов (Doc 9376).

Циркуляры

Инструктивный материал по полетам сверхзвуковых
транспортных самолетов (Circ. 126).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЧАСТЬ I
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

САМОЛЕТЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Историческая справка

Стандарты и Рекомендуемая практика по эксплуатации
воздушных судов — "Международный коммерческий воз-
душный транспорт" - были впервые приняты Советом
10 декабря 1948 года в соответствии с положениями
статьи 37 Конвенции о международной гражданской авиа-
ции (Чикаго, 1944 год) и стали именоваться Приложением 6
к Конвенции. Они вступили в силу 15 июля 1949 года. Эти
Стандарты и Рекомендуемая практика основаны на реко-
мендациях Первого Специализированного совещания по
производству полетов, проведенного в апреле 1946 года.
Указанные рекомендации были доработаны на Втором
Специализированном совещании, проведенном в феврале
1947 года.

Поправки к Приложению, которые включают дополни-
тельные Стандарты и Рекомендуемую практику, а также
изменения существующих Стандартов и которые были
основаны на рекомендациях Третьего и Четвертого Специа-
лизированных совещаний по производству полетов, прове-
денных в феврале — марте 1949 года и марте - апреле
1951 года, были приняты Советом 5 декабря 1950 года
(поправки 1-127), 4 декабря 1951 года (поправки 128-131),
28 ноября 1952 года (поправки 132 и 133), 2 декабря
1952 года (поправка 134), 20 октября 1953 года (поправ-
ка 135), 23 февраля 1956 года (поправка 136), 8 мая
1956 года (поправка 137) и 15 мая 1956 года (поправка 138).
Эти поправки вступили в силу соответственно 1 июня
1951 года, 1 мая 1952 года, 1 апреля 1953 года, 1 мая
1953 года, 1 марта 1954 года, 1 июля 1956 года, 1 сентября
1956 года и 15 сентября 1956 года.

Третья Аэронавигационная конференция (Монреаль,
сентябрь-октябрь 1956 года) среди всего прочего пол-
ностью пересмотрела главу 5 Приложения. На основе реко-
мендаций этой конференции, которые были представлены
всем Договаривающимся государствам и изучены Аэро-
навигационной комиссией, был разработан совершенно
новый текст главы 5, который был принят Советом 13 июня

1957 года в виде поправки 139, вступившей в силу 1 октября
1957 года.

Кроме того, 13 июня 1957 года Совет принял поправ-
ку 140, изменяющую главу 6 в части маркировки мест ава-
рийного вскрытия фюзеляжа и характеристик аэронавига-
ционных огней, главу 8 - в части квалификации лиц, участ-
вующих в сертификации летной годности воздушных судов,

главу 9 - в части предоставления пилотам права исполь-
зовать те или иные маршруты и аэродромы, и главу 10 - в
части требований, предъявляемых к выдаче свидетельств
руководителям полетов. Эта поправка вступила в силу
1 октября 1957 года. После выпуска пятого издания 12 мая

1958 года Совет принял поправку 141 (пп. 4.1.1 и 4.1.2), ко-
торая начала применяться 1 декабря 1958 года. 8 декабря
1959 года Совет принял поправку 142 к положениям
главы 6, касающимся наличия на борту воздушных судов
переносных аварийных радиопередатчиков. Эта поправка
вступила в силу 1 мая 1960 года и начала применяться
1 августа 1960 года. 2 декабря 1960 года Совет принял по-
правку 143 к положениям главы 4, касающимся согласо-
вания оперативных указаний, связанных с тем или иным
изменением, вносимым в диспетчерский план полета. Эта
поправка вступила в силу 1 апреля 1961 года и начала при-
меняться 1 июля 1961 года. 24 марта 1961 года Совет при-
нял поправку 144, касающуюся нормирования рабочего
полетного времени членов летного экипажа и обеспечения
времени для их отдыха, а также дополнения к инструктив-
ному материалу Приложения относительно нормирования
полетного и служебного полетного времени и времени
отдыха. Эта поправка вступила в силу 1 августа 1961 года и
начала применяться 1 октября 1961 года. 24 марта 1961 года
Совет утвердил поправку 145, содержащую примечание
после п. 6.2.2 а). 13 декабря 1961 года Совет принял по-
правки 146 и 147 и утвердил поправку 148. Эти поправки
предусматривают, соответственно, обновление технических
требований, касающихся обеспечения и использования
кислородных систем, установки на самолетах огней предо-
твращения столкновения высокой интенсивности и изме-
нений чисто редакционного характера относительно ссылок
на другие документы. Эти поправки вступили в силу
1 апреля 1962 года и начали применяться 1 июля 1962 года.
8 апреля 1963 года Совет принял поправку 149. Эта поправ-
ка определяет условия, при которых на борту самолетов,
выполняющих полеты большой протяженности над водным
пространством, необходимо иметь аварийно-спасательное
оборудование. Эта поправка вступила в силу 1 августа
1963 года и начала применяться 1 ноября 1963 года.

В результате принятия поправки 150 было опубликовано
шестое издание Приложения. Это было обусловлено ши-
роким характером поправки, которая вытекала из
рекомендаций Четвертой Аэронавигационной конференции
(Монреаль, ноябрь-декабрь 1965 года), предусматривавших
широкий пересмотр этого Приложения главным образом с
целью приведения его в соответствие с эксплуатационными
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потребностями турбореактивных самолетов, имеющих вы-
сокие летно-технические характеристики. Более того, по
рекомендации указанной конференции применение поло-
жений Приложения в настоящее время ограничивается
"самолетами", используемыми для регулярных и нерегу-
лярных международных воздушных перевозок. Ранее это
ограничение применялось только к нерегулярным между-
народным воздушным перевозкам. Поправка 150 была при-
нята Советом 14 декабря 1966 года, вступила в силу 14 ап-
реля 1967 года и начала применяться 24 августа 1967 года.

8 ноября 1967 года Совет принял поправку 151, которая
вводила новое определение "воздушного судна" после при-
нятия Советом поправки 2 к Приложению 7 к Конвенции и
изменяла п. 5.2.7.2.2 с целью упоминания в нем самолетов с
тремя двигателями. Поправка вступила в силу 8 марта
1968 года и начала применяться 22 августа 1968 года.

23 января 1969 года Совет принял поправку 152. Помимо
пересмотра в целях уточнения определенных пунктов в
главах 4, 7 и 8 в соответствии с этой поправкой в главу 4
было введено положение, которое запрещает при наличии
на борту пассажиров имитировать в полете аварийную
обстановку, влияющую на летные характеристики самолета.
Кроме того, эта поправка была использована также для
внесения в Приложение изменений, явившихся следствием
принятия Советом родственного документа - Международ-
ных стандартов и Рекомендуемой практики "Эксплуатация
воздушных судов", Приложение 6, часть II (Международ-
ная авиация общего назначения). Эти изменения заклю-
чались в том, чтобы переименовать документ, который
ранее был известен как Приложение 6, назвав его:
"Приложение 6, часть I, издание первое". Поправка 152
вступила в силу 23 мая 1969 года и начала применяться
18 сентября 1969 года.

В связи с принятием части Ш Приложения 6 "Между-
народные полеты. Вертолеты" в название части I Прило-
жения 6 внесена поправка, указывающая на то, что данная
часть относится только к самолетам.

В таблице А приведены источники последующих попра-
вок, а также перечень основных вопросов и даты принятия
настоящего Приложения и поправок Советом, вступления
их в силу и начала применения.

Применение

Настоящее издание части I Приложения 6 содержит
Стандарты и Рекомендуемую практику, принятые Между-
народной организацией гражданской авиации в качестве
минимальных стандартов по эксплуатации самолетов
эксплуатантами, имеющими право выполнять международ-
ные коммерческие воздушные перевозки. Эти международ-
ные коммерческие воздушные перевозки включают регу-
лярные международные воздушные сообщения и нерегуляр-
ные международные воздушные перевозки, выполняемые за
плату или по найму.

В совокупности оба эти типа перевозок включают все
международные воздушные перевозки, выполняемые само-
летами за плату или по найму. Различие между ними
заключается в том, что регулярные международные воздуш-
ные сообщения предусматриваются в Конвенции особо - в
отличие от международных воздушных перевозок вообще,
из которых нерегулярные международные воздушные пере-
возки, выполняемые за плату или по найму, считались
перевозками, в отношении которых было необходимо в
самом срочном порядке установить Международные стан-
дарты и Рекомендуемую практику. В дальнейшем представ-
ляется нецелесообразным проводить в Стандартах и Реко-
мендуемой практике различие между регулярными между-
народными воздушными сообщениями и нерегулярными
международными воздушными перевозками.

Цель части I Приложения 6 заключается в том, чтобы
способствовать обеспечению безопасности международной
аэронавигации путем установления критериев безопасной
эксплуатационной практики, а также способствовать эффек-
тивности и регулярности международной аэронавигации,
рекомендуя государствам принимать меры для облегчения
пролета над их территориями самолетов, выполняющих
международные коммерческие воздушные перевозки и
принадлежащих другим государствам, которые действуют в
соответствии с такими Стандартами.

Глава 5

Элементом безопасности полета является безопасность
эксплуатации самого воздушного судна, т. е. его уровень
летной годности. Однако уровень летной годности воз-
душного судна не определяется полностью применением
Стандартов летной годности, содержащихся в Приложе-
нии 8, а требует также применения тех Стандартов, содер-
жащихся в настоящем Приложении, которые дополняют
вышеуказанные Стандарты.

Первоначально принятое и измененное поправками 1-138
Приложение содержало главу под названием: "Эксплуата-
ционные ограничения самолета", которая включала общие
положения, применимые к эксплуатации всех самолетов,
охватываемых Приложением, раздел или разделы, приме-
нимые к самолетам, сертифицированным по категориям
ИКАО в соответствии с существовавшим в то время Прило-
жением 8, и раздел, применимый к самолетам, не сертифи-
цированным указанным образом.

На Четвертом Специализированном совещании по произ-
водству полетов в сотрудничестве с участниками Специа-
лизированного совещания по летной годности помимо
предложений, приведших к принятию поправок 128-133,
были подготовлены рекомендации, касающиеся использо-
вания летно-технических характеристик вместо характе-
ристик, установленных для самолетов, входящих в кате-
горию ИКАО "А", в рамках которых некоторые важные
параметры набора высоты имели статус Рекомендуемой
практики. Кроме того, Специализированное совещание по
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летной годности подготовило рекомендации, касающиеся
определенных аспектов сертификации самолетов по
категориям ИКАО. На основании этих рекомендаций Совет
2 декабря 1952 года принял поправку 134 (которая вступила
в силу 1 мая 1953 года) и одобрил включение альтерна-
тивного свода летно-технических характеристик в виде
дополнения А, однако отметил, что, по его мнению, для
сертификации самолетов по категории ИКАО "А" нет
оснований, поскольку еще не согласованы Стандарты по
летно-техническим характеристикам. Он настоятельно
призвал Договаривающиеся государства воздерживаться от
такой сертификации до тех пор, пока не вступят в силу
Стандарты по летно-техническим характеристикам или
пока Совет не примет решение по основной политике,
касающейся летной годности.

На своей седьмой сессии (июнь 1953 года) Ассамблея
одобрила действия, уже предпринятые Советом и Аэро-
навигационной комиссией по проведению фундаменталь-
ного исследования вопроса о политике ИКАО, касающейся
международной стандартизации летной годности, и
поручила Совету завершить это исследование в макси-
мально короткий срок.

При проведении такого исследования Аэронавигацион-
ной комиссии оказывал помощь международный орган
экспертов, названный "Группой экспертов по летной год-
ности", который внес свой вклад в подготовку Третьей
Аэронавигационной конференции.

В результате проведения этих исследований политика в
области международной стандартизации летной годности
была пересмотрена и после этого одобрена Советом в
1956 году. В соответствии с этой политикой было решено
отказаться от принципа сертификации по той или иной
категории ИКАО. Вместо этого в Приложение 8 были
включены общие Стандарты, которые в полной мере опре-
деляли минимальные международные требования, предназ-
наченные для применения компетентными национальными
органами в качестве основы для признания государствами
удостоверений о годности к полетам в целях выполнения
воздушными судами других государств полетов на их
территорию или над их территорией, достигая таким
образом, среди прочих целей, цель защиты других воз-
душных судов, третьих лиц и имущества. Это было
расценено как выполнение Организацией обязательства,
вытекающего из статьи 37 Конвенции в части принятия
Международных стандартов по летной годности.

Было признано, что Стандарты ИКАО по летной год-
ности не будут заменять национальные правила и что в
качестве основы для сертификации каждого воздушного
судна потребуются национальные нормы летной годности,
содержащие полные и подробные положения, которые
сочтет необходимыми каждое государство. Каждое госу-
дарство установит свои собственные полные и подробные
нормы летной годности или выберет полные и подробные
нормы летной годности, установленные другим Договари-
вающимся государством. Уровень летной годности, опре-
деляемый этими формами, будет обозначаться Стандар-

тами, дополненными, если это необходимо, приемлемыми
методами установления соответствия.

В соответствии с вышеуказанными принципами был
подготовлен в новой редакции текст главы 5 Приложения 6.
Он включал: а) общие Стандарты, которые дополняли
Стандарты в Приложении 8, касающиеся летно-технических
характеристик самолетов; и б) 'два приемлемых метода
установления соответствия, которые иллюстрировали на
примерах уровень летно-технических характеристик,
предусматриваемый этими общими Стандартами. Принятие
норм, предусматривающих значительно более низкий
уровень летно-технических характеристик по сравнению с
теми, которые иллюстрируются этими приемлемыми
методами установления соответствия, расценивалось как
нарушение Стандартов, содержащихся в главе 5 данного
Приложения.

Существующая политика в отношении международной
стандартизации летной годности. Была выражена опре-
деленная озабоченность в отношении медленно осуществ-
ляемой в течение целого ряда лет разработки дополни-
тельных требований к летной годности в виде приемлемых
методов установления соответствия. Было отмечено, что
большинство приемлемых методов установления соответ-
ствия в Приложениях 6 и 8 было разработано в 1957 году и,
следовательно, они применимы только к тем типам само-
летов, которые эксплуатировались в то время. Не прила-
галось никаких усилий к обновлению требований в рамках
этих приемлемых методов установления соответствия, рав-
но как и не были подготовлены Комитетом летной годности
какие-либо рекомендации в отношении повышения статуса
какого-либо из предварительных приемлемых методов уста-
новления соответствия, разработанных в качестве мате-
риала, который мог бы быть использован для подготовки
полноценных приемлемых методов установления соот-
ветствия. В этой связи Аэронавигационная комиссия
поручила Комитету летной годности проанализировать
проделанную им работу со времени его создания, для того
чтобы определить, были ли достигнуты желаемые ре-
зультаты, и рекомендовать любые изменения, которые
способствовали бы разработке подробных требований к
летной годности.

На своем девятом совещании (Монреаль, ноябрь-декабрь
1970 года) Комитет летной годности детально изучил выше-
указанные проблемы и рекомендовал отказаться от кон-
цепции разработки требований к летной годности в виде
приемлемых методов установления соответствия и пред-
варительных приемлемых методов установления соответ-
ствия и предусмотреть подготовку силами ИКАО техни-
ческого руководства по летной годности, в которое вклю-
чить инструктивный материал, предназначенный для облег-
чения разработки Договаривающимися государствами на-
циональных норм летной годности и содействия их уни-
фикации.

Аэронавигационная комиссия рассмотрела рекомендации
Комитета летной годности в свете прошлого опыта в обла-
сти разработки политики в отношении летной годности,
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одобренной Советом в 1956 году. Она пришла к выводу, что
основные цели и принципы, на которых основывалась
политика ИКАО в области летной годности, являются
правильными и не требуют каких-либо значительных из-
менений. Был также сделан вывод о том, что основная
причина замедленных темпов разработки требований,
предъявляемых к летной годности в виде приемлемых
методов установления соответствия и предварительных
приемлемых методов установления соответствия, заклю-
чается в степени обязательности выполнения этих требо-
ваний, которая устанавливается в отношении приемлемых
методов установления соответствия, как это вытекает из
следующего положения, включенного в предисловия При-
ложений 6 и 8:

"Принятие норм, предусматривающих значительно более
низкий уровень летной годности по сравнению с тем,
который предусматривается тем или иным приемлемым
методом установления соответствия, было бы наруше-
нием Стандарта, дополняемого этим приемлемым мето-
дом установления соответствия".

Для устранения этой трудности Аэронавигационная ко-
миссия рассмотрела целый ряд путей. В конечном итоге она
пришла к выводу о том, что следует отказаться от идеи
разработки требований к летной годности в виде прием-
лемых методов установления соответствия и предваритель-
ных приемлемых методов установления соответствия и что
ИКАО следует заявить о том, что обязательства государств,
взятые ими в соответствии со статьей 33 Конвенции, выпол-
няются путем соблюдения общих Стандартов в Прило-
жении 8, дополненных, если это необходимо, техническим
инструктивным материалом по летной годности, не имею-
щим положений, подлежащих обязательному исполнению в
косвенной или прямой форме. Кроме того, следует сохра-
нить требование относительно того, чтобы каждое Дого-
варивающееся государство либо устанавливало свои все-
объемлющие и подробные нормы летной годности, либо
выбирало всеобъемлющие и подробные нормы, установ-
ленные другим Договаривающимся государством.

15 марта 1972 года Совет одобрил вышеуказанный прин-
цип, на котором должна основываться существующая
политика ИКАО в области летной годности.

Была также одобрена идея выпуска инструктивного ма-
териала по летной годности под названием "Техническое
руководство по летной годности". При этом имелось в
виду, что указанный инструктивный материал не будет
иметь какого-либо официального статуса и что его основная
цель будет заключаться в обеспечении Договаривающихся
государств инструктивными указаниями по разработке
подробных национальных норм летной годности, которые
упоминаются в п. 2.2 части II Приложения 8.

Что касается части I Приложения 6, Совет согласился с
тем, что инструктивный материал, содержащийся в разделе
"Приемлемые методы установления соответствия по летно-
эксплуатационным ограничениям", должен быть соответст-

вующим образом отредактирован и сохранен в Приложе-
нии, но только в виде дополнения (зеленые страницы).

Стандарты, касающиеся летно-технических характе-
ристик в Приложении 8. В главе 2 части ША и в разделе В
части ШВ Приложения 8 содержатся Стандарты, каса-
ющиеся летно-технических характеристик самолетов,
которые дополняют Стандарты, содержащиеся в главе 5
настоящего Приложения. Те и другие Стандарты опре-
деляют общие цели. Совет настоятельно призвал Догова-
ривающиеся государства не предъявлять к прибывающим в
эти государства иностранным самолетам - если они не
составляют исключения, предусмотренного статьей 41, -
такие эксплуатационные требования, которые выходят за
рамки требований, установленных государством регист-
рации, при том условии, что требования последнего
обеспечивают уровень летно-технических характеристик,
эквивалентный уровню, предусматриваемому Стандартами
главы 5 настоящего Приложения и дополнительными
Стандартами главы 2 части ША и раздела В части ШВ
Приложения 8.

Что касается воздушных судов, исключаемых статьей 41,
глава 5 настоящего Приложения содержит Рекомендуемую
практику, согласно которой государству регистрации
следует принимать меры к тому, чтобы уровень летно-
технических характеристик этих самолетов соответствовал,
насколько это практически возможно, указанному в п. 5.2
уровню летно-технических характеристик самолетов, не
исключаемых статьей 41. Совет настоятельно призвал Дого-
варивающиеся государства не предъявлять к прибывающим
в эти государства иностранным воздушным судам, исклю-
чаемым статьей 41, требования, которые выходят за рамки
требований, установленных государством регистрации, при
том условии, что при установлении таких требований госу-
дарство регистрации соблюдало Рекомендуемую практику.
Эти рекомендации дополняют рекомендацию, принятую
Советом в отношении воздушных судов, исключаемых
статьей 41, в том смысле, что они предусматривают при-
менение Договаривающимися государствами, насколько это
практически возможно, Стандартов части ША и ШВ Прило-
жения 8 к самолетам массой более 5700 кг, предназна-
ченным для международных перевозок пассажиров, грузов
или почты.

Действия Договаривающихся государств

Уведомление о различиях. Внимание Договаривающихся
государств обращается на налагаемое статьей 38 Конвенции
обязательство, в соответствии с которым Договариваю-
щимся государствам надлежит уведомлять Организацию о
любых различиях между их национальными правилами и
практикой и содержащимися в настоящем Приложении
Международными стандартами и любыми поправками к
ним. Договаривающимся государствам предлагается также
направлять уведомление о любых различиях с Рекомен-
дуемой практикой, изложенной в настоящем Приложении, и
любыми поправками к ней, если уведомление о таком
различии является важным для безопасности аэронавига-
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ции. Договаривающимся государствам предлагается также
своевременно информировать Организацию о любых разли-
чиях, которые могут впоследствии возникнуть, либо об
устранении любых различий, о которых Организация уве-
домлялась ранее. После принятия каждой поправки к
настоящему Приложению Договаривающимся государствам
будет немедленно направляться специальный запрос отно-
сительно уведомления о различиях.

Помимо обязательства государств, вытекающего из
статьи 38 Конвенции, внимание государств обращается
также на положения Приложения 15, касающиеся публи-
кации службой аэронавигационной информации сообщений
о различиях между их национальными правилами и
практикой и соответствующими Стандартами и Реко-
мендуемой практикой ИКАО.

Распространение информации. Руководствуясь положе-
ниями Приложения 15, следует информировать о введении,
отмене или изменении средств, обслуживания и правил,
влияющих на производство полетов в соответствии со
Стандартами и Рекомендуемой практикой настоящего При-
ложения; решение об этом должно вступать в силу также в
соответствии с положениями Приложения 15.

Статус составных частей Приложения

Приложение состоит из следующих составных частей, не
все из которых обязательно имеются в каждом Прило-
жении; эти части имеют следующий статус:

1. Материал, составляющий собственно Приложение:

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

Стандарт. Любое требование к физическим харак-
теристикам, конфигурации, материальной части, тех-
ническим характеристикам, персоналу или правилам,
единообразное применение которого признается не-
обходимым для обеспечения безопасности или регу-
лярности международной аэронавигации и которое
будут соблюдать Договаривающиеся государства
согласно Конвенции. В случае невозможности со-
блюдения Стандарта Совету в обязательном порядке
направляется уведомление в соответствии со
статьей 38.

Рекомендуемая практика. Любое требование к физи-
ческим характеристикам, конфигурации, материаль-
ной части, техническим характеристикам, персоналу
или правилам, единообразное применение которого
признается желательным для обеспечения безопас-
ности, регулярности или эффективности между-
народной аэронавигации и которое будут стремиться
соблюдать Договаривающиеся государства согласно
Конвенции.

b) Добавления, содержащие материал, который сгруп-
пирован отдельно для удобства пользования, но
который является составной частью Стандартов и
Рекомендуемой практики, принятых Советом.

c) Определения терминов, употребляемых в Стандартах
и Рекомендуемой практике, которые не имеют обще-
принятых словарных значений и нуждаются в
пояснениях. Определение не имеет самостоятельного
статуса, но является важной частью каждого
Стандарта и Рекомендуемой практики, в которых
употребляется термин, поскольку изменение
значения термина может повлиять на смысл
требования.

d) Таблицы и рисунки, которые дополняют или иллю-
стрируют тот или иной Стандарт или Рекомен-
дуемую практику, где на них делается ссылка, явля-
ются частью соответствующего Стандарта и Реко-
мендуемой практики и имеют тот же статус.

Следует принять к сведению, что некоторые Стандарты
настоящего Приложения включают в качестве ссылок дру-
гие технические положения, имеющие статус Рекомен-
дуемой практики. В таких случаях текст Рекомендуемой
практики становится частью Стандарта.

2. Материал, утвержденный Советом для опубликова-
ния вместе со Стандартами и Рекомендуемой практикой:

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

b) Введения, содержащие пояснения в начале частей,
глав или разделов Приложения в целях облегчения
понимания текста.

c) Примечания, включаемые в текст, где это необхо-
димо, с тем чтобы дать фактическую информацию
или ссылку на соответствующие Стандарты и Реко-
мендуемую практику, но не являющиеся составной
частью последних.

d) Дополнения, содержащие материал, который допол-
няет Стандарты и Рекомендуемую практику или
служит руководством по их применению.

Выбор языка

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

Редакционная практика

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

Следующее правило применяется при формулировании
технических требований на русском языке: в тексте Стан-
дартов глагол ставится в настоящем времени, изъяви-
тельном наклонении, в то время как в Рекомендуемой прак-
тике применяются вспомогательные глаголы "следует" или

"должен" в соответствующем лице с инфинитивом основ-
ного глагола.

Используемые в настоящем документе единицы изме-
рения соответствуют Международной системе единиц (СИ),
как это указано в Приложении 5 к Конвенции о между-
народной гражданской авиации. В тех случаях, когда в
соответствии с Приложением 5 разрешается использование
альтернативных единиц, не входящих в систему СИ, они
указываются в скобках после основных единиц. В тех
случаях, когда приводятся и те и другие единицы, нельзя
считать, что пары значений равнозначны и взаимоза-
меняемы. Однако можно предполагать, что эквивалентный
уровень безопасности обеспечивается в том случае, когда
любая система единиц используется исключительно.

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

Таблица А. Поправки к части I Приложения 6

Поправка Источники) Вопрос(ы)

Даты принятия,
вступления в силу,
начала применения

1-е издание

1
(2-е издание)

На основе шестого из-
дания Приложения 6,
включая поправку 152

Шестая Аэронавигаци-
онная конференция

Специальное совещание
по авиационному шуму
в окрестностях аэродро-
ма (1969) и второе сове-
щание Группы экспер-
тов по полетам сверх-
звуковых транспортных
самолетов

a) Перенос ответственности за установление мини-
мальных абсолютных высот на маршруте с опера-
тора на государство, над территорией которого
выполняется полет;

b) введение требования относительно оснащения до-
полнительными приборами самолетов, выполняю-
щих на маршруте контролируемые полеты по
ПВП, и, что особенно важно;

c) разрешение пилотам осуществлять самолетовож-
дение с помощью другого оборудования, помимо
радионавигационного, например с помощью авто-
номных навигационных средств, если они не
могут выполнять полет посредством визуального
контакта с наземными ориентирами, при условии,
что это оборудование отвечает определенным
требованиям, дающим возможность отказаться от
требования, касающегося оснащения самолета
радионавигационным оборудованием

а) Требование о том, чтобы вес самолета в начале
взлета или к предполагаемому времени посадки
не превышал (кроме особо оговариваемых слу-
чаев) относительный максимальный вес, при ко-
тором продемонстрировано соответствие с при-
меняемым Стандартом сертификации по шуму;

23 января 1969 года
23 мая 1969 года
18 сентября 1969 года

25 мая 1970 года
25 сентября 1970 года

4 февраля 1971 года

2 апреля 1971 года
2 августа 1971 года
6 января 1972 года
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Поправка Источники) Вопрос(ы)

Даты принятия,
вступления в силу,
начала применения

(3-е издание)

Действие Совета в со-
ответствии с резолю-
цией А17-10 Ассамблеи

Пересмотр Приложения
Аэронавигационной
комиссией

Седьмая Аэронавига-
ционная конференция

b) положение о наличии на борту самолета доку-
мента, удостоверяющего прохождение им серти-
фикации по шуму;

c) оснащение всех самолетов, высота полетов кото-
рых превышает 15 000 м (49 000 фут), оборудо-
ванием для измерения и непрерывной индикации
общей получаемой дозы космической радиации

Включение в Приложение Рекомендуемой практики
относительно того, чтобы на всех самолетах, пере-
возящих пассажиров, была обеспечена возможность
запирать изнутри дверь кабины летного экипажа

a) Исключение из главы 2 положения, в соответ-
ствии с которым при определенных обстоятель-
ствах допускалось переводить некоторые тре-
бования из категории Стандартов в категорию
Рекомендуемой практики;

b) замена термина "метеорологический минимум
аэродрома" термином "эксплуатационный мини-
мум аэродрома";

c) введение терминов "высота принятия решения",
"метеорологические условия полетов по прибо-
рам", "дальность видимости на ВПП" и "визу-
альные метеорологические условия";

d) введение положения, требующего от эксплуатанта
представления экземпляра своего Руководства по
производству полетов государству регистрации, и
включение в это Руководство определенного ма-
териала, положения которого должны выполнять-
ся в обязательном порядке;

e) включение в содержимое комплектов первой по-
мощи обновленного перечня предметов, средств и
т. д., которые необходимо иметь на борту воз-
душного судна в комплектах первой помощи;

f) изменение фунтового эквивалента веса 5700 кг с
12 500 на 12 566 фунтов;

g) введение ссылки на необходимость оснащения
определенных типов самолетов указателем числа
Маха;

h) введение положения, в соответствии с которым
бортпроводники должны занимать места в крес-
лах и пристегиваться привязными ремнями во
время специально оговоренных этапов полета

Включение в Приложение определений "бортовой
самописец" и "максимальный вес" (воздушного
судна), а также пересмотр требований в отношении

10 декабря 1971 года
10 апреля 1972 года
7 декабря 1972 года

27 июня 1972 года
27 октября 1972 года

1 марта 1973 года

29 мая 1973 года
1 октября 1973 года

23 мая 1974 года
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Поправка Источник(и) Вопрос(ы)

Даты принятия,
вступления в силу,
начала применения

Проведение новой по-
литики по междуна-
родной стандартизации
летной годности и
соответствующие дей-
ствия, вытекающие из
резолюции А18-16 Ас-
самблеи

Действие Совета с це-
лью выполнения резо-
люций А17-10 и А18-10
Ассамблеи

наличия, параметров записи и использования борто-
вых самописцев

Замена приемлемых методов установления соот-
ветствия летно-эксплуатационным ограничениям со-
ответствующим инструктивным материалом по дан-
ному вопросу в виде дополнения и включение поло-
жений, касающихся аварийного питания авиагори-
зонта при полном отказе основной бортовой системы
электроснабжения. Эта поправка дала возможность
также пересмотреть вводные примечания к главе 3
Приложения. В пересмотренном тексте был приведен
практический метод, дающий возможность государ-
ствам осуществлять свои функции при аренде, фрах-
товании воздушных судов или обмене ими для вы-
полнения международных полетов

Включение положений, касающихся практики, кото-
рой необходимо следовать в случае, когда воздушное
судно становится объектом незаконного вмеша-
тельства

30 октября 1973 года
28 февраля 1974 года
23 мая 1974 года

7 декабря 1973 года
7 апреля 1974 года

23 мая 1974 года

Исследование, прове- Внесение положений, направленных на уменьшение 4 февраля 1975 года
денное Аэронавигаци-
онной комиссией, ка-
сающееся перехвата
гражданского воздуш-
ного судна

Специализированное со-
вещание по расследо-
ванию и предотвраще-
нию авиационных про-
исшествий (1974). Пятое
совещание Группы тех-
нических экспертов по
полетам сверхзвуковых
транспортных само-
летов. Последствия при-
нятия поправок к При-
ложениям 3 и 14.

опасности для перехватываемых воздушных судов

Включение требований в отношении принятия мер
по защите и сохранению записей бортовых само-
писцев самолетов, с которыми имели место авиа-
ционные происшествия или инциденты, обеспечение
летного экипажа и использование им предохра-
нительных ограничивающих устройств, порядок
действий в случае воздействия чрезмерно высокого
уровня космической радиации в полете и ведение
учета общих доз воздействия космической радиации
на членов экипажа.

Данная поправка также предусматривает уточнение
требований к типу хронометра, необходимого для
выполнения полетов в соответствии с правилами
полетов по приборам и контролируемых полетов по
ПВП, а также предусматривает включение перекре-
стной ссылки на инструктивный материал по запасам
топлива для СТС. Была также использована предо-
ставившаяся в связи с этой поправкой возможность
внесения в Приложение изменений, являющихся
результатом принятия Советом поправок к смежным
документам - Приложению 3 и Приложению 14. Эти
изменения заключаются в исключении ссылок на
PANS-MET и в пересмотре определений аэродрома,
дальности видимости на ВПП, располагаемой длины
разбега и располагаемой посадочной дистанции

4 июня 1975 года
9 октября 1975 года

7 апреля 1976 года
7 августа 1976 года

30 декабря 1976 года
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Поправка Источник(и) Вопрос(ы)

Даты принятия,
вступления в силу,
начала применения

10

11

12

13

14

15

16
(4-е издание)

Региональное аэрона-
вигационное совещание
района Азии и Тихого
океана(1973)

Седьмая Аэронавига-
ционная конференция и
исследование, прове-
денное Аэронавигаци-
онной комиссией

Исследование, прове-
денное Аэронавигаци-
онной комиссией

Исследование, прове-
денное Аэронавигаци-
онной комиссией

Исследование, прове-
денное Аэронавигаци-
онной комиссией

Исследование, прове-
денное Аэронавигаци-
онной комиссией

Третье и четвертое со-
вещания Группы экс-
пертов по производству
полетов, Специализи-
рованное совещание
AGA (1981), поправки,
связанные с принятием
Приложения 18, иссле-
дование, проведенное
Аэронавигационной ко-
миссией

17 Специализированное со-
вещание по предотвра-
щению и расследова-

Требование в отношении наличия на борту аварийно-
спасательного радиооборудования при выполнении
полетов над районами, определяемыми государ-
ствами, а не региональными авиационными соглаше-
ниями, в которых проведение поисково-спасатель-
ных работ представляет особенную трудность

Требование к эксплуатантам относительно установ-
ления эксплуатационных правил, гарантирующих пе-
ресечение порога ВПП самолетами, выполняющими
точный заход на посадку, с запасом высоты, обес-
печивающим безопасность

Требование установки на борту определенных само-
летов систем предупреждения о близости земли

Требование об оборудовании кресел привязными
системами и их использование бортпроводниками, в
обязанность которых вменяются действия по выпол-
нению аварийной эвакуации

Новое определение термина "руководство полетами"
и внедрение навигационного оборудования, отвеча-
ющего техническим требованиям к минимальным
навигационным характеристикам (MNPS)

Пересмотр положений, касающихся наружных огней,
с целью их согласования с новыми положениями в
Приложениях 2 и 8, а также требований о включении
контрольного перечня аварийного и спасательного
оборудования вместе с инструкциями по его
использованию в Руководство по производству поле-
тов

Включенные положения касаются эксплуатационных
приемов снижения авиационного шума, разработки
и использования схем полетов по приборам, раз-
решения и квалификации для руления самолетов и
заправки топливом при наличии пассажиров на
борту. Изменения Приложения представлены в ре-
зультате принятия Советом Приложения 18 в отно-
шении перевозки опасных грузов и требований в
отношении программ подготовки экипажа при пере-
возке грузов коммерческими самолетами. Положе-
ния, касающиеся эксплуатационных минимумов
аэродрома, пересмотрены с целью разъяснения
требований и включения требования о представлении
информации RVR. Единицы измерения приведены в
соответствие с положениями Приложения 5, и обнов-
лено примечание в главе 3, касающееся аренды,
фрахтования и обмена воздушными судами

Пересмотр положений, относящихся к бортовым
самописцам. Введение в составе дополнения соот-
ветствующего инструктивного материала

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

23 июня 1977 года
23 октября 1977 года
23 февраля 1978 года

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

13 декабря 1978 года
13 апреля 1979 года
29 ноября 1979 года

2 апреля 1980 года
2 августа 1980 года

27 ноября 1980 года

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

29 марта 1983 года
29 июля 1983 года
24 ноября 1983 года

6 марта 1985 года
29 июля 1985 года
21 ноября 1985 года
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Предисловие Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов

Поправка Источники) Вопрос(ы)

Даты принятия,
вступления в силу,
начала применения

18

19
(5-е издание)

нию авиационных про-
исшествий AIG (1979)

Седьмое совещание
Группы экспертов по
нормированию высоты
пролета препятствий;
исследования, прове-
денные Аэронавигаци-
онной комиссией, и

предложение
государства

одного

Рассмотрение Приложе-
ния Аэронавигационной
комиссией, этап I. Тре-
тье совещание Группы
экспертов по производ-
ству полетов по пра-
вилам визуальных по-
летов. Исследование,
проведенное Аэронави-
гационной комиссией

Положение, касающееся представления данных о
характеристиках набора высоты со всеми работаю-
щими двигателями; полеты увеличенной дальности
самолетов с двумя силовыми установками; пред-
ставление сведений о препятствиях; учет дистанции,
требующейся для выведения самолета на осевую
линию ВПП перед взлетом

a) Введение новых определений терминов "ком-
мерческая воздушная перевозка", "сертификат
эксплуатанта", "перечень минимального обору-
дования" и "основной перечень минимального
оборудования". Введение в часть I Приложения
пересмотренных определений авиационных
спецработ и авиации общего назначения. Пере-
смотр определения запасного аэродрома за счет
включения понятий запасного аэродрома при
взлете, запасного аэродрома на маршруте и
запасного аэродрома пункта назначения;

b) устранение различий в технических требованиях
к регулярным и нерегулярным перевозкам;

c) введение концепции применимости части I При-
ложения 6 к эксплуатации самолетов эксплуа-
тантами, имеющими право выполнять междуна-
родные коммерческие воздушные перевозки;

d) требования о вьщаче сертификата эксплуатанта и
введение инструктивного материала;

e) требования о разработке перечней минимального
оборудования и введение инструктивного мате-
риала;

f) положения о технических требованиях к запас-
ным аэродромам;

g) требование о наличии Руководства по эксплуа-
тации воздушного судна;

h) положение о введении эксплуатантом программы
предотвращения авиационных происшествий и
обеспечения безопасности полетов и технические
требования в отношении ручного багажа;

i) проведение в части I Приложения 6 различий
между рабочим планом полета и планом полета
для ОВД;

25 марта 1986 года
27 июля 1986 года
20 ноября 1986 года

19 марта 1990 года
30 июля 1990 года
15 ноября 1990 года
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Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов Часть I

Поправка Источник(и) Вопрос(ы)

Даты принятия,
вступления в силу,
начала применения

20 Пятое совещание Груп-
пы экспертов по про-
изводству полетов; седь-
мое и восьмое со-
вещания Группы экс-
пертов по рассмотрению
общей концепции
эшелонирования; Спе-
циализированное сове-
щание по расследова-
нию авиационных про-
исшествий (AIG/1992);
третье совещание Груп-
пы экспертов по сох-
ранению летной годнос-
ти; исследования Аэро-
навигационной комис-
сии

j) требование о том, что командир воздушного
судна должен продемонстрировать знание правил
дальней навигации, если в этом существует необ-
ходимость;

к) исключение термина "контролируемый полет по
ПВП" и признание того, что полет по ПВП может
быть контролируемым;

I) поправка к главе 13 "Безопасность", распрост-
раняющая действие рекомендации о наличии за-
пирающейся двери кабины летного экипажа на
все самолеты, а не только на самолеты, перево-
зящие пассажиров; вводящая требование о нали-
чии инструктивного материала в дополнение к
контрольной карте правил обыска самолета, и
требование об учреждении эксплуатантом про-
граммы подготовки служащих к применению мер
и методов предотвращения актов диверсии или
незаконного вмешательства;

т ) введение инструктивного материала, касающе-
гося регистрации важной информации о полете
на самолетах с электронными дисплеями;

п) пересмотр требований к содержанию Руководства
по производству полетов;

о) требования в отношении ручного багажа;

р) замена выражения "система полетных проверок"
фразой "система контрольных карт"

a) Пересмотр определений понятий "эксплуатацион-
ные минимумы аэродрома", "абсолютная/относи-
тельная высота принятия решения", "минималь-
ная абсолютная/относительная высота снижения"
и "абсолютная/относительная высота пролета
препятствий";

b) включение новых определений понятий "аварий-
ный приводной передатчик (ELT)", "требуемые
навигационные характеристики (RNP)" и "тип
RNP";

c) включение определения понятия "классификация
заходов на посадку и посадок по приборам";

d) включение ссылки на Руководство по сохране-
нию летной годности;

e) пересмотр требований, касающихся использова-
ния самописцев полетных данных с механичес-
кой записью на фольгу;

21 марта 1994 года
25 июля 1994 года
10 ноября 1994 года
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Предисловие Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов

Поправка Источник(и) Вопрос(ы)

Даты принятия,
вступления в силу,
начала применения

21
(6-е издание)

Исследования Аэрона-
вигационной комиссии,
14-е совещание Группы
экспертов по опасным
грузам, редакционная
поправка, приведение
текста в соответствие с
частью II и/или час-
тью III Приложения 6,
вытекающая поправка

f) включение требований к наличию на борту ава-
рийных приводных передатчиков (ELT), заме-
няющих положения, касающиеся установки ава-
рийно-спасательного радиооборудования и бор-
тового аварийного приводного радиомаяка;

g) включение требования в отношении того, чтобы
бортовое навигационное оборудование позволяло
воздушному судну выполнять полет в соответст-
вии с типами RNP, действующими на маршруте
(маршрутах) или в районе (районах) предполагае-
мого полета, положений, обеспечивающих еди-
нообразное применение VSM в 300 м (1000 фут)
выше эшелона полета 290, а также ссылки в
руководство по производству полетов на требо-
вания, касающиеся производства полетов в воз-
душном пространстве RNP;

h) пересмотр требований, касающихся инспекцион-
ного осмотра, связанного с техническим обслу-
живанием, доработками и текущими ремонтами,
а также информации о сохранении летной год-
ности

a) Включение новых и пересмотренных опреде-
лений понятий "бортпроводник", "руководство по
летной эксплуатации", "большой самолет",
"руководство по производству полетов" и "не-
большой самолет";

b) пересмотр положений, касающихся эксплуатаци-
онных средств, подготовки к полетам, полетного
времени, служебного полетного времени и вре-
мени отдыха членов экипажа, запасов кислорода
и полетов увеличенной дальности (ETOPS);

c) новые требования в отношении определения
располагаемой длины ВПП;

d) пересмотренные и новые положения, касающиеся
систем предупреждения о близости земли
(GPWS), запаса медицинских средств, кисло-
родного оборудования самолетов, выполняющих
высотные полеты;

e) пересмотр положений, касающихся самолетов,
выполняющих полеты в соответствии с прави-
лами полетов по приборам (ППП);

f) включение ссылок на Руководство ИКАО по
критериям классификации летных тренажеров
(Doc 9625) и новых требований в отношении
программ подготовки летных экипажей, касаю-
щихся знаний и навыков, связанных с характе-
ристиками работоспособности человека и при-
сущими ему ограничениями;

8 марта 1995 года
24 июля 1995 года

9 ноября 1995 года
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Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов Часть I

Поправка Источник(и) Вопрос(ы)

Даты принятия,
вступления в сипу,
начала применения

22

23
(7-е издание)

Четвертое и пятое со-
вещания Группы экс-
пертов по совершен-
ствованию вторичной
обзорной радиолокации
и системам преду-
преждения столкно-
вений (SICASP/4 и 5)

Первое совещание Груп-
пы экспертов по бор-
товым самописцам, чет-
вертое совещание Груп-
пы экспертов по сохра-
нению летной год-
ности, Целевая группа
ИКАО и промышлен-
ности по CFIT, иссле-
дования Аэронавигаци-
онной комиссии, поп-
равка 162 к Прило-
жению 1, поправка 38 к
Приложению 11, редак-
ционная поправка

g) уточнение понятия "сотрудник по обеспечению
полетов" для приведения в соответствие с
Приложением 1;

h) пересмотр содержания руководства по произ-
водству полетов и новые положения, касающиеся
эксплуатационных минимумов аэродрома, запаса
кислорода, нормирования полетного и
служебного полетного времени, правил вылета в
непредвиденных обстоятельствах, указаний в
отношении контроля за массой и центровкой и
требований к обучению методам предотвращения
столкновений исправного воздушного судна с
землей (CFIT), а также принципов использования
систем предупреждения о близости земли
(GPWS);

i) новые положения в отношении полетного вре-
мени, служебного полетного времени и времени
отдыха бортпроводников и пересмотр положе-
ний, касающихся их подготовки; и

j) пересмотренные и новые требования, касающие-
ся учета аспектов безопасности при проектиро-
вании воздушных судов

Требования, касающиеся приемоотвегчиков, пере-
дающих данные о барометрической высоте, и осна-
щения воздушных судов бортовыми системами
предупреждения столкновений (БСПС)

a) Внесение новых и пересмотренных определений
терминов "руководство по эксплуатации воздуш-
ного судна", "перечень отклонений от конфигу-
рации", "запасной аэродром на маршруте при
выполнении ETOPS", "аспекты человеческого
фактора", "возможности человека", "основной
перечень минимального оборудования", "техни-
ческое обслуживание", "психоактивные вещест-
ва" и "требуемые навигационные характери-
стики";

b) пересмотр примечаний, касающихся аренды воз-
душных судов и обмена ими;

c) пересмотренные и новые требования, касаю-
щиеся бортовых самописцев;

d) введение примечания, касающегося употребления
психоактивных веществ;

19 февраля 1996 года
15 июля 1996 года

7 ноября 1996 года

19 марта 1998 года
20 июля 1998

5 ноября 1998 года

24/11/05
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Предисловие Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов

Поправка Источники) Вопрос(ы)

Даты принятия,
вступления в сипу,
начала применения

24 Второе совещание Группы
экспертов по бортовым
самописцам, 32-я сессия
Ассамблеи, исследования
Аэронавигационной
комиссии

e) новые положения, касающиеся бортовых систем
заблаговременного предупреждения о сдвиге
ветра;

f) пересмотренные и новые положения, касающиеся
сохранения летной годности, призванные отра-
зить использование утвержденных организаций
по техническому обслуживанию и уточнить обя-
занности эксплуатанта и организации по техни-
ческому обслуживанию;

g) новые и пересмотренные положения, касающиеся
содержания руководства по производству поле-
тов, перенесенные в добавление, и новая реко-
мендуемая практика относительно установки на
борту воздушных судов с поршневыми двига-
телями систем предупреждения о близости земли;

h) новые положения, касающиеся ответственности
государств в отношении осуществления надзора
за производством полетов, при условии выдачи
государствами сертификатов эксплуатанта, одоб-
рения руководства по производству полетов и
создания системы сертификации и осуществле-
ния постоянного надзора за деятельностью
эксплуатантов;

i) новые положения, касающиеся удаления/предот-
вращения обледенения воздушных судов на зем-
ле, эксплуатационных ограничений летно-техни-
ческих характеристик самолетов, ограничений по
массе, точных барометрических высотомеров и
предыдущего опыта второго пилота;

j) новые положения, касающиеся установки борто-
вых систем предупреждения столкновений
(БСПС) и приемоотвегчиков, передающих дан-
ные о барометрической высоте; и

к) новые положения, касающиеся человеческого
фактора

а) Замена термина "бортпроводник" на термин
"член обслуживающего экипажа";

Ь) изменение определений;

с) новые положения, касающиеся обязательной
установки на борту ELT, работающих на частотах
406 и 121,5 МГц, включения функции раннего
предупреждения об опасном сближении с землей
в систему предупреждения о близости земли
(GPWS), а также введения даты обеспечения
регистрации цифровых сообщений

15 марта 1999 года
19 июля 1999 года
4 ноября 1999 года
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Поправка Источники) Вопрос(ы)

Даты принятия,
вступления в силу,
начала применения

25

26
(8-е

издание)

27

Изучение вопроса Аэро- а)
навигационной комис-
сией Ь)

Второе совещание Группы
экспертов по бортовым
самописцам, Спе-
циализированное сове-
щание AIG (1999),
третье совещание Груп-
пы экспертов по гло-
бальной навигационной
спутниковой системе,
пятое совещание Группы
экспертов по со-
хранению летной год-
ности, исследования
Аэронавигационной
комиссии

Изучение вопроса Аэро-
навигационной комис-
сией

Изменение определений и

включение требований о предоставлении,инфор-
мации о RVR, а также критериев выполнения за-
хода на посадку и внесение изменений в обя-
занности командира воздушного судна

a) Обновление положений, касающихся бортовых
самописцев, в том числе записи сообщений в
цифровой форме; требования к самописцам по-
летных данных новых воздушных судов; изме-
ненные перечни параметров; введение 2-часовой
длительности записи бортовых речевых само-
писцев;

b) новые положения, касающиеся программ анализа
полетных данных;

c) изменение классификации заходов на посадку и
посадок по приборам;

d) новые положения, касающиеся заходов на посад-
ку с вертикальным наведением (APV);

e) введение новых определений и обновление поло-
жений, касающихся требований, связанных с тех-
ническим обслуживанием; и

f) перевод на английский язык документов, удосто-
веряющих сертификацию по шуму

a) Пересмотренные требования в отношении систе-
мы предупреждения о близости земли (GPWS) и
функции оценки рельефа местности в направ-
лении полета и

b) новые и пересмотренные требования в отно-
шении учета аспектов безопасности при проек-
тировании воздушных судов

15 марта 2000 года
17 июля 2000 года
2 ноября 2000 года

9 марта 2001 года
16 июля 2001 года

1 ноября 2001 года

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

28 Группа экспертов по
эшелонированию и бе-
зопасности воздушного
пространства и иссле-
дования Аэронавига-
ционной комиссии

a) Новое положение, касающееся требований к
владению языками;

b) новое определение и положение, касающиеся
системы документации эксплуатанта по безопас-
ности полетов;

c) новое определение и положения, касающиеся
аспектов безопасности, связанных с наземным
обслуживанием;

13 марта 2003 года
14 июля 2003 года
27 ноября 2003 года
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Поправка Источник(и) Вопрос(ы)

Даты принятия,
вступления в силу,
начала применения

29 Шестое совещание Груп-
пы экспертов по про-
изводству полетов и
Группа экспертов по
эшелонированию и без-
опасности воздушного
пространства

d) выдача разрешения государством эксплуатанта на
производство полетов в воздушном пространстве
C R N P ; H

e) новое положение, касающееся включения в
содержание руководства по производству полетов
положений в отношении бортовой системы
предупреждения столкновений (БСПС)

a) новые определения, касающиеся выполнения
полетов при использовании сокращенного мини-
мума вертикального эшелонирования (RVSM), а
также сменных пилотов на крейсерском этапе
полета;

b) новые Стандарты в пп. 4.9.1 и 4.9.2, касающиеся
выполнения полетов по правилам полетов по
приборам (ППП) или ночью на самолетах с одним
пилотом;

c) исключение к эксплуатационным ограничениям в
п. 5.1.2, касающееся утвержденных самолетов с
одним газотурбинным двигателем;

d) новые Стандарты в пп. 5.4.1 и 5.4.2, опреде-
ляющие требования к утверждению коммер-
ческих полетов самолетов с одним газотурбин-
ным двигателем в приборных метеорологических
условиях (ПМУ) или в ночное время;

e) новый Стандарт в п. 6.22, определяющий
требования к бортовому оборудованию для
выполнения полетов на самолетах с одним
пилотом по правилам полетов по приборам (ППП)
или в ночное время;

f) изменения к п. 7.2.4, касающиеся эшелонов
полета при использовании сокращенного мини-
мума вертикального эшелонирования (RVSM), и
новые Стандарты в пп. 7.2.5, 7.2.6 и 7.2.7, опреде-
ляющие ответственность соответствующего
государственного полномочного органа за приня-
тие своевременных и надлежащих мер, в том
случае, когда результаты контроля свидетель-
ствуют о том, что характеристики выдерживания
относительной высоты конкретного воздушного
судна или типовой группы воздушных судов
выходят за установленные пределы;

g) новые Стандарты в пп. 7.4.1 и 7.4.2, касающиеся
использования эксплуатантами информационных
продуктов с электронными навигационными
данными;

9 марта 2005 года
11 июля 2005 года
24 ноября 2005 года
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Поправка Источники) Вопрос(ы)

Даты принятия,
вступления в силу,
начала применения

h) изменения к Стандартам в пп. 9.4.1 и 9.4.2,
касающиеся предшествующего опыта работы
командира воздушного судна, второго пилота и
сменного пилота на крейсерском этапе полета;

i) изменения к Стандартам в пп. 9.4.3.5 и 9.4.3.6,
касающиеся предоставления командиру воздуш-
ного судна права использовать конкретные
районы, маршруты и аэродромы;

j) новый Стандарт в п. 9.4.5.1, обязывающий
государства установить требования, касающиеся
выполнения полетов на самолетах с одним
пилотом по правилам полетов по приборам или в
ночное время;

к) новая Рекомендуемая практика в п. 9.4.5.2,
определяющая требования к опыту и подготовке
командира воздушного судна для выполнения
полетов на самолетах с одним пилотом по
правилам полетов по приборам или в ночное
время;

1) изменения к добавлению 2, касающиеся указания
в руководствах по летной эксплуатации сведений
о предоставлении командиру воздушного судна
права использовать конкретные районы,
маршруты и аэродромы, а также максимальных
эксплуатационных значений боковой и попутной
составляющих ветра; и

т ) новое добавление 3 с изложением дополнитель-
ных требований к производству утвержденных
полетов ночью и/или в ПМУ на самолетах с
одним газотурбинным двигателем и новое
добавление 4, касающееся характеристик выдер-
живания относительной высоты для полетов в
воздушном пространстве RVSM.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРАКТИКА

ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В тех случаях, когда в Стандартах и Рекомендуемой прак-
тике по эксплуатации воздушных судов (международный
коммерческий воздушный транспорт) употребляются при-
веденные ниже термины, они имеют следующие значения:

Абсолютная высота принятия решения (ПА) или отно-
сительная высота принятия решения (ОН). Уста-
новленная абсолютная или относительная высота при
точном заходе на посадку или заходе на посадку с
вертикальным наведением, на которой должен быть
начат уход на второй круг в случае, если не установлен
необходимый визуальный контакт с ориентирами для
продолжения захода на посадку.

Примечание 1. Абсолютная высота принятия реше-
ния (Т)Д) отсчитывается от среднего уровня моря, а
относительная высота принятия решения (ОН) — от
превышения порога 5/7/7.

Примечание 2. "Необходимый визуальный контакт с
ориентирами" означает видимость части визуальных
средств или зоны захода на посадку в течение времени,
достаточного для оценки пилотом местоположения
воздушного судна и скорости его изменения по отно-
шению к номинальной траектории полета. При полетах
по категории III с использованием относительной высо-
ты принятия решения необходимый визуальный контакт
с ориентирами заключается в выполнении процедур,
указанных для конкретных правил и условий полета.

Примечание 3. В тех случаях, когда используются оба
понятия, для удобства можно применять форму "абсо-
лютная/относительная высота принятия решения" и
сокращение "ВА/Н".

Абсолютная высота пролета препятствий (ОСА) или
относительная высота пролета препятствий (ОСН).
Минимальная абсолютная высота или минимальная
относительная высота над превышением соответствую-
щего порога ВПП или, в соответствующих случаях, над
превышением аэродрома, используемая для обеспечения
соблюдения соответствующих критериев пролета пре-
пятствий.

Примечание 1. Абсолютная высота пролета пре-
пятствий отсчитывается от среднего уровня моря, а
относительная высота пролета препятствий — от
превышения порога ВПП или, в случае неточных заходов
на посадку, от превышения аэродрома или превышения
порога ВПП, если его превышение более чем на 2 м

(7 фут) меньше превышения аэродрома. Относительная
высота пролета препятствий для захода на посадку по
кругу отсчитывается от превышения аэродрома.

Примечание 2. В тех случаях, когда используются оба
понятия, для удобства можно применять форму "абсо-
лютная/относительная высота пролета препятствий " и
сокращение "ОСА/И".

Аварийный приводной передатчик (ЕЬТ). Общий термин,
используемый в отношении оборудования, которое пере-
дает отличительные сигналы на заданных частотах, и, в
зависимости от вида применения, может срабатывать
автоматически в результате удара, либо приводиться в
действие вручную. ЕЬТ может быть одного из следую-
щих типов:

- автоматический стационарный ЕЬТ (ЕЬТ(АР)) — ав-
томатически срабатывающий ЕЬТ, стационарно уста-
новленный на борту воздушного судна;

- автоматический переносной ЕЬТ (ЕЬТ(АР)) — авто-
матически срабатывающий ЕЬТ, который неподвижно
закрепляется на борту воздушного судна, но легко
снимается с борта данного воздушного судна;

- автоматически развертываемый ЕЬТ (ЕЬТ(АО)) -
ЕЬТ, который неподвижно закрепляется на борту воз-
душного судна и автоматически развертывается и сра-
батывает в результате удара, а, в некоторых случаях,
также приводится в действие гидростатическими дат-
чиками. Предусмотрено также его развертывание вручную;

- аварийно-спасательный ЕЬТ (ЕЬТ(8)) - ЕЬТ, который
снимается с борта воздушного судна, размещается
таким образом, чтобы его можно было легко исполь-
зовать в аварийной обстановке, и приводится в дейст-
вие вручную оставшимися в живых.

Авиационные спецработы. Полет воздушного судна, в хо-
де которого воздушное судно используется для обеспе-
чения специализированных видов обслуживания в таких
областях, как сельское хозяйство, строительство, фото-
графирование, топографическая съемка, наблюдение и
патрулирование, поиск и спасание, воздушная реклама
и т. д.

Анализ полетных данных. Процесс анализа зарегистри-
рованных полетных данных в целях повышения уровня
безопасности полетов.
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Аспекты человеческого фактора. Принципы, примени-
мые к процессам проектирования, сертификации, подго-
товки кадров, эксплуатационной деятельности и
технического обслуживания в авиации и нацеленные на
обеспечение безопасного взаимодействия между чело-
веком и другими компонентами системы посредством
надлежащего учета возможностей человека.

Аэродром. Определенный участок земной или водной по-
верхности (включая любые здания, сооружения и обору-
дование), предназначенный полностью или частично для
прибытия, отправления и движения по этой поверхности
воздушных судов.

Барометрическая высота. Атмосферное давление, выра-
женное в величинах абсолютной высоты, соответствую-
щей этому давлению по стандартной атмосфере*.

Большой самолет. Самолет, у которого максимальная сер-
тифицированная взлетная масса свыше 5700 кг.

Бортовой самописец. Любой самопишущий прибор, уста-
навливаемый на борту воздушного судна в качестве
дополнительного источника сведений для проведения
расследования авиационного происшествия/инцидента.

Визуальные метеорологические условия (ВМУ). Метео-
рологические условия, выраженные в величинах даль-
ности видимости, расстояния до облаков и высоты ниж-
ней границы облаков**, соответствующих установленным
минимумам или превышающих их.

Примечание. Указанные минимумы содержатся в
главе 4 Приложения 2.

Воздушное судно. Любой аппарат, поддерживаемый в ат-
мосфере за счет его взаимодействия с воздухом, исклю-
чая взаимодействие с воздухом, отраженным от земной
поверхности.

Возможности человека. Способности человека и пределы
его возможностей, влияющие на безопасность и эффек-
тивность авиационной деятельности.

Время отдыха. Любой период пребывания на земле члена
летного экипажа, в течение которого он освобожден
эксгшуатантом от всех служебных обязанностей.

Время полета. См. полетное время.

Государство регистрации. Государство, в реестр которого
занесено воздушное судно.

Примечание. В случае регистрации воздушного судна
какого-либо международного эксплуатационного агент-
ства — не на основе национальной принадлежности —
государства, входящие в это агентство, обязаны соли-
дарно нести ответственность, которая в соответст-
вии с Чикагской конвенцией возлагается на государ-

Как это определено в Приложении 8.
Как это определено в Приложении 2.

ство регистрации. См. в связи с этим резолюцию Совета
от 14 декабря 1967 года о национальной принадлеж-
ности и регистрации воздушных судов, эксплуатируемых
международными эксплуатационными агентствами,
которая приводится в документе "Политика и
инструктивный материал в области регулирования
международного воздушного транспорта" (Оос 9587).

Государство эксплуатанта. Государство, в котором нахо-
дится основное место деятельности эксплуатанта или,
если эксплуатант не имеет такого места деятельности,
постоянное место пребывания эксплуатанта.

Дальность видимости на ВПП (КУК). Расстояние, в пре-
делах которого пилот воздушного судна, находящегося на
осевой линии ВПП, может видеть маркировочные знаки
на поверхности ВПП или огни, ограничивающие ВПП
или обозначающие ее осевую линию.

Запасной аэродром. Аэродром, куда может следовать воз-
душное судно в том случае, если невозможно или нецеле-
сообразно следовать до аэродрома намеченной посадки
или производить на нем посадку. К запасным относятся
следующие аэродромы:

Запасной аэродром при взлете. Запасной аэродром, на
котором воздушное судно может произвести посадку,
если в этом возникает необходимость вскоре после
взлета и не представляется возможным использовать
аэродром вылета.

Запасной аэродром на маршруте. Аэродром, на котором
воздушное судно сможет произвести посадку в том
случае, если во время полета по маршруту оно ока-
залось в нештатной или аварийной обстановке.

Запасной аэродром на маршруте при выполнении ЕТОР8.
Подходящий запасной аэродром, на который самолет
может произвести посадку после выключения двига-
теля или в случае возникновения каких-либо других
особых или аварийных условий при выполнении
ЕТОР8 по маршруту.

Запасной аэродром пункта назначения. Запасной аэро-
дром, куда может следовать воздушное судно в том
случае, если невозможно или нецелесообразно
производить посадку на аэродроме намеченной
посадки.

Примечание. Аэродром, с которого производится
вылет воздушного судна, также может быть запасным
аэродромом на маршруте или запасным аэродромом
пункта назначения для данного воздушного судна.

Заходы на посадку и посадки с использованием схем
захода на посадку по приборам. Заходы на посадку и
посадки по приборам классифицируются следующим
образом:

Неточные заходы на посадку и посадки. Заход на посадку
и посадка по приборам с использованием бокового
наведения, но без использования вертикального наве-
дения.
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Заходы на посадку и посадки с вертикальным наведе-
нием. Заход на посадку и посадка по приборам с
использованием бокового и вертикального наведе-
ния, но не отвечающие требованиям, установленным
для точных заходов на посадку и посадок.

Точные заходы на посадку и посадки. Заход на посадку и
посадка по приборам с использованием точного боко-
вого и вертикального наведения при минимумах, оп-
ределяемых категорией захода на посадку и посадки.

Примечание. Боковое и вертикальное наведение
представляет собой наведение, обеспечиваемое с по-
мощью либо:

a) наземного навигационного средства, либо

b) формируемых компьютером навигационных дан-
ных.

Категории точных заходов на посадку и посадок:

Категория I (кат. I). Точный заход на посадку и посадка
по приборам с относительной высотой принятия реше-
ния не менее 60 м (200 фут) и либо при видимости не
менее 800 м, либо при дальности видимости на ВПП
не менее 550 м.

Категория II (кат. II). Точный заход на посадку и
посадка по приборам с относительной высотой при-
нятия решения менее 60 м (200 фут), но не менее 30 м
(100 фут) и при дальности видимости на ВПП не менее
350 м.

Категория IIIA (кат. IIIA). Точный заход на посадку и
посадка по приборам:

a) с относительной высотой принятия решения менее
30 м (100 фут) или без ограничения по относитель-
ной высоте принятия решения и

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

Категория ШВ (кат. IIIB). Точный заход на посадку и
посадка по приборам:

a) с относительной высотой принятия решения менее
15 м (50 фут) или без ограничения по относитель-
ной высоте принятия решения и

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

Категория ШС (кат. II1C). Точный заход на посадку и
посадка по приборам без ограничений по относи-
тельной высоте принятия решения и дальности види-
мости на ВПП.

Примечание. Если относительная высота принятия
решения (DH) и дальность видимости на ВПП (RVR)
подпадают под разные категории, то заход на посадку и
посадка по приборам будут выполняться в соот-

ветствии с требованиями самой жесткой категории
(например, полет с DH в диапазоне кат. Ill А, но при RVR
в диапазоне кат. ШВ будет рассматриваться как полет
по кат. ШВ или полет с DH в диапазоне кат. II, но при
RVR в диапазоне кат. I будет рассматриваться как
полет по кат. II).

Командир воздушного судна. Пилот, назначенный эксплуа-
тантом или, в случае авиации общего назначения, вла-
дельцем воздушного судна выполнять обязанности
командира и отвечать за безопасное выполнение полета.

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

Комплексный пилотажный тренажер. Любой из следу-
ющих трех видов устройств, с помощью которого на
земле имитируются условия полета:

Тренажер, имитирующий условия полета, который обес-
печивает точное воспроизведение кабины экипажа
определенного типа воздушного судна, позволяющее
имитировать реальные функции механической, элект-
рической, электронной и других бортовых систем,
обычную для членов летного экипажа обстановку и
летно-технические характеристики данного типа воз-
душного судна;

Тренажер для отработки техники пилотирования, кото-
рый обеспечивает реальное воспроизведение обста-
новки в кабине экипажа и имитирует показания прибо-
ров, простые функции механической, электрической,
электронной и других бортовых систем, а также летно-
технические характеристики воздушных судов опре-
деленного класса;

Тренажер для основной подготовки к полетам по прибо-
рам, который оборудован соответствующими прибо-
рами и который имитирует обстановку в кабине эки-
пажа во время полета воздушного судна по приборам.

Крейсерский эшелон. Эшелон, выдерживаемый в течение
значительной части полета.

Максимальная масса. Максимальная сертифицированная
взлетная масса.

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

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

Примечание 2. "Необходимый визуальный контакт с
ориентирами" означает видимость части визуальных
средств или зоны захода на посадку в течение времени,
достаточного для оценки пилотом местоположения
воздушного судна и скорости его изменения по отно-
шению к номинальной траектории полета. В случае
захода на посадку по кругу необходим визуальный
контакт с ориентирами в районе ВПП.

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

Наземное обслуживание. Обслуживание, необходимое
для прибытия воздушного судна в аэропорт и его вылета
из аэропорта, помимо обслуживания воздушного
движения.

Небольшой самолет. Самолет, у которого максимальная
сертифицированная взлетная масса 5700 кг или меньше.

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

Примечание. Гражданские сумерки заканчиваются
вечером, когда центр солнечного диска находится на 6"
ниже горизонта, и начинаются утром, когда центр
солнечного диска находится на б" ниже горизонта.

Опасные грузы. Изделия или вещества, которые способны
создавать угрозу здоровью, безопасности, имуществу или
окружающей среде и которые указаны в Перечне опасных
грузов, приведенном в Технических инструкциях, или
которые классифицируются в соответствии с этими
Инструкциями.

Примечание. Опасные грузы классифицируются в
главе 3 Приложения 18.

Основной перечень минимального оборудования (MMEL).
Перечень, составляемый организацией, ответственной за
типовую конструкцию, для конкретного типа воздушных
судов, утверждаемый государством разработчика и опре-
деляющий компоненты оборудования, неисправность од-
ного или нескольких из которых не препятствует началу
полета. В MMEL могут оговариваться особые эксплуа-
тационные условия, ограничения или правила.

Перечень минимального оборудования (MEL). Перечень,
предусматривающий эксплуатацию воздушного судна в
определенных условиях при отказе конкретного компо-
нента оборудования, который составляется эксплуа-
тантом в соответствии с MMEL для данного типа воздуш-
ных судов или более жесткими требованиями.

Перечень отклонений от конфигурации (CDL). Перечень,
составляемый организацией, ответственной за типовую
конструкцию, утверждаемый государством разработчика,
определяющий все внешние части типового воздушного
судна, которые могут отсутствовать в начале полета, и
содержащий, при необходимости, любую информацию о
соответствующих эксплуатационных ограничениях и
изменениях летно-технических характеристик.

План полета. Определенные сведения о намеченном поле-
те или части полета воздушного судна, представляемые
органам обслуживания воздушного движения.

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

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

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

Примечание. Вышеуказанный термин "полетное вре-
мя; время полета" является синонимом общепринятых
терминов "полное полетное время" или "время от уборки
до установки колодок", которое измеряется с момента
начала движения самолета с целью взлета до момента
его полной остановки по окончании полета.

Приборные метеорологические условия (ПМУ). Метео-
рологические условия, выраженные в величинах дально-
сти видимости, расстояния до облаков и высоты нижней
границы облаков*. Эти величины меньше минимумов, ус-
тановленных для визуальных метеорологических усло-
вий.

Примечание. Установленные минимумы для визуаль-
ных метеорологических условий содержатся в главе 4
Приложения 2.

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

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

Как это определено в Приложении 2.
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Рабочий план полета. План, составленный эксплуатантом
для безопасного выполнения полета с учетом летно-
технических характеристик самолета, эксплуатационных
ограничений и ожидаемых условий на заданном марш-
руте и на соответствующих аэродромах.

Ремонт. Восстановление летной годности авиационного
изделия после его повреждения или износа для обеспе-
чения дальнейшего соответствия воздушного судна требо-
ваниям к конструированию, предусмотренным соответ-
ствующими нормами летной годности, которые
использовались для выдачи сертификата типа соот-
ветствующему типу воздушного судна.

Руководство полетами. Осуществление полномочий в
отношении начала, продолжения или окончания полета, а
также изменения маршрута в интересах безопасности
воздушного судна, регулярности и эффективности полета.

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

Руководство по производству полетов. Руководство,
содержащее правила, инструкции и рекомендации для ис-
пользования эксплуатационным персоналом при выпол-
нении своих обязанностей.

Руководство по процедурам организации по техни-
ческому обслуживанию. Документ, одобренный руко-
водителем организации по техническому обслуживанию
и содержащий подробную информацию о структуре
организации по техническому обслуживанию и обязан-
ностях ее руководства, сфере выполняемых работ,
производственной базе, процедурах технического обслу-
живания и системах обеспечения качества или инспек-
ционных проверок.

Руководство по эксплуатации воздушного судна. Руко-
водство, приемлемое для государства эксплуатанта и
включающее порядок действий в обычной, особой и ава-
рийной ситуациях, контрольные карты, ограничения, ин-
формацию о летно-технических характеристиках и сведе-
ния о системах воздушного судна, а также другие мате-
риалы, связанные с эксплуатацией воздушного судна.

Примечание. Руководство по эксплуатации воздуш-
ного судна является частью руководства по производ-
ству полетов.

Руководство эксплуатанта по регулированию техни-
ческого обслуживания. Документ, содержащий описание
процедур эксплуатанта, которые обеспечивают воз-
можность управления своевременным и удовлетвори-
тельным выполнением всех плановых и неплановых
работ по техническому обслуживанию воздушных судов
данного эксплуатанта.

1-5

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

Свидетельство о техническом обслуживании. Доку-
мент, содержащий сведения, подтверждающие удовлет-
ворительное выполнение указанных в нем работ по
техническому обслуживанию в соответствии с утверж-
денными данными и процедурами, описанными в руко-
водстве по процедурам организации по техническому
обслуживанию, или в рамках эквивалентной системы.

Сертификат эксплуатанта (АОС). Сертификат, разре-
шающий эксплуатанту выполнять определенные ком-
мерческие воздушные перевозки.

Система документации по безопасности полетов.
Комплект взаимосвязанных, установленных эксплуатан-
том документов, содержащих в систематизированном
виде информацию, необходимую для полетных и
наземных операций, и включающих, как минимум,
руководство по производству полетов и руководство
эксплуатанта по регулированию технического обслужи-
вания.

Служебное полетное время. Общее время с момента, ког-
да член летного экипажа приступает к исполнению слу-
жебных обязанностей сразу по окончании времени от-
дыха и непосредственно перед выполнением полета или
серии полетов, до момента, когда данный член летного
экипажа полностью освобождается от исполнения всех
служебных обязанностей после завершения этого полета
или серии полетов.

Сменный пилот на крейсерском этапе полета. Член
летного экипажа, который назначается для выполнения
функций пилота на крейсерском этапе полета на время
запланированного отдыха командира воздушного судна
или второго пилота.

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

Техническое обслуживание. Проведение работ, необходи-
мых для обеспечения сохранения летной годности воз-
душного судна, включая контрольно-восстановительные
работы, проверки, замены, устранение дефектов, выпол-
няемые как в отдельности, так и в сочетании, а также
практическое осуществление модификации или ремонта.

Тип RNP. Величина удерживания, выраженная через рас-
стояние в морских милях от планируемого местоположе-
ния, в пределах которого воздушные суда будут нахо-
диться в течение, как минимум, 95% общего полетного
времени.
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Пример. RNP 4 представляет собой навигационную
точность плюс или минус 7,4 км (4 м. мили) на основе
95-процентного уровня удерживания.

Требуемые навигационные характеристики (RNP). Пе-
речень навигационных характеристик, необходимых для
выполнения полетов в пределах установленного воздуш-
ного пространства.

Примечание. Навигационные характеристики и тре-
бования определяются для конкретного типа RNP и/или
применения.

Целевой уровень безопасности (TLS). Общий термин,
означающий уровень риска, который считается допусти-
мым в конкретных условиях.

Член летного экипажа. Имеющий свидетельство член эки-
пажа, на которого возложены обязанности, связанные с
управлением воздушным судном в течение служебного
полетного времени.

Член обслуживающего экипажа. Член экипажа, который в
интересах безопасности пассажиров выполняет обязанно-
сти, поручаемые ему эксплуатантом или командиром воз-
душного судна, но не является членом летного экипажа.

Член экипажа. Лицо, назначенное эксплуатантом для вы-
полнения определенных обязанностей на борту воздуш-
ного судна в течение служебного полетного времени.

Часть I

Эксплуатант. Лицо, организация или предприятие, зани-
мающееся эксплуатацией воздушных судов или предла-
гающее свои услуги в этой области.

Эксплуатационные минимумы аэродрома. Ограничения
использования аэродрома для:

a) взлета, выражаемые в величинах дальности видимости
на ВПП и/или видимости и, при необходимости,
параметрами облачности;

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

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

d) посадки при выполнении неточных заходов на посад-
ку и посадок, выражаемые в величинах видимости
и/или дальности видимости на ВПП, минималь-
ной абсолютной/относительной высоты снижения
(MDA/H) и, при необходимости, параметрами облач-
ности.

1-6
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ

Стандарты и Рекомендуемая практика, содержащиеся в
части I Приложения 6, применимы к эксплуатации самолетов
эксплуатантами, имеющими право выполнять международные
коммерческие воздушные перевозки.

Примечание 1. Стандарты и Рекомендуемая практика,
применимые к международным полетам авиации общего на-
значения (самолеты), содержатся в части II Приложения 6.

Примечание 2. Стандарты и Рекомендуемая практика,
применимые к международным коммерческим воздушным
перевозкам или международным полетам авиации общего на-
значения (вертолеты), содержатся в части III Приложения 6.
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ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

3.1 Соблюдение законов, правил и процедур

3.1.1 Эксплуатант принимает меры к тому, чтобы все
служащие, будучи за границей, знали, что они должны
соблюдать законы, правила и процедуры государств, в
пределах которых выполняются полеты.

3.1.2 Эксплуатант принимает меры к тому, чтобы все
пилоты были ознакомлены с законами, правилами и про-
цедурами, которые касаются их обязанностей и которые
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применимы к пролетаемым районам, используемым аэро-
дромам и соответствующим аэронавигационным средствам.
Эксплуатант принимает меры к тому, чтобы другие члены
летного экипажа были ознакомлены с такими законами,
правилами и процедурами, которые касаются их соответ-
ствующих обязанностей на борту самолета.

3.1.3 Эксплуатант или назначенный им представитель
несет ответственность за руководство полетами.

Примечание. Это положение не затрагивает прав и
обязанностей государства, связанных с эксплуатацией
самолетов, зарегистрированных в данном государстве.

3.1.4 Если аварийная обстановка, угрожающая безо-
пасности самолета или лиц, требует предпринятая дей-
ствий, которые ведут к нарушению местных предписаний
или правил, командир воздушного судна немедленно
уведомляет об этом соответствующий местный полно-
мочный орган. По требованию государства, в котором
произошел инцидент, командир воздушного судна пред-
ставляет доклад о любом таком нарушении соответст-
вующему полномочному органу такого государства; в этом
случае командир воздушного судна также представляет
копию этого доклада государству эксплуатанта. Такие
доклады представляются как можно скорее и обычно в
течение десяти дней.

3.1.5 Эксплуатанты принимают меры к тому, чтобы
командиры воздушных судов имели на борту самолета всю
необходимую информацию, касающуюся поисково-спа-
сательных служб в районе, над которым будет пролетать их
самолет.

Примечание. Эта информация может быть предостав-
лена пилоту в руководстве по производству полетов или в
такой другой форме, которая будет сочтена целесо-
образной.

3.1.6 Эксплуатанты принимают меры к тому, чтобы
члены летного экипажа демонстрировали способность
говорить на языке, используемом в авиационной радио-
телефонной связи, и понимать его, как указано в Прило-
жении 1.

3.2 Программа предотвращения
авиационных происшествий и

обеспечения безопасности полетов

3.2.J Эксплуатант принимает и выполняет программу
предотвращения авиационных происшествий и обеспечения
безопасности полетов.
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Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов

Примечание. Инструктивный материал по вопросам
предотвращения авиационных происшествий содержится
в Руководстве ИКАО по предотвращению авиационных
происшествий (Doc 9422) и в документе "Подготовка руко-
водства по производству полетов" (Doc 9376).

3.2.2 Рекомендация. Начиная с 1 января 2002 года
эксплуатанту самолетов с сертифицированной взлетной
массой более 20 000 кг следует принимать и выполнять
программу анализа полетных данных в качестве со-
ставной части его программы предотвращения авиа-
ционных происшествий и обеспечения безопасности поле-
тов.

3.2.3 Начиная с 1 января 2005 года эксплуатант само-
летов с максимальной сертифицированной взлетной мас-
сой более 27 000 кг принимает и выполняет программу
анализа полетных данных в качестве составной части его
программы предотвращения авиационных происшествий и
обеспечения безопасности полетов.

Примечание. Эксплуатант может на контрактной ос-
нове передать осуществление программы анализа по-
летных данных другой стороне, сохраняя при этом общую
ответственность за выполнение такой программы.

3.2.4 Программа анализа полетных данных не влечет за
собой принятия мер в виде наказания и включает
надлежащие меры предосторожности в целях защиты
источника(ов) таких данных.

Часть 1

Примечание. Инструктивный материал по программам
анализа полетных данных содержится в Руководстве по
предотвращению авиационных происшествий (Doc 9422).

3.3 Система документации по безопасности полетов

Эксплуатант создает систему документации по безо-
пасности полетов, предназначенной для руководства и
использования эксплуатационным персоналом.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся
разработки и структуры системы документации по
безопасности полетов, приведен в дополнении Н.

3.4 Опасные грузы

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

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

3.5 Употребление психоактивных веществ

Примечание. Положения, касающиеся употребления
психоактивных веществ, содержатся в п. 1.2.7 Прило-
жения 1 и п. 2.5 Приложения 2.
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ГЛАВА 4. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛЕТОВ

4.1 Эксплуатационные средства

4.1.1 Эксплуатант принимает меры к тому, чтобы полет
не начинался, пока он на основании обоснованных данных
не удостоверится в том, что имеющиеся наземные и/или
водные средства, которые непосредственно требуются для
такого полета, для безопасной эксплуатации самолета и
защиты пассажиров, соответствуют условиям эксплуатации,
в которых должен выполняться полет, и что они правильно
используются для этой цели.

Примечание. Используемое в настоящем Стандарте
выражение "обоснованные данные" означает использо-
вание эксплуатантом сведений, либо предоставляемых в
пункте вылета в виде официальной информации, пуб-
ликуемой службами аэронавигационной информации, либо
получаемой из других легкодоступных источников.

4.1.2 Эксплуатант принимает меры к тому, чтобы о
любых неполадках в работе средств, замеченных во время
полетов, без излишней задержки сообщалось отвечающему
за них полномочному органу.

4.1.3 Аэродромы и их средства, в соответствии с
опубликованными условиями их использования, постоянно
поддерживаются в состоянии пригодности для обеспечения
полетов в течение опубликованных часов работы незави-
симо от погодных условий.

4.2 Сертификация на право производства
полетов и контроль

4.2.1 Сертификат эксплуатанта

4.2.1.1 Эксплуатант не занимается выполнением ком-
мерческих воздушных перевозок, если не имеет действи-
тельного сертификата эксплуатанта или равноценного доку-
мента, выданного государством эксплуатанта.

4.2.1.2 Сертификат эксплуатанта или равноценный
документ дает право эксплуатанту выполнять коммерческие
воздушные перевозки в соответствии с такими условиями и
ограничениями, которые могут быть установлены.

4.2.1.3 Выдача сертификата эксплуатанта или равноцен-
ного документа государством эксплуатанта зависит от того,
обеспечил ли эксплуатант отвечающие требованиям органи-
зационную структуру, методику управления и контроля за
производством полетов, программу подготовки, а также
систему наземного и технического обслуживания, которые

соответствуют установленному характеру и объему
полетов.

Примечание. В дополнении F содержится инструктив-
ный материал по вопросам выдачи сертификата эксплуа-
танта.

4.2.1.4 Продление срока действия сертификата эксплуа-
танта или равноценного документа зависит от соблюдения
эксплуатантом требований п. 4.2.1.3 под контролем госу-
дарства эксплуатанта.

4.2.1.5 Сертификат эксплуатанта или равноценный
документ содержит, по крайней мере, следующие сведения:

a) данные об эксплуатанте (название, местонахождение);

b) дата выдачи и срок действия;

c) описание полетов, которые разрешается выполнять;

d) тип (типы) воздушных судов, которые разрешается
использовать; и

e) разрешенные зоны полетов или маршруты.

4.2.1.6 Государство эксплуатанта организует систему
как для проведения сертификации эксплуатанта, так и в
целях осуществления постоянного надзора за его деятель-
ностью, чтобы гарантировать выполнение предусмотрен-
ных в п. 4.2 обязательных стандартов производства полета.

4.2.2 Руководство по производству полетов

4.2.2.1 В соответствии с добавлением 2 эксплуатант
обеспечивает наличие руководства по производству полетов
для использования соответствующим персоналом, зани-
мающимся вопросами производства полетов, и для ориен-
тирования его в этих вопросах. Руководство по произ-
водству полетов по мере необходимости изменяется или
пересматривается с целью обновления содержащейся в нем
информации. В каждом случае, когда вносятся изменения
или производится пересмотр, об этом сообщается всему
персоналу, которому надлежит пользоваться этим руко-
водством.

4.2.2.2 Государство эксплуатанта устанавливает требо-
вание о том, что эксплуатант обязан предоставлять
экземпляр руководства по производству полетов со всеми
изменениями и/или пересмотренными положениями на
рассмотрение и одобрение и, там где необходимо, на
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утверждение. Эксплуатант включает в руководство по
производству полетов такой обязательный материал, какой
может потребоваться государству эксплуатанта.

Примечание I. Требования к структуре и содержанию
руководства по производству полетов содержатся в
добавлении 2.

Примечание 2. Конкретные положения руководства по
производству полетов утверждаются государством
эксплуатанта в соответствии с положениями стан-
дартов 4.2.7, 6.1.2, 9.3.1, 12.4 и 13.4.1.

4.2.3 Инструкция по эксплуатации.
Общие положения

4.2.3.1 Эксплуатант принимает меры к тому, чтобы весь
персонал, занимающийся производством полетов, был пра-
вильно проинструктирован относительно своих конкретных
обязанностей и ответственности, а также относительно
связи таких обязанностей с производством полетов в целом.

4.2.3.2 Руление самолета на площади маневрирования
аэродрома выполняется только в том случае, если управ-
ляющее им лицо:

a) соответствующим образом уполномочено эксплуа-
тантом или назначенным агентом;

b) полностью подготовлено для выполнения руления
самолета;

c) допущено к пользованию радиотелефоном; и

d) проинструктировано компетентным лицом относи-
тельно плана аэродрома, маршрутов движения, знаков
маркировки, огней, сигналов и инструкций органов
управления воздушным движением (УВД), фразео-
логии и правил, а также может обеспечить соблю-
дение требуемых эксплуатационных стандартов безо-
пасного движения самолетов на аэродроме.

4.2.3.3 Рекомендация. Эксплуатант должен издать
инструкции по эксплуатации и предоставить информацию
о летно-технических характеристиках самолета при набо-
ре высоты со всеми работающими двигателями, позволяю-
щую командиру воздушного судна определить значение гра-
диента набора высоты, который может быть достигнут
на этапе вылета с учетом имеющихся условий взлета и
предполагаемого способа его выполнения. Такая информа-
ция включается в руководство по производству полетов.

4.2.4 Имитация аварийной
обстановки в полете

Эксплуатант принимает меры к тому, чтобы в тех
случаях, когда осуществляется перевозка пассажиров или
груза, аварийная обстановка или нештатные ситуации не
имитировались.

4.2.5 Контрольные карты

Контрольные карты, введенные согласно п. 6.1.3, при-
меняются летными экипажами до, во время и после всех
этапов полета, а также в аварийной обстановке для того,
чтобы обеспечить соблюдение эксплуатационных правил,
содержащихся в руководстве по эксплуатации воздушного
судна и руководстве по летной эксплуатации или других
документах, связанных с удостоверением о годности к поле-
там, а также в других частях руководства по производству
полетов. При разработке и использовании контрольных карт
учитываются аспекты человеческого фактора.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся
учета аспектов человеческого фактора, содержится в
Руководстве по обучению в области человеческого фактора
(Doc 9683).

4.2.6 Минимальные абсолютные
высоты полета

4.2.6.1 Эксплуатанту разрешается устанавливать мини-
мальные абсолютные высоты полета на тех маршрутах, на
которых государством, над территорией которого выпол-
няется полет, или государством, отвечающим за обеспече-
ние полетов, были установлены минимальные абсолютные
высоты полета, при условии, что они будут не меньше тех,
которые были установлены этим государством, кроме
случаев, когда на это имеется специальное разрешение.

4.2.6.2 Эксплуатант указывает метод, с помощью кото-
рого он намерен определять минимальные абсолютные
высоты для полетов, выполняемых по маршрутам, где не
были установлены минимальные абсолютные высоты госу-
дарством, над территорией которого выполняются данные
полеты, или государством, отвечающим за обеспечение
полетов, и включает этот метод в руководство по
производству полетов. Минимальные абсолютные высоты
полетов, определяемые в соответствии с вышеуказанным
методом, не меньше, чем указанные в Приложении 2.

4.2.6.3 Рекомендация. Метод установления минималь-
ных абсолютных высот полета должен утверждаться
государством эксплуатанта.

4.2.6.4 Рекомендация. Государству эксплуатанта сле-
дует утверждать такой метод лишь после тщательного
рассмотрения возможного влияния на безопасность рас-
сматриваемого полета следующих факторов:

a) точность и надежность, с которыми может быть
определено положение самолета;

b) неточности в показаниях используемых высото-
меров;

c) характеристики местности (напргшер, резкие изме-
нения превышения);
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d) вероятность встречи с неблагоприятными метеоро-
логическими условиями, (например, сильная турбу-
лентность и нисходящие воздушные потоки);

e) возможные неточности аэронавигационных карт; и

f) ограничения воздушного пространства.

4.2.7 Эксплуатационные минимумы аэродромов

4.2.7.1 Государство эксплуатанта требует, чтобы экс-
плуатант устанавливал эксплуатационные минимумы каж-
дого используемого для производства полетов аэродрома, и
утверждает методы определения таких минимумов. Такие
минимумы не ниже тех минимумов, которые могут быть
установлены для таких аэродромов государством, в котором
они расположены, за исключением тех случаев, когда на это
специально получено согласие этого государства.

Примечание. Настоящий Стандарт не требует, чтобы
государство, на территории которого расположен аэро-
дром, устанавливало эксплуатационные минимумы аэро-
дрома.

4.2.7.2 Государство эксплуатанта требует, чтобы при
определении эксплуатационных минимумов аэродрома,
которые будут применяться в отношении любой конкретной
операции, полностью учитывались:

a) тип, летно-технические характеристики и характе-
ристики управляемости самолета;

b) состав летного экипажа, квалификация и опыт его
членов;

c) размеры и характеристики ВПП, которые могут быть
выбраны для использования;

d) соответствие и характеристики имеющихся визуаль-
ных и невизуальных средств;

e) оборудование, имеющееся на самолете для целей
навигации и/или контроля за выдерживанием траекто-
рии полета во время захода на посадку и ухода на
второй круг;

f) препятствия в зонах захода на посадку и ухода на
второй круг и предельные значения абсолютной/
относительной высоты пролета препятствий при
заходе на посадку по приборам;

g) средства, используемые для определения и сообщения
метеорологических условий; и

h) препятствия в зонах набора высоты при взлете и
необходимый запас высоты над препятствиями.

Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов

Примечание. Инструктивный материал по установ-
лению эксплуатационных минимумов аэродрома содер-
жится в Руководстве по всепогодным полетам (Doc 9365).

4.2.7.3 Заходы на посадку и посадки по приборам по ка-
тегории II и категории III не разрешаются, если не предо-
ставляется информация о дальности видимости на ВПП (RVR).

4.2.7.4 Рекомендация. Если информация о дальности
видимости на ВПП (RVR) не предоставляется, установле-
ние эксплуатационных минимумов аэродрома ниже 800 м
для заходов на посадку и посадок по приборам не раз-
решается.

4.2.8 Высота пролета над порогом ВПП
при точном заходе на посадку

Эксплуатант устанавливает эксплуатационные правила,
которые гарантируют, что самолет, выполняя точный заход
на посадку, пересекает порог ВПП с запасом высоты, обес-
печивающим безопасность, когда самолет имеет посадоч-
ную конфигурацию и находится в посадочном положении.

4.2.9 Учет заправки топливом и маслом

4.2.9.1 Эксплуатант ведет учет заправки топливом и
маслом, который позволяет государству эксплуатанта
удостовериться в том, что при выполнении каждого полета
удовлетворялись требования, содержащиеся в п. 4.3.6.

4.2.9.2 Документы учета заправки топливом и маслом
сохраняются эксплуатантом в течение трех месяцев.

4.2.10 Экипаж

4.2.10.1 Командир воздушного судна. На каждый полет
эксплуатант назначает одного пилота в качестве командира
воздушного судна.

4.2.10.2 Полетное время, служебное полетное время и
время отдыха. Эксплуатант составляет правила нормиро-
вания полетного времени и служебного полетного времени
и предусматривает в них достаточное время отдыха для
всех членов его экипажей. Эти нормы отвечают правилам,
установленным государством эксплуатанта и утвержден-
ным этим государством, и включаются в руководство по
производству полетов.

4.2.10.3 Эксплуатант ведет учет полетного времени,
служебного полетного времени и времени отдыха всех
членов его экипажей.

Примечание. Инструктивный материал по нормирова-
нию содержится в дополнении А.
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4.2.10.4 Эксплуатант сохраняет учетные документы о
каждом полете самолета на высоте более 15 000 м
(49 000 фут), для того чтобы можно было определять
общую дозу воздействия космической радиации на каждого
члена экипажа в течение 12 мес подряд.

Примечание. Инструктивный материал по хранению
учетных данных о суммарной дозе облучения содержится в
циркуляре 126 "Инструктивный материал по полетам сверх-
звуковых транспортных самолетов (СТС)".

4.2.11 Пассажиры

4.2.11.1 Эксплуатант принимает меры к тому, чтобы
пассажиры были ознакомлены с местами размещения и
правилами использования:

a) привязных ремней;

b) аварийных выходов;

c) спасательных жилетов, если они предусматриваются
на борту;

d) кислородного оборудования, если предусматривается
его использование пассажирами; и

e) другого аварийно-спасательного оборудования инди-
видуального пользования, включая схемы действий
пассажиров в аварийной обстановке.

4.2.11.2 Эксплуатант информирует пассажиров о месте
размещения и общем порядке использования основного
бортового аварийно-спасательного оборудования, предназ-
наченного для коллективного пользования.

4.2.11.3 При возникновении в полете аварийной обста-
новки, пассажиры инструктируются о таких экстренных
действиях, которые могут быть целесообразными при дан-
ных обстоятельствах.

4.2.11.4 Эксплуатант принимает меры к тому, чтобы во
время взлета и посадки, а также в любое время, когда по
причине турбулентности или любой аварийной обстановки,
возникающей в ходе полета, считается необходимым при-
нимать меры предосторожности, все пассажиры на борту
самолета были пристегнуты к своим креслам при помощи
привязных ремней или других предусмотренных устройств
привязной системы.

4.3 Подготовка к полетам

4.3.1 Полет не начинается до тех пор, пока не будут
заполнены формы предполетной подготовки, удостове-
ряющие тот факт, что командир воздушного судна удов-
летворен результатами проверки, подтверждающими, что:

а) самолет годен к полетам;

b) приборы и оборудование, предусмотренные в главе 6
для конкретного типа предстоящего полета, установ-
лены в достаточном количестве для данного рейса;

c) на самолет выдано свидетельство о прохождении тех-
нического обслуживания, предусмотренное в п. 8.8;

d) масса самолета и расположение центра тяжести поз-
воляют безопасно выполнять полет с учетом ожидае-
мых условий полета;

e) любой имеющийся на борту груз правильно распре-
делен и надежно закреплен;

f) произведена проверка, результаты которой показали,
что эксплуатационные ограничения, предусматривае-
мые в главе 5, в ходе намеченного полета могут быть
соблюдены; и

g) соблюдены стандарты п. 4.3.3, касающиеся составле-
ния рабочего плана полета.

4.3.2 Заполненные формы предполетной подготовки
эксплуатант сохраняет в течение трех месяцев.

4.3.3 Составление рабочего плана полета

4.3.3.1 Рабочий план полета составляется на каждый
намечаемый полет. Рабочий план полета утверждается и
подписывается командиром воздушного судна и там, где
это целесообразно, сотрудником по обеспечению полетов/
диспетчером, и один экземпляр представляется эксплуатан-
ту или назначенному представителю или, если это невоз-
можно, сдается на хранение полномочному аэродромному
органу или регистрируется в соответствующем месте в
пункте вылета.

Примечание. Обязанности сотрудника по обеспечению
полетов/диспетчера указаны в п. 4.6.

4.3.3.2 В руководстве по производству полетов должно
приводиться описание содержания и порядка использования
рабочего плана полета.

4.3.4 Запасные аэродромы

4.3.4.1 Запасной аэродром при взлете

4.3.4.1.1 Запасной аэродром при взлете выбирается и
указывается в рабочем плане полета в тех случаях, когда
метеорологические условия на аэродроме вылета соот-
ветствуют установленным эксплуатационным минимумам
аэродрома или ниже их или не представляется возможным
вернуться на аэродром вылета по другим причинам.

4.3.4.1.2 Запасной аэродром при взлете располагается в
пределах следующего расстояния от аэродрома вылета:
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а) самолеты с двумя силовыми установками: не дальше
расстояния, эквивалентного одному часу времени по-
лета на крейсерской скорости с одним двигателем; и

Ь) самолеты с тремя или более силовыми установками:
не дальше расстояния, эквивалентного двум часам
времени полета на крейсерской скорости с одним
неработающим двигателем.

4.3.4.1.3 Имеющаяся информация об аэродроме, кото-
рый должен быть выбран в качестве запасного аэродрома
при взлете, указывает на то, что условия на нем будут к
расчетному времени прилета отвечать соответствующим
для производства этого полета эксплуатационным миниму-
мам этого аэродрома или превышать их.

4.3.4.2 Запасные аэродромы на маршруте

Запасные аэродромы на маршруте, требуемые в соот-
ветствии с п. 4.7 при производстве полетов увеличенной
дальности самолетами с двумя газотурбинными силовыми
установками, выбираются и указываются в рабочем плане
полета и плане полета для обслуживания воздушного
движения (ОВД).

4.3.4.3 Запасные аэродромы пункта назначения

При полете, выполняемом по правилам полетов по при-
борам, выбирается и указывается в рабочем плане полета и
в плане полета для ОВД по крайней мере один запасной
аэродром пункта назначения, за исключением тех случаев,
когда:

а) продолжительность полета и преобладающие метео-
рологические условия дают основание для достаточ-
ной уверенности в том, что к расчетному времени
прилета самолета на аэродром намеченной посадки, а
также в течение достаточного периода до и после
такого времени заход на посадку и посадка могут
выполняться в визуальных метеорологических усло-
виях; или

Ь) аэродром намеченной посадки находится в изолиро-
ванном районе и отсутствует пригодный запасной
аэродром пункта назначения.

4.3.5 Метеорологические условия

4.3.5.1 Полет, который должен выполняться по правилам
визуальных полетов, не начинается до тех пор, пока теку-
щие метеорологические сводки или подборка текущих
сводок и прогнозов не укажут на то, что метеорологические
условия на маршруте или части маршрута, по которому
самолет будет следовать в соответствии с правилами
визуального полета, обеспечат к соответствующему
времени возможность соблюдать эти правила.

4.3.5.2 Полет, который должен выполняться по правилам
полетов по приборам, не начинается до тех пор, пока не
будет получена информация, которая указывает на то, что

условия на аэродроме намечаемой посадки или, если тре-
буется запасной аэродром пункта назначения, по крайней
мере, на одном запасном аэродроме назначения будут к рас-
четному времени прилета соответствовать эксплуатацион-
ным минимумам аэродрома или будут более благоприят-
ными.

Примечание. В соответствии с практикой, принятой в
некоторых государствах, в целях планирования полета для
аэродрома, намечаемого в качестве запасного, объявляют-
ся более высокие минимумы, чем для того же запасного
аэродрома пункта назначения, который планируется в
качестве аэродрома намечаемой посадки.

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

4.3.5.4 Полет, который планируется или ожидается
выполнять в предполагаемых или известных условиях обле-
денения на земле, начинается только в том случае, когда
самолет прошел проверку на предмет обнаружения обле-
денения и на нем, по мере необходимости, были проведены
работы по устранению/предотвращению обледенения. На-
росты льда или других образующихся естественным путем
загрязнений удаляются, чтобы самолет был в состоянии
годности к полетам перед выполнением взлета.

Примечание. Инструктивный материал по данному
вопросу приводится в Руководстве по устранению/предо-
твращению обледенения воздушных судов на земле
(Вое 9640).

4.3.6 Запас топлива и масла

Примечание. Навигационные запасы топлива и масла для
сверхзвуковых самолетов потребуют специального рас-
смотрения в зависимости от конкретных эксплуатацион-
ных характеристик этого типа самолета. Инструктивный
материал в отношении запасов топлива для сверхзвуковых
самолетов содержится в циркуляре 126 "Инструктивный
материал по полетам сверхзвуковых транспортных само-
летов".

4.3.6.1 Все самолеты. Полет начинается только в том
случае, когда самолет имеет достаточный запас топлива и
масла, гарантирующий, независимо от метеорологичес-
ких условий и любых ожидаемых в полете задержек,
безопасное завершение полета. Кроме того, на борту
имеется навигационный запас на случай непредвиденных
обстоятельств.

4.3.6.2 Винтовые самолеты. На борту винтовых само-
летов в соответствии с п. 4.3.6.1 имеется топливо и масло в
количестве, достаточном, по крайней мере для того, чтобы
самолет мог:

4.3.6.2.1 При наличии потребности в запасном аэро-
дроме пункта назначения либо:
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а) выполнять полет до аэродрома намеченной посадки и
затем до наиболее критического (сточки зрения рас-
хода топлива) запасного аэродрома, указанного в
рабочем плане полета и плане полета для ОВД, после
чего продолжать полет еще в течение 45 мин; либо

Ь) выполнять полет до запасного аэродрома через любой
заранее определенный пункт и затем продолжать
полет в течение 45 мин при условии, что на борту
имеется не меньший запас топлива и масла, чем
необходимо для выполнения полета до аэродрома
намеченной посадки и затем продолжения его:

1) в течение 45 мин плюс 15% полетного времени,
запланированного на полет на крейсерском эше-
лоне (эшелонах), или

2) в течение двух часов,

в зависимости от того, какой период короче.

4.3.6.2.2 При отсутствии потребности в запасном
аэродроме пункта назначения:

а) как предусматривается в п. 4.3.4.3 а), выполнять полет
до аэродрома намеченной посадки и продолжать его
еще в течение 45 мин; или

Ь) как предусматривается в п. 4.3.4.3 Ь), выполнять полет
до аэродрома намеченной посадки и продолжать его:

1) в течение 45 мин плюс 15% полетного времени,
запланированного на полет на крейсерском эше-
лоне (эшелонах), или

2) в течение двух часов,

в зависимости от того, какой период короче.

4.3.6.3 Самолеты с турбореактивными двигателями.
На борту турбореактивных самолетов в соответствии с
п. 4.3.6.1 имеется топливо и масло в количестве достаточ-
ном, по крайней мере для того, чтобы самолет мог:

4.3.6.3.1 При наличии потребности в запасном аэро-
дроме пункта назначения либо:

а) выполнять полет до аэродрома намеченной посадки,
осуществить заход на посадку и уход на второй круг, а
затем:

1) выполнять полет до запасного аэродрома, указан-
ного в рабочем плане полета и плане полета для
ОВД; после чего

2) выполнять полет в течение 30 мин со скоростью
полета в зоне ожидания на высоте 450 м
(1500 фут) над запасным аэродромом при стан-
дартных температурных условиях, произвести
заход на посадку и посадку; и

3) иметь дополнительное количество топлива, доста-
точное, с точки зрения государства эксплуатанта,
для полета при повышенном расходе топлива в
связи с возникновением любых возможных чрез-
вычайных обстоятельств, указанных эксплуатан-
том; или

Ь) выполнять полет до запасного аэродрома через любой
заранее определенный пункт, а затем продолжать его
в течение 30 мин на высоте 450 м (1500 фут) над
запасным аэродромом, предусмотрев дополнительное
количество топлива, достаточное, с точки зрения госу-
дарства эксплуатанта, для полета при повышенном
расходе топлива в связи с возникновением любых
возможных чрезвычайных обстоятельств, указанных
эксплуатантом; при условии, что на борту имеется не
меньший запас топлива, чем необходимо для выпол-
нения полета до аэродрома намеченной посадки и
затем продолжения его в течение двух часов при
нормальном расходе топлива в крейсерском режиме.

4.3.6.3.2 При отсутствии потребности в запасном аэро-
дроме пункта назначения:

а) как предусматривается в п. 4.3.4.3 а), выполнять полет
до аэродрома намеченной посадки и затем:

1) выполнять полет в течение 30 мин со скоростью
полета в зоне ожидания на высоте 450 м
(1500 фут) над аэродромом намеченной посадки
при стандартных температурных условиях; и

2) иметь дополнительное количество топлива, доста-
точное, с точки зрения государства эксплуатанта,
для полета при повышенном расходе топлива в
связи с возникновением любых возможных чрез-
вычайных обстоятельств, указанных эксплуатантом;

Ь) как предусматривается в п. 4.3.4.3 Ь), выполнять полет
до аэродрома намеченной посадки и затем продолжать
его в течение двух часов при нормальном расходе топлива.

4.3.6.4 При расчете количества топлива и масла, требую-
щегося в соответствии с п. 4.3.6.1, учитывается по крайней
мере следующее:

а) прогнозируемые метеорологические условия;

Ь) предполагаемые отклонения от маршрута по указанию
органов управления воздушным движением и задерж-
ки, связанные с воздушным движением;

с) при выполнении полета по ППП один заход на посад-
ку по приборам на аэродроме намеченной посадки,
включая уход на второй круг;

(1) предписанный в руководстве по производству полетов
порядок действий при разгерметизации там, где это
применимо, или при отказе одного двигателя во время
полета по маршруту;
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е) любые другие условия, которые могут задержать
посадку самолета или вызвать повышенный расход
топлива и/или масла.

Примечание. Ничто в п. 4.3.6 не препятствует измене-
нию в полете плана полета в целях изменения маршрута и
следования на другой аэродром при условии, что начиная с
точки, где было произведено изменение маршрута полета,
могут быть соблюдены требования, содержащиеся в
п. 4.3.6.

4.3.7 Заправка с пассажирами на борту

4.3.7.1 Заправка самолета топливом во время посадки
пассажиров, нахождения их на борту или высадки произ-
водится только в том случае, если на борту находится над-
лежащее количество подготовленного персонала, готового
приступить к эвакуации самолета и осуществлять руковод-
ство ею самыми практичными имеющимися в наличии
средствами и в кратчайшие сроки.

4.3.7.2 При заправке топливом во время посадки пасса-
жиров, нахождения их на борту или высадке между назем-
ным персоналом, наблюдающим за заправкой, и подготов-
ленным персоналом на борту самолета поддерживается дву-
сторонняя связь по самолетному переговорному устройству
или с использованием других подходящих средств.

Примечание 1. Положения п. 4.3.7.1 не требуют в каче-
стве предварительного условия для начала заправки обяза-
тельного использования встроенных трапов самолета или
открытия аварийных выходов.

Примечание 2. Положения, касающиеся заправки воз-
душных судов топливом, содержатся в томе I Приложе-
ния 14, а инструктивный материал по безопасным мето-
дам заправки содержится в частях 1 и 8 Руководства по
аэропортовым службам (Вое 9137).

Примечание 3. При заправке не авиационным керосином,
а другими видами топлива, либо в том случае, когда во
время заправки образуется смесь авиационного керосина с
другими видами топлива для турбореактивных двигателей
или используется открытый топливопровод, необходимо
соблюдать дополнительные меры предосторожности.

4.3.8 Запас кислорода

Примечание. В тексте используются значения абсо-
лютных высот при стандартной атмосфере, котор
приблизительно соответствуют следующим значениям
абсолютного давления:

Абсолютное давление Метры

700 гПа
620 гПа
376 гПа

3000
4000
7600

Футы

10000
13000
25000

4.3.8.1 Полет, который предстоит выполнять на таких
абсолютных высотах, на которых атмосферное давление в
кабинах пассажиров и летного экипажа будет менее
700 гПа, начинается только в том случае, если на борту
имеется запас кислорода для дыхания, достаточный

а) для всех членов экипажа и 10% пассажиров в течение
любого периода сверх 30 мин, когда давление в
занимаемых ими кабинах будет составлять от 700 гПа
до 620 гПа; и

Ь) для экипажа и пассажиров в течение любого периода,
когда атмосферное давление в кабинах, занимаемых
ими, будет составлять менее 620 гПа.

4.3.8.2 Полет, который предстоит выполнять самолету с
герметизированными кабинами, начинается только в том
случае, если на борту имеется запас кислорода для дыхания,
достаточный для всех членов экипажа и пассажиров - в
зависимости от условий выполняемого полета - в случае
разгерметизации в течение любого периода времени, когда
атмосферное давление в любой кабине, занимаемой ими,
будет составлять менее 700 гПа. Кроме того, если самолет
выполняет полет на абсолютных высотах, на которых
атмосферное давление ниже 376 гПа, или если самолет
выполняет полет на абсолютных высотах, на которых
атмосферное давление превышает 376 гПа, и не может
безопасно снизиться в течение четырех минут до
абсолютной высоты, на которой атмосферное давление
составляет 620 гПа, для лиц, занимающих пассажирскую
кабину, предусматривается как минимум 10-минутный
запас кислорода.

4.4 Правила, выполняемые в полете

4.4.1 Эксплуатационные минимумы аэродрома

4.4.1.1 Полет продолжается в направлении аэродрома
намеченной посадки только в том случае, если самая
последняя имеющаяся информация указывает на то, что к
расчетному времени прилета посадка на этом аэродроме
или по крайней мере на одном запасном аэродроме пункта
назначения может быть выполнена с соблюдением эксплуа-
тационных минимумов, установленных в соответствии с
п. 4.2.7.1.

4.4.1.2 Заход на посадку по приборам не продолжается
после пролета контрольной точки, определяемой внешним
маркером, в случае точного захода на посадку или ниже
высоты 300м (1000 фут) над аэродромом в случае неточ-
ного захода на посадку, если значение сообщенной види-
мости или контрольной КУК. ниже установленного
минимума.

4.4.1.3 Если после пролета контрольной точки, опре-
деляемой внешним маркером, в случае точного захода на
посадку или после снижения ниже высоты 300 м (1000 фут)
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над аэродромом в случае неточного захода на посадку
значение сообщенной видимости или контрольной КУК
становится ниже установленного минимума, заход на
посадку может продолжаться до ОА/Н или МОА/Н. В
любом случае самолет прекращает заход на посадку на
любом аэродроме в той точке, в которой не обеспечивается
соблюдение ограничений эксплуатационных минимумов,
указанных для данного аэродрома.

Примечание. Контрольная КУК. означает сообщенные
значения КУК в одной или нескольких точках наблюдения за
КУК (точка приземления, средняя точка и дальний конец
ВПП), используемые в целях определения, соблюдаются ли
установленные эксплуатационные минимумы. Когда ис-
пользуется информация о КУК, то контрольная КУК пред-
ставляет собой КУК в точке приземления, если не дей-
ствуют другие установленные государством критерии.

4.4.2 Метеорологические наблюдения

Примечание. Правила ведения метеорологических наблю-
дений в полете с борта воздушного судна, а также правила
га регистрации и передачи в донесениях приводятся в
Приложении 3, РА№-А ТМ фос 4444) и соответствующих
Дополнительных региональных правилах (Х>ос 7030).

4.4.3 Опасные условия полета

О встреченных опасных условиях полета, кроме тех,
которые связаны с метеорологическими условиями, не-
медленно сообщается соответствующей авиационной орга-
низации. Передаваемые таким образом донесения включают
подробности, которые могут оказаться полезными с точки
зрения обеспечения безопасности других воздушных судов.

4.4.4 Члены летного экипажа на
своих рабочих местах

4.4.4.1 Взлет и посадка. Все члены летного экипажа,
которым положено исполнять свои обязанности в кабине
пилота, находятся на своих рабочих местах.

4.4.4.2 Полет по маршруту. Все члены летного экипажа,
которым положено исполнять свои обязанности в кабине
пилота, остаются на своих рабочих местах, за исключением
тех периодов, когда им необходимо отлучиться для ис-
полнения обязанностей, связанных с эксплуатацией само-
лета, или для удовлетворения своих естественных потреб-
ностей.

4.4.4.3 Поясные привязные ремни. Все члены летного
экипажа, находясь на своих рабочих местах, пристегивают
свои поясные привязные ремни.

4.4.4.4 Привязная система. Любой член летного эки-
пажа, занимающий место пилота, пользуется привязной
системой во время взлета и посадки; все остальные члены

летного экипажа пользуются своими привязными систе-
мами во время взлета и посадки, если плечевые ремни не
мешают им исполнять свои обязанности, а если мешают, то
плечевые ремни могут быть отстегнуты, но поясной ремень
должен оставаться пристегнутым.

Примечание. Привязная система включает плечевые
ремни и поясной ремень, которыми можно пользоваться
отдельно.

4.4.5 Пользование кислородом

4.4.5.1 Все члены летного экипажа при исполнении
своих обязанностей, имеющих важное значение для
обеспечения безопасной эксплуатации самолета в полете,
непрерывно пользуются кислородом для дыхания в любых
случаях, когда возникают обстоятельства, для которых
необходим запас кислорода в соответствии с пп. 4.3.8.1 или
4.3.8.2.

4.4.5.2 Все члены летного экипажа самолетов с герме-
тизированными кабинами, выполняющих полет на такой
высоте, где атмосферное давление составляет менее
376 гПа, имеют на своих рабочих местах быстронаде-
вающуюся кислородную маску, которая обеспечивает при
первой необходимости немедленную подачу кислорода.

4.4.6 Защита бортпроводников и пассажиров
на борту самолетов с герметизированными

кабинами в случае разгерметизации

Рекомендация. Следует принимать меры защиты
бортпроводников, в достаточной степени предотвращаю-
щие возможность потери ими сознания во время любого
аварийного снижения, которое может оказаться необ-
ходимым в случае разгерметизации, и, кроме того, следует
иметь такие средства защиты, которые позволят им
оказать первую помощь пассажирам во время устано-
вившегося полета после аварийного снижения. Следует
обеспечить защиту пассажиров с помощью таких приспо-
соблений или эксплуатационных правил, которые при
разгерметизации позволят им в достаточной степени
предотвратить опасное для жизни действие гипоксии.

Примечание. При этом не предусматривается, что
бортпроводники будут всегда в состоянии оказывать
помощь пассажирам во время аварийного снижения, кото-
рое может потребоваться при разгерметизации.

4.4.7 Передаваемые во время полета
оперативные указания

Оперативные указания, связанные с внесением изменения
в план полета для ОВД, согласуются, когда это практически
возможно, с соответствующим органом ОВД до того, как
они будут переданы экипажу самолета.
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Примечание. В тех случаях, когда вышеуказанное согла-
сование оказалось невозможным, оперативные указания не
снимают с пилота ответственности за получение соот-
ветствующего разрешения от органа ОВД, если это
применимо к данной ситуации, до того, как будет внесено
изменение в план полета.

4.4.8 Схемы полетов по приборам

4.4.8.1 Для каждой оборудованной ВПП или аэродрома,
используемого для выполнения полетов по приборам,
государством, в котором расположен данный аэродром,
утверждаются и публикуются одна или несколько схем
захода на посадку по приборам, построенные в соответ-
ствии с классификацией заходов на посадку и посадок по
приборам.

4.4.8.2 Все самолеты, выполняющие полет в соответ-
ствии с правилами полетов по приборам, соблюдают
схемы полетов по приборам, утвержденные государством,
в котором расположен данный аэродром.

Примечание 1. Определения, относящиеся к классифи-
кации заходов на посадку и посадок по приборам, содер-
жатся в главе 1.

Примечание!. Описание эксплуатационных правил, ре-
комендуемых для использования персоналом, связанным с
производством полетов по приборам, содержится в доку-
менте PANS-OPS (Doc 8168), том I.

Примечание 3. Критерии построения схем полетов по
приборам, предназначенные для специалистов по схемам,
изложены в документе PANS-OPS (Doc 8168), том II.

4.4.9 Эксплуатационные методы снижения
авиационного шума

4.4.9.1 Рекомендация. Эксплуатационные методы сни-
жения авиационного шума соответствуют положениям в •
части Утома 1 PANS-OPS (Doc 8I68).

4.4.9.2 Рекомендация. Необходимо, чтобы устанав-
ливаемые эксплуатантом для любого типа самолета
эксплуатационные методы снижения шума были одина-
ковыми для всех аэродромов.

4.5 Обязанности командира воздушного судна

4.5.1 Командир воздушного судна несет ответственность
за безопасность всех членов экипажа, пассажиров и груза,
находящихся на борту после закрытия дверей. Командир
воздушного судна также несет ответственность за
управление самолетом и его безопасность с момента готов-
ности самолета к движению с целью взлета до момента его
полной остановки по окончании полета или выключения
двигателя (двигателей), который (которые) использовался

(использовались) в качестве основной двигательной уста-
новки.

4.5.2 Командир воздушного судна принимает меры к
тому, чтобы досконально соблюдались системы контроль-
ных карт, предусматриваемые в п. 4.2.5.

4.5.3 Командир воздушного судна несет ответственность
за уведомление ближайшего полномочного органа путем
использования наиболее быстрых доступных ему средств -
о любом происшествии с самолетом, приведшем к серьез-
ным телесным повреждениям или смерти любого лица или
нанесению существенного ущерба самолету или имуществу.

Примечание. Определение термина "серьезное телесное
повреждение" содержится в Приложении 13, а объяснение
термина "существенный ущерб" приводится в Руководстве
по представлению данных об авиационных происшествиях/
инцидентах (Руководство ADREP) (Doc 9156).

4.5.4 Командир воздушного судна несет ответственность
за сообщение эксплуатанту после завершения полета о всех
известных или подозреваемых дефектах в самолете.

4.5.5 Командир воздушного судна несет ответственность
за ведение бортового журнала или составление генеральной
декларации, содержащих сведения, перечисленные в п. 11.4.1.

Примечание. На основании резолюции А10-36 10-й сессии
Ассамблеи (Каракас, июнь-июль 1956 г.) "генеральная дек-
ларация [описанная в Приложении 9], когда она подготов-
лена таким образом, что в ней содержится вся информа-
ция, требуемая в статье 34 [Конвенции о международной
гражданской авиации] в отношении бортового журнала,
может рассматриваться Договаривающимися государст-
вами как приемлемая форма бортового журнала".

4.6 Обязанности сотрудника по обеспечению
полетов/диспетчера

4.6.1 Сотрудник по обеспечению полетов/диспетчер,
когда он работает в соответствии с методом осуществления
контроля за производством полетов согласно п. 4.2.1, вы-
полняет следующие обязанности:

a) оказывает помощь командиру воздушного судна в
подготовке к полету и обеспечивает необходимую
соответствующую информацию;

b) оказывает помощь командиру воздушного судна в
подготовке рабочего плана полета и плана полета для
ОВД, подписывает, когда это применимо, и представ-
ляет план полета для ОВД соответствующему органу
ОВД;

c) с помощью соответствующих средств обеспечивает
командира воздушного судна в полете информацией,
которая может быть необходимой для безопасного
выполнения полета; и
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d) в случае аварийной обстановки приступает к выпол-
нению тех правил, которые могут быть изложены в
руководстве по производству полетов.

4.6.2 Сотрудник по обеспечению полетов/диспетчер
воздерживается от предпринятая любого действия,
которое противоречило бы правилам, установленным:

a) диспетчерской службой,

b) метеорологической службой или

c) службой связи.

4.7 Дополнительные требования к производству
полетов увеличенной дальности самолетами

с двумя газотурбинными силовыми
установками (ETOPS)

4.7.1 Самолет с двумя газотурбинными силовыми уста-
новками, за исключением случаев, предусмотренных в
п. 4.7.4, эксплуатируется на маршруте, где время полета с
крейсерской скоростью при одном работающем двигателе
до соответствующего запасного аэродрома на маршруте
превышает пороговое время, установленное для таких
полетов государством эксплуатанта, только в том случае,
если данное государство выдало конкретное разрешение
на производство таких полетов.

Примечание 1. Инструктивный материал в отношении
величины порогового времени содержится в дополнении Е.

Примечание 2. Инструктивный материал, касающийся
соответствующих и пригодных запасных аэродромов в
контексте выдачи разрешения на производство полетов,
в ходе которых может быть обеспечено выполнение
требований п. 5.2.11, содержится в дополнении Е.

4.7.2 При выдаче разрешения на производство
указанных полетов государство эксплуатанта убеждается в
том, что:

a) сертификация летной годности данного типа
самолета;

b) надежность двигательной системы; и

c) порядок технического обслуживания, практика
производства полетов, порядок отправления
самолетов и программы подготовки экипажей
данного эксплуатанта обеспечивают общий уровень
безопасности, предусмотренный положениями
Приложений 6 и 8. При проведении указанной
оценки учитываются маршрут, по которому будут
выполняться полеты, ожидаемые эксплуатационные
условия и расположение соответствующих запасных
аэродромов на маршруте.

Примечание 1. Инструктивный материал в отношении
выполнения требований данного положения содержится в
дополнении Е.

Примечание 2. Руководство по летной годности
(Doc 9760) содержит инструктивные указания в
отношении уровня летно-технических характеристик и
надежности самолетных систем, предусмотренных в
п. 4.7.2, а также инструктивный материал в отношении
аспектов сохранения летной годности, вытекающих из
требований п. 4.7.2.

4.7.3 Выполнение полета, который должен осуществ-
ляться в соответствии с положениями п. 4.7.1, начинается
только в том случае, если в течение возможного периода
прибытия требуемый(ые) запасной(ые) аэродром(ы) на
маршруте будет(ут) открыт(ы) для посадки и имеющаяся
информация указывает на то, что условия на этих аэро-
дромах будут соответствовать эксплуатационным миниму-
мам аэродрома, установленным для таких полетов, или
превышать их.

4.7.4 Рекомендация. Государство эксплуатанта типа
самолета с двумя газотурбинными силовыми установками,
на котором до 25 марта 1986 года выполнялись с соот-
ветствующего разрешения полеты по маршруту, где время
полета с крейсерской скоростью при одном работающем
двигателе до соответствующего запасного аэродрома на
маршруте превышало пороговое время, установленное для
таких полетов согласно п. 4.7.1, должно рассмотреть во-
прос о разрешении на продолжение выполнения таких по-
летов по указанному маршруту после вышеупомянутой
даты.

4.8 Ручной багаж

Эксплуатант обеспечивает надлежащее и надежное раз-
мещение всего багажа, перевозимого на самолете и в пас-
сажирском салоне.

4.9 Дополнительные требования к производству
полетов по правилам полетов по приборам (ППП)

или ночью на самолетах, управляемых
одним пилотом

4.9.1 Самолет эксплуатируется по ППП или ночью
одним пилотом только в том случае, если государство
эксплуатанта выдало разрешение на производство таких
полетов.

4.9.2 Самолет эксплуатируется по ППП или ночью
одним пилотом только в том случае, если:

а) в руководстве по летной эксплуатации не требуется,
чтобы в состав летного экипажа входило более
одного пилота;
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Глава 4 Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов

b) самолет является винтовым; е) самолет оснащен оборудованием, указанным в п. 6.22;
и

c) максимальное утвержденное количество посадочных
мест составляет не более девяти; f) командир воздушного судна отвечает требованиям в

отношении опыта, подготовки, проверки и
d) максимальная сертифицированная взлетная масса не длительности перерывов в работе, изложенным в

превышает 5700 кг; п. 9.4.5.
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ГЛАВА 5. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК САМОЛЕТОВ

5.1 Общие положения

5.1.1 Самолеты эксплуатируются в соответствии с все-
объемлющими и подробными нормами летно-технических
характеристик, установленными государством регистрации
согласно применяемым Стандартам настоящей главы.

5.1.2 За исключением случаев, предусмотренных в п. 5.4,
самолеты с одним двигателем эксплуатируются только в
таких условиях погоды и освещенности, на таких
маршрутах и с таким отклонением от них, которые в случае
отказа двигателя позволят безопасно совершить вынуж-
денную посадку.

5.1.3 Рекомендация. В отношении самолетов, к кото-
рым не применяются положения части ША и ШВ
Приложения 8 как к составляющим исключение в
соответствии со статьей 41 Конвенции, государству
регистрации следует принять меры к тому, чтобы уровень
летно-технических характеристик, указанный в п. 5.2,
обеспечивался настолько, насколько это практически
возможно.

5.2 Эксплуатационные ограничения летно-техни-
ческих характеристик, применяемые к само-
летам, сертифицированным в соответствии с

требованиями, содержащимися в части ША и ШВ
Приложения 8

5.2.1 Стандарты, содержащиеся в пп. 5.2.2-5.2.11 вклю-
чительно, применяются к самолетам, на которые распро-
страняются положения части IIIА и ШВ Приложения 8.

Примечание. Нижеследующие Стандарты не содержат
количественных нормативов, аналогичных тем, которые
включены в национальные нормы летной годности. В соот-
ветствии с п. 5.1.1 они должны быть дополнены нацио-
нальными требованиями, подготовленными Договариваю-
щимися государствами.

5.2.2 Уровень летно-технических характеристик, опреде-
ляемый соответствующими частями всеобъемлющих и под-
робных национальных норм, упомянутых в п. 5.1.1 и касаю-
щихся самолетов, указанных в п. 5.2.1, является по крайней
мере в основе своей эквивалентным общему уровню, пре-
дусматриваемому Стандартами настоящей главы.

Примечание. В дополнении С содержится инструк-
тивный материал, в котором приводятся примеры уровня
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летно-технических характеристик, предусматриваемых
Стандартами и Рекомендуемой практикой настоящей
главы.

5.2.3 Самолет эксплуатируется в соответствии с поло-
жениями удостоверения о годности к полетам и в пределах
утвержденных эксплуатационных ограничений, содержа-
щихся в руководстве по летной эксплуатации данного
самолета.

5.2.4 Государство регистрации предпринимает такие
меры предосторожности, которые в достаточной степени
осуществимы для обеспечения того, чтобы общий уровень
безопасности, предусматриваемый настоящими положе-
ниями, поддерживался при всех ожидаемых условиях
эксплуатации, включая те, которые не охвачены специально
положениями настоящей главы.

5.2.5 Полет начинается только в том случае, когда
информация о летно-технических характеристиках, содер-
жащаяся в руководстве по летной эксплуатации, указывает
на то, что в предстоящем полете могут быть выполнены
Стандарты, содержащиеся в пп. 5.2.6-5.2.11.

5.2.6 При применении Стандартов, содержащихся в
настоящей главе, следует учитывать все факторы, которые в
значительной степени влияют на летно-технические ха-
рактеристики самолета (например, масса, эксплуатационные
процедуры, барометрическая высота, соответствующая пре-
вышению аэродрома, температура; градиент уклона ВПП
и состояние ВПП, т. е. наличие слякоти, воды и/или
льда для сухопутных самолетов и состояние водной
поверхности для гидросамолетов). Такие факторы учи-
тываются непосредственно как эксплуатационные пара-
метры или косвенно с помощью допусков или запасов,
которые могут предусматриваться при установлении
летно-технических характеристик или включаться во
всеобъемлющие и подробные нормы летно-технических
характеристик, в соответствии с которыми эксплуатируется
данный самолет.

5.2.7 Ограничения по массе

а) Масса самолета в начале взлета не превышает ни
массы, указанной в п. 5.2.8, ни массы, указанной в
пп. 5.2.9, 5.2.10 и 5.2.11, с учетом предполагаемого
уменьшения массы в ходе полета и слива топлива по
таким причинам, которые предусматриваются поло-
жениями пп. 5.2.9 и 5.2.10, а в отношении запасных
аэродромов - положениями пп. 5.2.7 с) и 5.2.11.
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b) Масса самолета в начале взлета ни в коем случае не
превышает максимальную взлетную массу, указанную
в руководстве по летной эксплуатации для баро-
метрической высоты, соответствующей превышению
аэродрома, а также для любых других местных атмо-
сферных условий, если они используются в качестве
параметра для определения максимальной взлетной
массы.

c) Расчетная масса самолета к расчетному времени при-
земления на аэродроме намеченной посадки и на
любом запасном аэродроме пункта назначения ни в
коем случае не превышает максимальную посадочную
массу, указанную в руководстве по летной эксплуа-
тации для барометрической высоты, соответствующей
превышению этих аэродромов, а также для других
местных атмосферных условий, если они использу-
ются в качестве параметра для определения макси-
мальной посадочной массы.

d) Масса самолета в начале взлета или к расчетному
времени приземления на аэродроме намеченной по-
садки и на любом запасном аэродроме пункта на-
значения ни в коем случае не превышает соответст-
вующую максимальную массу, при которой было
продемонстрировано соответствие самолета приме-
няемым Стандартам сертификации по шуму, содер-
жащимся в Приложении 16, том I, если на это не
получено разрешение - в виде исключения для неко-
торых аэродромов или ВПП, где отсутствует проб-
лема беспокоящего воздействия шума, от полно-
мочного органа государства, на территории которого
расположен данный аэродром.

5.2.8 Взлет. Самолет способен в случае отказа крити-
ческого двигателя в любой точке взлета либо прекратить
взлет и остановиться в пределах располагаемой дистанции
прерванного взлета, либо продолжать взлет и пролететь все
препятствия вдоль траектории полета с достаточным запа-
сом до тех пор, пока самолет не будет в состоянии выпол-
нить требования, содержащиеся в п. 5.2.9.

Примечание. "Достаточный запас", упоминаемый выше,
иллюстрируется соответствующими примерами, включен-
ными в дополнение С.

5.2.8.1 При определении располагаемой длины ВПП
учитывается возможная потеря какой-то ее части в связи с
необходимостью выведения самолета на осевую линию
перед взлетом.

5.2.9 Полет по маршруту при одном неработающем
двигателе. Самолет способен - в случае выхода из строя
критического двигателя в любой точке на маршруте или
запланированных на случай отклонения от него запасных
маршрутах - продолжать полет до аэродрома, где могут
быть выполнены требования Стандарта, содержащегося в
п. 5.2.11, не снижаясь ни в какой точке до высоты меньшей,
чем минимальная абсолютная высота полета.

5.2.10 Полет по маршруту при двух неработающих
двигателях. При полетах самолетов с тремя или более
двигателями по любой части маршрута, где расположение
запасных аэродромов на маршруте и общая продолжи-
тельность полета таковы, что следует учитывать возмож-
ность выхода из строя второго двигателя для сохранения
общего уровня безопасности, предусматриваемого Стан-
дартами настоящей главы, самолет в случае выхода из строя
любых двух двигателей способен продолжать полет до
запасного аэродрома на маршруте и совершить посадку.

5.2.11 Посадка. Самолет способен приземлиться на аэро-
дроме намеченной посадки или любом запасном аэродроме
после пролета всех препятствий вдоль траектории захода на
посадку с минимальным для обеспечения безопасности
запасом высоты и с гарантией того, что он может остано-
виться или, если речь идет о гидросамолете, достигнуть дос-
таточно низкой скорости в пределах располагаемой поса-
дочной дистанции. При этом учитываются предполагаемые
различия в технике пилотирования при выполнении захода
на посадку и посадки, если это не было учтено при установ-
лении летно-технических характеристик.

5.3 Сведения о препятствиях

5.3.1 Обеспечивается предоставление сведений о пре-
пятствиях с тем, чтобы позволить эксплуатанту разработать
правила в соответствии с положениями п. 5.2.8.

Примечание. Методы предоставления определенных све-
дений о препятствиях см. в Приложении 4 и Приложении 15.

5.3.2 Эксплуатант учитывает точность карт при оценке
соответствия положениям п. 5.2.8.

5.4 Дополнительные требования к производству
полетов ночью и/или в приборных метеорологических

условиях (ПМУ) на самолетах с одним
газотурбинным двигателем

5.4.1 При выдаче разрешения на производство полетов
ночью и/или в приборных метеорологических условиях
(ПМУ) на самолетах с одним газотурбинным двигателем
государство эксплуатанта убеждается в надлежащей серти-
фикации самолета, а также в том, что общий уровень
безопасности полетов, предусмотренный положениями
Приложений 6 и 8, обеспечивается:

a) надежностью газотурбинного двигателя;

b) порядком технического обслуживания, практикой
производства полетов, порядком отправления
самолетов и программой подготовки экипажей
данного эксплуатанта; и

c) оборудованием и другими требованиями, преду-
смотренными в соответствии с добавлением 3.

24/11/05
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5.4.2 Все самолеты с одним газотурбинным двигателем, сертификат летной годности впервые выдан
эксплуатируемые ночью и/или в ПМУ, оснащаются 1 января 2005 года или после этой даты, оснащаются
системой контроля за изменением параметров работы автоматической системой контроля за изменением
двигателя, а самолеты, для которых индивидуальный параметров работы двигателя.
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ГЛАВА 6. БОРТОВЫЕ ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ
И ПОЛЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Примечание. Требования, касающиеся обеспечения са-
молета бортовым связным и навигационным оборудова-
нием, содержатся в главе 7.

6.1 Общие положения

6.1.1 Кроме оборудования, минимально необходимого
для выдачи удостоверения о годности к полетам, на борту
самолетов по необходимости устанавливаются или находят-
ся приборы, оборудование и полетная документация,
предписываемые в нижеследующих пунктах в зависимости
от используемого самолета и условий, в которых должен
выполняться полет. Предписываемые приборы и оборудова-
ние, включая их установку, утверждаются государством
регистрации или согласовываются с ним.

6.1.2 Эксплуатант включает в руководство по произ-
водству полетов утвержденный государством эксплуатанта
перечень минимального оборудования (МЕЬ), который поз-
воляет командиру воздушного судна определять возмож-
ность начала или продолжения полета из любого проме-
жуточного пункта при выходе из строя какого-либо при-
бора, оборудования или системы. В том случае, когда
государство эксплуатанта не является государством регист-
рации, государство эксплуатанта принимает меры к тому,
чтобы МЕЬ не оказывал влияния на соответствие самолета
нормам летной годности, применяемым в государстве реги-
страции.

Примечание. В дополнении О содержится инструктив-
ный материал в отношении перечня минимального обору-
дования.

6.1.3 Эксплуатант обеспечивает обслуживающий пер-
сонал и летный экипаж каждого типа эксплуатируемого
воздушного судна руководством по эксплуатации воз-
душного судна, в котором содержатся процедуры, свя-
занные с эксплуатацией воздушного судна в обычной,
нештатной и аварийной ситуациях. В руководстве содер-
жатся подробная информация о системах воздушного судна
и подлежащие использованию контрольные карты. При
разработке руководства учитываются аспекты человечес-
кого фактора.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся
учета аспектов человеческого фактора, содержится в
Руководстве по обучению в области человеческого фактора
(Оос 9683).

6.2 Все самолеты: все полеты

6.2.1 Самолет оснащается приборами, которые позво-
ляют летному экипажу контролировать траекторию полета
самолета, выполнять любые требуемые правилами маневры
и соблюдать эксплуатационные ограничения, касающиеся
данного самолета, в ожидаемых условиях эксплуатации.

6.2.2 Самолет оснащается:

а) запасом необходимых медицинских средств, помеща-
емых в легкодоступных местах и в количестве, соот-
ветствующем числу пассажиров, разрешенному к
перевозке на данном самолете;

Рекомендация. Запасы
должны включать:

медицинских средств

1) один или несколько комплектов первой помощи и

2) комплект медицинских средств для использо-
вания врачами или другими квалифицированными
лицами для оказания неотложной медицинской
помощи в полете на самолетах, на которых раз-
решено перевозить более 250 пассажиров.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся
типов, количества, мест размещения и содержимого
запасов медицинских средств, приводится в дополнении В;

Ь) переносными огнетушителями такого типа, которые
при пользовании не создают опасной концентрации
ядовитых газов внутри самолета. По крайней мере, по
одному огнетушителю устанавливается:

1) в кабине летного экипажа и

2) в каждом пассажирском салоне, который отделен
от кабины летного экипажа и в который члены
экипажа не имеют прямого доступа.

Примечание. Любой переносной огнетушитель,
установленный в соответствии с удостоверением о
годности к полетам данного самолета, рассмат-
ривается как отвечающий настоящему требо-
ванию;

с) 1) креслом или спальным местом для каждого
лица, достигшего возраста, определяемого госу-

" дарством эксплуатанта;

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЧАСТЫ 6-1 1/11/01



Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов Часть I

2) поясным привязным ремнем на каждом кресле и
ограничительными ремнями на каждом спальном
месте; и

3) привязными системами на каждом кресле летного
экипажа. Привязная система на каждом кресле
пилота включает устройство, которое автомати-
чески ограничивает движение корпуса пилота в
случае резкого торможения.

Рекомендация. Привязная система на каж-
дом кресле пилота должна включать уст-
ройство, препятствующее вмешательству пило-
та в управление самолетом в случае внезапной
утраты работоспособности.

Примечание. Привязная система включает
плечевые ремни и поясной ремень, которым
можно пользоваться отдельно;

(1) средствами, обеспечивающими сообщение пассажи-
рам следующих сведений и указаний:

1) когда необходимо пристегнуть привязные ремни;

2) когда и как следует пользоваться кислородным
оборудованием, если на борту самолета преду-
смотрен кислород;

3) когда следует воздерживаться от курения;

4) где находятся спасательные жилеты или анало-
гичные индивидуальные плавсредства и как сле-
дует пользоваться ими, если такие средства пре-
дусмотрены на борту; и

5) где расположены и как открываются аварийные
выходы; и

е) запасными электрическими предохранителями соот-
ветствующих размеров для замены предохранителей,
расположенных в доступных во время полета местах.

6.2.3 Самолет имеет на борту:

а) руководство по производству полетов, предписы-
ваемое в п. 4.2.2, или его части, которые относятся к
производству полетов;

Ь) руководство по летной эксплуатации или другие
документы, содержащие информацию о летно-техни-
ческих характеристиках, которая требуется для при-
менения положений главы 5, или любую другую ин-
формацию, необходимую для эксплуатации самолета
в соответствии с удостоверением о годности к поле-
там, если эти данные отсутствуют в руководстве по
производству полетов; и

с) уточненные и удобные для пользования карты, которые
должны включать маршрут намеченного полета и лю-
бой маршрут, которым, возможно, придется воспользо-
ваться в случае отклонения от основного маршрута.

6.2.4 Маркировка мест аварийного
вскрытия фюзеляжа

6.2.4.1 Если на фюзеляже предусмотрена маркировка
мест, в которых спасательным командам удобно вскрывать
фюзеляж в аварийной обстановке, то эти места маркиру-
ются так, как показано ниже (см. рисунок). Марки-
ровочные знаки наносятся красной или желтой краской и
при необходимости для контраста с окружающим фоном
обводятся белой полосой.

6.2.4.2 Если расстояние между угловыми маркировоч-
ными знаками превышает 2 м, между ними проводятся про-

9 см

Г
3 см

3 см Не более 2 м

I-

9 см

3 см

МАРКИРОВКА МЕСТ АВАРИЙНОГО ВСКРЫТИЯ ФЮЗЕЛЯЖА (см. п. 6.2.4)
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межуточные линии размером 9 х 3 см таким образом, чтобы
расстояние между соседними маркировочными знаками не
превышало 2 м.

Примечание. Настоящий Стандарт не означает, что на
всех самолетах должны предусматриваться .места ава-
рийного вскрытия фюзеляжа.

6.3 Бортовые самописцы

Примечание I. Бортовые самописцы состоят из двух
систем: самописца полетных данных (РОК) и бортового
речевого самописца (СУК).

Примечание 2. Комбинированные самописцы (РОК/СУК)
могут использоваться только с целью выполнения тре-
бований к оснащению самолетов бортовыми самописцами,
конкретно указанных в настоящем Приложении.

Примечание 3. Подробный инструктивный материал
относительно бортовых самописцев содержится в допол-
нении О.

6.3.1 Самописцы полетных данных: типы

6.3.1.1 Самописец полетных данных (РОК) типа I
регистрирует параметры, необходимые для точного опре-
деления траектории полета, скорости, пространственного
положения, тяги двигателей, конфигурации и режима
полета самолета.

6.3.1.2 Самописцы полетных данных (НЖ) типов II и ПА
регистрируют параметры, необходимые для точного
определения траектории полета, скорости, пространственного
положения, тяги двигателей самолета и конфигурации
устройств, создающих подъемную силу и сопротивление.

6.3.1.3 Использование самописцев полетных данных
(ГОК) с механической записью на фольгу прекращается к
1 января 1995 года.

6.3.1.4 Рекомендация. К 5 ноября 1998 года следует
прекратить использование аналоговых самописцев полет-
ных данных (РОК), в которых для регистрации данных
применяется метод частотной модуляции (ЧМ).

6.3.1.4.1 С 1 января 2003 года прекращается использо-
вание самописцев полетных данных (РТЖ) с записью на
фотопленку.

6.3.1.5 На всех самолетах, индивидуальные удосто-
верения о годности к полетам которых впервые выданы
после 1 января 2005 года и которые используют связь по
линии передачи данных и должны иметь бортовой речевой
самописец (СУК.), все сообщения, передаваемые по такой
линии связи на борт и с борта самолета, записываются
бортовым самописцем. Минимальная длительность такой

записи равняется длительности записи на СУК и
коррелируется с записанными в кабине экипажа
звуковыми сигналами.

6.3.1.5.1 С 1 января 2007 года на всех самолетах, кото-
рые используют связь по линии передачи данных и должны
иметь СУК, все сообщения, передаваемые по такой линии
связи на борт и с борта самолета, записываются бортовым
самописцем. Минимальная длительность такой записи
равняется длительности записи на СУК и коррелируется с
записанными в кабине экипажа звуковыми сигналами.

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

Примечание. Доставляемые по линии передачи данных
сообщения включают сообщения, относящиеся к автома-
тическому зависимому наблюдению (АО5), связи "дис-
петчер - пилот" по линии передачи данных (СРОЬС),
полетно-информационному обслуживанию по линии пере-
дачи данных (О-Р18) и авиационному оперативному конт-
ролю (АОС), но не ограничиваются ими.

6.3.1.6 Рекомендация. Все самолеты с максимальной
сертифицированной взлетной массой более 5700 кг, под-
лежащие оборудованию РОК и СУК, могут в качестве
альтернативы оборудоваться двумя комбинированными
самописцами (РОК/СУК).

6.3.1.7 Рекомендация. Все самолеты с несколькими
газотурбинными двигателями с максимальной сертифи-
цированной взлетной массой 5700 кг или менее, подле-
жащие оборудованию РОК и/или СУК, могут в качестве
альтернативы оборудоваться одним комбинированным
самописцем (РОК/СУК).

6.3.1.8 РОК типа 1А регистрирует параметры, необхо-
димые для точного определения траектории полета,
скорости, пространственного положения, тяги двигателей,
конфигурации и режима полета самолета. Параметры,
отвечающие требованиям к РЕ)К типа 1А, перечислены в
нижеследующих пунктах. Параметры, не отмеченные звез-
дочкой (*), являются обязательными параметрами, кото-
рые регистрируются. Кроме того, регистрируются отме-
ченные звездочкой (*) параметры, если источники инфор-
мации для таких параметров используются бортовыми си-
стемами или летным экипажем для управления самолетом.

6.3.1.8.1 Перечисленные ниже параметры обеспечивают
выполнение требований о наличии данных о траектории
полета и скорости:

- барометрическая высота;
- приборная скорость или земная индикаторная скорость;
- статус "воздух - земля" и данные "воздух - земля" каж-

дого датчика шасси, когда это практически возможно;
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- полная температура воздуха или температура воздуха
за бортом;

- истинный курс (основные стандартные данные для лет-
ного экипажа);

- нормальное ускорение;
- боковое ускорение;
- продольное ускорение (связанные оси);
- время или отсчет относительного времени;
- навигационные данные*: угол сноса, скорость ветра,

направление ветра, широта/долгота;
- путевая скорость*;
- высота по радиовысотомеру*.

6.3.1.8.2 Приведенные ниже параметры обеспечивают
выполнение требований о наличии данных о пространст-
венном положении воздушного судна:

- угловое положение по тангажу;
- угловое положение по крену;
- угол рыскания или бокового скольжения*;
- угол атаки*.

6.3.1.8.3 Перечисленные ниже параметры обеспечивают
выполнение требований о наличии данных о работе дви-
гателей:

- тяга/мощность двигателей: тяга/мощность каждого дви-
гателя, расходуемая на поступательное движение, поло-
жение рычага управления тягой/мощностью в кабине
экипажа;

- статус реверса тяги*;
- заданное изменение тяги*;
- расчетная тяга двигателя*;
- положение клапана отбора воздуха от двигателя*;
- дополнительные параметры работы двигателя*: сте-

пень повышения давления (ЕРК), число оборотов ̂ ,
фактический уровень вибрации, число оборотов К2,
температура выходящих газов (ЕСТ), ТЬА, расход
топлива, положение рычага останова двигателя, число
оборотов N3.

6.3.1.8.4 Перечисленные ниже параметры обеспечивают
выполнение требований о наличии данных о конфигурации:

- положение поверхности триммера руля высоты;
- закрылки*: положение закрылков, положение переклю-

чателя в кабине экипажа;
- предкрылки*: положение предкрылков, положение пе-

реключателя в кабине экипажа;
- шасси*: шасси, положение рычага управления шасси;
- положение поверхности триммера руля направления*;
- положение поверхности триммера элерона*;
- положение рычага управления триммером руля высо-

ты* в кабине экипажа;
- положение рычага управления триммером элерона* в

кабине экипажа;
- положение рычага управления триммером руля направ-

ления* в кабине экипажа;
- положение наземного интерцептера и устройства аэро-

динамического торможения*: положение наземного ин-

терцептера, положение переключателя наземного ин-
терцептора, положение устройства аэродинамического
торможения, положение переключателя устройства
аэродинамического торможения;

- положение переключателей противообледенительной
системы постоянного действия и противообледенитель-
ной системы периодического действия*;

- гидравлическое давление (каждая система)*;
- количество топлива*;
- состояние шины переменного тока воздушного судна*;
- состояние шины постоянного тока воздушного судна*;
- положение клапана отбора воздуха от ВСУ*;
- расчетная центровка*.

6.3.1.8.5 Перечисленные ниже параметры обеспечивают
выполнение требований о наличии данных об эксплуата-
ционных режимах:

- предупреждения;
- основные рули управления полетом и команды пилота

основным органам управления самолетом: ось тангажа,
ось крена, ось рыскания;

- пролет маркерного радиомаяка;
- выбор каждой частоты в навигационном приемнике;
- радиопередачи с ручной манипуляцией и синхрони-

зация СУК/РВЯ;
- режим работы автопилота/автомата тяги/автомати-

ческой системы управления полетом и их состояние
"ВКЛ-ВЫКЛ"*;

- выбранная установка барометрического давления*:
пилот, второй пилот;

- выбранная высота (все выбираемые пилотом режимы
работы)*;

- выбранная скорость (все выбираемые пилотом режимы
работы)*;

- выбранное число Маха (все выбираемые пилотом
режимы работы)*;

- выбранная вертикальная скорость (все выбираемые
пилотом режимы работы)*;

- выбранный истинный курс (все выбираемые пилотом
режимы работы)*;

- выбранная траектория полета (все выбираемые пило-
том режимы работы)*: курс/линия заданного пути,
путевой угол;

- выбранная высота принятия решения*;
- формат дисплея электронной системы пилотажного

оборудования воздушного судна (ЕР18)*: пилот, второй
пилот;

- формат многофункционального дисплея/дисплея двига-
телей и режимов готовности*;

- состояние систем ОР\^8/ТА^8/ОСА8*: выбор режима
дисплея местности, включая состояние всплывающего
дисплея, сигнализация о приближении к земле в виде
предостережений и предупреждений, консультативные
сообщения, положение переключателя "ВКЛ-ВЫКЛ";

- предупреждение о низком давлении*: давление в
гидравлических системах, пневматическое давление;

- отказ компьютера*;
- разгерметизация кабины*;
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- ТСА8/БСПС (система выдачи информации о воздуш-
ном движении и предупреждения столкновений/борто-
вая система предупреждения столкновений)*;

- сигнализация об обледенении*;
- сигнализация о вибрации каждого двигателя*;
- сигнализация о предельной температуре для каждого

двигателя*;
- сигнализация о низком давлении масла для каждого

двигателя*;
- сигнализация о забросе оборотов для каждого дви-

гателя*;
- сигнализация о сдвиге ветра*;
- сигнализация защиты от сваливания в полете, срабаты-

вание автомата тряски и толкателя штурвала*;
- усилия на всех органах управления полетом в кабине

экипажа*: штурвал, штурвальная колонка, усилия на
педалях управления рулем направления в кабине эки-
пажа;

- отклонение по вертикали*: глиссада 1Ь8, угол места
МЬ8, траектория захода на посадку

- отклонение по горизонтали*: курсовой радиомаяк 1Ь8,
азимут МЬ8, траектория захода на посадку по СЫ88;

- удаление от ОМЕ 1 и 2*;
- основная навигационная система ориентирования*:

ОН88, Ш8, УОК/ОМЕ, МЬ8, Ьогап С, ГЬ8;
- тормоза*: давление в правом и левом тормозах, поло-

жение педалей левого и правого тормоза;
- дата*;
- метка события*;
- используемая индикация на лобовом стекле*;
- паравизуальный дисплей включен*.

Примечание 1. Требования к параметрам, включая диа-
пазон, выборку, точность, разрешающую способность,
приводятся в документе "Стандарты на минимальные
эксплуатационные характеристики (МОР8) систем бор-
товых самописцев", изданном Европейской организацией
по оборудованию для гражданской авиации (Е11КОСАЕ),
или в других аналогичных документах.

Примечание 2. Количество параметров, которое дол-
жно регистрироваться, зависит от сложности самоле-
та. Параметры, которые не обозначены знаком (*),
должны регистрироваться независимо от сложности
воздушного судна. Параметры, которые обозначены зна-
ком (*), регистрируются только, если источник инфор-
мации этого параметра используется бортовыми систе-
мами и/или летным экипажем для управления самолетом.

6.3.3 Самописцы полетных данных: самолеты,
в отношении которых индивидуальные

удостоверения о годности к полетам
впервые выданы 1 января 1989 года

или после этой даты

6.3.3.1 Все самолеты с сертифицированной максималь-
ной взлетной массой более 27 000 кг оснащаются РОК
типа I.

6.3.3.2 Все самолеты с сертифицированной максималь-
ной взлетной массой более 5700 кг и до 27 000 кг вклю-
чительно оснащаются РОК. типа П.

6.3.3.3 Рекомендация. Все многодвигательные газо-
турбинные самолеты с сертифицированной максимальной
взлетной массой 5700 кг или менее, в отношении которых
индивидуальные удостоверения о годности к полетам
впервые выданы 1 января 1990 года или после этой даты,
должны быть оснащены РОК типа НА.

6.3.4 Самописцы полетных данных: самолеты,
в отношении которых индивидуальные

удостоверения о годности к полетам
впервые были выданы 1 января 1987 года

или после этой даты, но до 1 января 1989 года

6.3.4.1 Все газотурбинные самолеты с сертифицирован-
ной максимальной взлетной массой более 5700 кг, за
исключением тех, которые указаны в п. 6.3.4.3, оснащаются
РВЯ, который регистрирует время, абсолютную высоту,
воздушную скорость, нормальное ускорение и курс.

6.3.4.2 Рекомендация. Все газотурбинные самолеты с
сертифицированной максимальной взлетной массой более
5700кг, за исключением тех, которые указаны в п. 6.3.4.3,
должны быть оснащены РВК, регистрирующим время,
абсолютную высоту, воздушную скорость, нормальное
ускорение, курс и другие дополнительные параметры,
необходимые для определения положения по тангажу,
положения по крену, манипуляции при радиопередаче и
тяги каждого двигателя.

6.3.4.3 Все газотурбинные самолеты с сертифицирован-
ной максимальной взлетной массой более 27 000 кг,
которые относятся к типам, чей прототип был сертифи-
цирован соответствующим национальным полномочным
органом после 30 сентября 1969 года, оснащаются РОК.
типа П.

6.3.2 Самописцы полетных данных:
длительность записи

Все РОК способны сохранять информацию, зарегистри-
рованную в течение по крайней мере последних 25 ч их
эксплуатации, за исключением РОК типа ПА, который
способен сохранять информацию, зарегистрированную в
течение по крайней мере последних 30 мин его
эксплуатации.

6.3.5 Самописцы полетных данных: самолеты,
в отношении которых индивидуальные

удостоверения о годности к полетам
впервые были выданы до

1 января 1987 года

6.3.5.1 Все газотурбинные самолеты с сертифицирован-
ной максимальной взлетной массой более 5700 кг осна-
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щаются НЖ, которые регистрируют время, абсолютную
высоту, воздушную скорость, нормальное ускорение и курс.

6.3.5.2 Рекомендация. Все газотурбинные самолеты с
сертифицированной максимальной взлетной массой более
27 000 кг, которые относятся к типам, чей прототип был
сертифицирован соответствующим национальным полно-
мочным органом после 30 сентября 1969 года, должны
быть оснащены РОК, которые должны регистрировать в
дополнение ко времени, абсолютной высоте, воздушной
скорости, нормальному ускорению и курсу такие дополни-
тельные параметры, какие необходимы для целей
определения:

а) пространственного положения самолета на траек-
тории полета; и

Ъ) основных сил, действующих на самолет и опреде-
ляющих траекторию его полета, а также проис-
хождения таких основных сил.

6.3.6 Самописцы полетных данных: самолеты,
в отношении которых индивидуальные

удостоверения о годности к полетам
впервые выданы после

1 января 2005 года

6.3.6.1 Все самолеты с максимальной сертифицирован-
ной взлетной массой более 5700 кг оборудуются РОК
типа I А.

6.3.7 Бортовые речевые самописцы: самолеты,
в отношении которых индивидуальные

удостоверения о годности к полетам
впервые были выданы 1 января 1987 года

или после этой даты

6.3.7.1 Все самолеты с сертифицированной максималь-
ной взлетной массой более 5700 кг оснащаются СУЯ с
целью регистрации звуковой обстановки в кабине экипажа в
течение полетного времени.

6.3.7.2 Рекомендация. Все многодвигательные газо-
турбинные самолеты с сертифицированной максимальной
взлетной массой 5700 кг или менее, в отношении которых
индивидуальные удостоверения о годности к полетам
впервые выданы 1 января 1990 года или после этой даты,
должны быть оснащены СУК с целью регистрации
звуковой обстановки в кабине экипажа в течение
полетного времени.

6.3.8 Бортовые речевые самописцы: самолеты,
в отношении которых индивидуальные

удостоверения о годности к полетам
впервые были выданы до

1 января 1987 года

Примечание. Требования к характеристикам СУК приве-
дены в документе "Стандарты на минимальные эксплу-
атационные характеристики (МОР5) систем бортовых
самописцев", изданном Европейской организацией по
оборудованию для гражданской авиации (ЕиКОСАЕ), или в
других аналогичных документах.

6.3.8.1 Все газотурбинные самолеты с сертифицирован-
ной максимальной взлетной массой более 27 000 кг,
которые относятся к типам, чей прототип был сертифи-
цирован соответствующим национальным полномочным
органом после 30 сентября 1969 года, оснащаются СУК с
целью регистрации звуковой обстановки в кабине экипажа
в течение полетного времени.

6.3.8.2 Рекомендация. Все газотурбинные самолеты с
сертифицированной максимальной взлетной массой свыше
5700 кг и до 27 000 кг включительно, которые относятся к
типам, чей прототип был сертифицирован соответст-
вующим национальным полномочным органом после
30 сентября 1969 года, должны быть оснащены СУК с
целью регистрации звуковой обстановки в кабине экипажа
в течение полетного времени.

6.3.9 Бортовые речевые самописцы:
длительность записи

6.3.9.1 СУК. способен обеспечивать сохранность инфор-
мации, записанной в течение по крайней мере последних
30 мин его эксплуатации.

6.3.9.2 Рекомендация. СУК, установленный на само-
летах с сертифицированной максимальной взлетной
массой более 5700кг, в отношении которых инди-
видуальные удостоверения о годности к полетам впервые
выданы 1 января 1990 года или после этой даты, должен
быть способным обеспечивать сохранность информации,
записанной в течение по крайней мере последних 2 ч его
эксплуатации.

6.3.9.3 СУК, установленный на самолетах с макси-
мальной сертифицированной взлетной массой более
5700 кг, в отношении которых индивидуальное удосто-
верение о годности к полетам впервые выдано после
1 января 2003 года, обладает способностью обеспечивать
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сохранность информации, записанной
крайней мере последних 2 ч его работы.

в течение по

6.3.10 Бортовые самописцы:
конструкция и установка

Бортовые самописцы конструируются, располагаются и
устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать мак-
симальную практически осуществимую защиту записей в
целях сохранения, восстановления и расшифровки зарегист-
рированных данных. Бортовые самописцы отвечают пред-
писанным техническим требованиям к ударостойкости и
противопожарной защите.

Примечание. Отраслевые технические требования к
ударостойкости и противопожарной защите изложены в
таких документах, как ЕО55 и ЕО56А Европейской орга-
низации по электронному оборудованию для гражданской
авиации (ЕУКОСАЕ).

6.3.11 Бортовые самописцы: эксплуатация

6.3.11.1 Бортовые самописцы в течение полетного вре-
мени не выключаются.

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

Примечание 1. Необходимость изъятия записей, сделан-
ных самописцем на борту воздушного судна, будет опреде-
ляться полномочным органом государства, в котором про-
водится расследование, с учетом серьезности инцидента и
его обстоятельств, включая последствия для эксплуатации.

Примечание 2. Положения об ответственности эксплу-
атанта за сохранение записей бортовых самописцев содер-
жатся в п. 11.6.

6.3.12 Бортовые самописцы: сохранение
эксплуатационной пригодности

В процессе эксплуатации проводятся проверки и оценки
записей систем РВЯ и СУК в целях обеспечения сохранения
эксплуатационной пригодности самописцев.

Примечание. Процедуры осмотра систем РОК. и СУК
приводятся в дополнении О.

6.4 Все самолеты, выполняющие полеты по ПВП

6.4.1 Все самолеты, выполняющие полеты по ПВП,
оснащаются:

а) магнитным компасом;

Ь) точным хронометром, указывающим время в часах,
минутах и секундах;

с) точным барометрическим высотомером;

с!) указателем воздушной скорости; и

е) такими дополнительными приборами или оборудова-
нием, которые могут быть предписаны соответст-
вующим полномочным органом.

6.4.2 Самолеты, которые выполняют контролируемые
полеты по ПВП, оснащаются в соответствии с требова-
ниями п. 6.9.

6.5 Все самолеты: полеты над водной поверхностью

6.5.1 Гидросамолеты

Все гидросамолеты при выполнении любых полетов
имеют следующее оснащение:

а) по одному спасательному жилету или равноценному
индивидуальному плавсредству на каждого находя-
щегося на борту человека; эти средства располагаются
таким образом, чтобы их легко можно было достать с
кресла или спального места, занимаемого лицом, для
которого они предназначены;

Ь) оборудование, подающее звуковые сигналы, предпи-
санные международными правилами предупреждения
столкновений судов в море там, где это применимо; и

с) один морской якорь (плавучий).

Примечание. В категорию "гидросамолеты" входят
самолеты-амфибии, эксплуатируемые как гидросамолеты.

6.5.2 Сухопутные самолеты

6.5.2.1 Сухопутные самолеты имеют на борту оснаще-
ние, указанное в п. 6.5.2.2:

а) при полете над водными пространствами на рас-
стоянии более 93 км (50 м. миль) от берега, когда
речь идет о сухопутных самолетах, эксплуатируемых
в соответствии с положениями пп. 5.2.9 и 5.2.10;

Ь) при полете по маршруту над водным пространством
на расстоянии от берега, превышающем предельную
дальность полета в режиме планирования, когда речь
идет о всех остальных сухопутных самолетах; и

с) при взлете и посадке на аэродроме, где, по мнению
государства эксплуатанта, траектория взлета или за-
хода на посадку проходит над водным пространством
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таким образом, что в случае какого-либо происшест-
вия имеется вероятность вынужденной посадки на
воду.

6.5.2.2 Оснащение, упоминаемое в п. 6.5.2.1, состоит из
спасательных жилетов или равноценных индивидуальных
плавсредств, по одному на каждого находящегося на борту
человека; причем они располагаются таким образом, чтобы
человек мог легко достать со своего кресла или спального
места предназначенное для него плавсредство.

Примечание. В категорию "сухопутные самолеты" вхо-
дят самолеты-амфибии, эксплуатируемые как сухопутные
самолеты.

6.5.3 Все самолеты: полеты большой протяженности
над водным пространством

6.5.3.1 На всех самолетах, выполняющих полеты над
акваторией по маршрутам, обуславливающим удаление
этих самолетов от поверхности земли, пригодной для
совершения вынужденной посадки, на расстояние больше
соответствующего 120 мин полета в режиме крейсерской
скорости или 740 км (400 м. миль), - берется меньшее
значение — что отвечает условиям эксплуатации, изло-
женным в п. 5.2.9 или п. 5.2.10, а также 30 мин или 185 км
(100 м. миль) - берется меньшее значение - применительно
к остальным самолетам, дополнительно к предписываемому
в п. 6.5.1 или п. 6.5.2 оснащению (в зависимости от приме-
няемого) используется следующее дополнительное осна-
щение:

а) спасательные плоты в количестве, достаточном для
размещения всех находящихся на борту людей, рас-
положены таким образом, чтобы облегчить их быст-
рое применение в аварийной обстановке, и оснащен-
ные таким аварийно-спасательным оборудованием,
включая средства жизнеобеспечения людей, которое
отвечает условиям выполняемого полета;

Ь) оборудование для подачи сигналов бедствия с по-
мощью сигнальных ракет, описанных в Приложении 2.

6.5.3.2 Каждый спасательный жилет и равноценное ин-
дивидуальное плавсредство, когда оно имеется на борту в
соответствии с положениями пп. 6.5.1 а), 6.5.2.1 и 6.5.2.2,
оснащается средствами электрического освещения в целях
облегчения обнаружения людей за исключением тех слу-
чаев, когда в соответствии с требованием п. 6.5.2.1 с) пре-
дусматриваются вместо спасательных жилетов другие инди-
видуальные плавсредства.

6.6 Все самолеты: полеты над специально
обозначенными районами суши

Самолеты при выполнении полетов над районами суши,
которые были обозначены соответствующим государством

в качестве районов, где особенно трудно осуществлять
поиск и спасание, оснащаются такими сигнальными уст-
ройствами и аварийно-спасательным оборудованием (вклю-
чая средства жизнеобеспечения людей), которые могут
соответствовать условиям пролетаемого района.

6.7 Все самолеты: высотные полеты

Примечание. В тексте используется значение абсо-
лютной высоты при стандартной атмосфере, которое
приблизительно соответствует следующей величине абсо-
лютного давления:

Абсолютное давление Метры Футы

700 гПа 3000 10000
620 гПа 4000 13000
376 гПа 7600 25000

6.7.1 Самолет, который предназначен для полетов на
абсолютных высотах, где атмосферное давление в кабинах
летного экипажа и пассажиров составляет менее 700 гПа,
оборудуется аппаратурой для хранения и подачи кислорода,
запас которого необходимо иметь на борту согласно
п. 4.3.8.1.

6.7.2 Самолет, который предназначен для полетов на
абсолютных высотах, где атмосферное давление составляет
менее 700 гПа, но который оснащен средствами под-
держания давления в кабинах летного экипажа и пасса-
жиров на уровне, превышающем 700 гПа, оборудуется
аппаратурой для хранения и подачи кислорода, запас
которого необходимо иметь на борту согласно п. 4.3.8.2.

6.7.3 Герметизированные самолеты, введенные в
эксплуатацию 1 июля 1962 года или после этой даты и
предназначенные для полетов на высотах, где атмосферное
давление составляет менее 376 гПа, оборудуются сред-
ствами сигнализации, предупреждающими пилота о любой
опасной степени разгерметизации.

6.7.4 Рекомендация. Герметизированные самолеты,
введенные в эксплуатацию до 1 июля 1962 года и пред-
назначенные для полетов на абсолютных высотах, где
атмосферное давление составляет менее 376 гПа, следует
оборудовать средствами сигнализации, предупреждаю-
щими пилота о любой опасной степени разгерметизации.

6.7.5 Самолет, который предназначен для полетов на
абсолютных высотах, где атмосферное давление составляет
менее 376 гПа, или который, если выполняет полеты на
абсолютных высотах, где атмосферное давление составляет
более 376 гПа, не может безопасно снизиться в течение
четырех минут до абсолютной высоты, где атмосферное
давление составляет 620 гПа, и которому индивидуальное
удостоверение о годности к полетам было выдано 9 ноября
1998 года или позже, оснащается автоматически развер-
тываемым кислородным оборудованием в соответствии с
требованиями п. 4.3.8.2. Общее число кислородных прибо-
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ров превышает количество мест для пассажиров и членов
обслуживающего экипажа как минимум на 10%.

6.7.6 Рекомендация. Самолет, который предназначен
для полетов на абсолютных высотах, где атмосферное
давление составляет менее 376 гПа, или который, если вы-
полняет полеты на абсолютных высотах, где атмосфер-
ное давление составляет более 376 гПа, не может безо-
пасно снизиться в течение четырех минут до абсолютной
высоты полета, где атмосферное давление составляет
620 гПа, или которому индивидуальное удостоверение о
годности к полетам было выдано до 9 ноября 1998 года,
следует оснащать автоматически развертываемым кисло-
родным оборудованием в соответствии с требованиями
п. 4.3.8.2. Общее число кислородных приборов должно
превышать количество мест для пассажиров и членов
обслуживающего экипажа как минимум на 10%.

6.8 Все самолеты: полеты в
условиях обледенения

Все самолеты оснащаются соответствующими противо-
обледенительными устройствами постоянного и/или перио-
дического действия, когда их полеты выполняются в усло-
виях, в которых, как известно, происходит обледенение или
предполагается возможность обледенения.

6.9 Все самолеты: полеты по правилам
полетов по приборам

6.9.1 Все самолеты, когда они выполняют полеты по
правилам полетов по приборам или когда невозможно
выдерживать их желаемое пространственное положение без
использования одного или нескольких пилотажных прибо-
ров, оснащаются:

а) магнитным компасом;

Ь) точным хронометром, указывающим время в часах,
минутах и секундах;

с) двумя точными барометрическими высотомерами со
счетчиком и барабанно-стрелочным отсчетом или
эквивалентной индикацией данных.

Примечание. Ни трехстрелочный высотомер, ни
высотомер с барабанно-стрелочным отсчетом не
отвечают требованию, изложенному в п. 6.9.1 с)
выше;

<1) системой указания воздушной скорости, оборудован-
ной устройством, которое предотвращает ее выход из
строя вследствие конденсации или обледенения;

е) указателем поворота и скольжения;

т) указателем пространственного положения (авиагори-
зонтом);

§) указателем курса (гирокомпасом).

Примечание. Выполнение требований, содержа-
щихся выше в п. 6.9.1 е), $) и %), можно обеспечить
путем использования комбинированных приборов или
комплексных командных пилотажных систем при
условии сохранения такой же гарантии от полного
отказа, какая предусмотрена для каждого из трех
вышеуказанных приборов;

Ь) устройством, указывающим, в достаточной ли степени
обеспечивается электропитание гироскопического
прибора;

1) указателем температуры наружного воздуха, устанав-
ливаемым в кабине летного экипажа;

]) указателем вертикальной скорости набора высоты и
снижения; и

к) такими дополнительными приборами или оборудова-
нием, которые могут быть предписаны соответст-
вующим полномочным органом.

6.9.2 Все самолеты массой более 5700 кг:
аварийный источник питания для электрических приборов,

указывающих пространственное положение самолета

6.9.2.1 Все самолеты, имеющие максимальную серти-
фицированную взлетную массу более 5700 кг, которые
введены в эксплуатацию после 1 января 1975 года, обору-
дуются аварийным источником питания, не зависимым от
основной системы электроснабжения и по крайней мере в
течение 30 мин обеспечивающим работу и освещение при-
бора, указывающего пространственное положение самолета
(авиагоризонта), четко видного командиру воздушного
судна. Источник аварийного питания автоматически вклю-
чается после полного отказа основной системы электро-
снабжения, и на приборной доске четко указывается, что
авиагоризонт (авиагоризонты) самолета работает (работа-
ют) от аварийного источника питания.

6.9.2.2 Те приборы, которые используются каждым
пилотом, располагаются таким образом, чтобы пилот мог
легко видеть их показания со своего рабочего места, почти
не изменяя своего положения, в котором он обычно
находится, смотря в направлении траектории полета.

6.10 Все самолеты: ночные полеты

Все самолеты, выполняющие ночные полеты, оснаща-
ются:

а) всеми видами оборудования, перечисленными в п. 6.9;
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Ь) огнями, требуемыми Приложением 2 для воздушных
судов, находящихся в полете или на рабочей площади
аэродрома.

Примечание. Технические требования к огням,
удовлетворяющим требованиям Приложения 2 для
навигационных огней, содержатся в добавлении 1.
Общие характеристики огней определены в Прило-
жении 8. Подробные технические требования для
огней, удовлетворяющих требованиям Приложения 2
для воздушных судов, находящихся в полете или на
рабочей площади аэродрома, содержатся в
Руководстве по летной годности (Вое 9760);

с) двумя посадочными фарами.

Примечание. Самолеты, которые не сертифи-
цированы в соответствии с положениями Приложе-
ния 8 и которые оборудованы одной посадочной
фарой с двумя нитями накала, имеющими отдельное
питание, будут рассматриваться как удовлетво-
ряющие положениям п. 6.10 с);

(1) подсветом для всех приборов и оборудования, кото-
рые имеют важное значение для безопасной эксплуа-
тации самолета и которыми пользуется летный
экипаж;

е) светильниками во всех пассажирских салонах; и

Г) электрическим фонарем на рабочем месте каждого
члена экипажа.

6.11 Герметизированные самолеты,
выполняющие пассажирские перевозки:

метеорологический радиолокатор

Рекомендация. Герметизированные самолеты, выпол-
няющие пассажирские перевозки, следует оборудовать ме-
теорологическим радиолокатором в тех случаях, когда та-
кие самолеты эксплуатируются в районах, где на маршру-
те можно ожидать встречу с грозами или другими потен-
циально опасными погодными условиями, которые могут
быть обнаружены метеорологическим радиолокатором ли-
бо ночью, либо в приборных метеорологических условиях.

6.12 Все самолеты, выполняющие полеты
на высотах более 15 000 м (49 000 фут):

указатель уровня радиации

Все самолеты, предназначенные для полетов на высотах
более 15 000 м (49 000 фут), имеют на борту оборудование
для непрерывного измерения и индикации мощности общей
дозы получаемой космической радиации (т. е. общего коли-
чества ионизирующей и нейтронной радиации галакти-
ческого и солнечного происхождения) и суммарной дозы по

каждому полету. Блок индикации этого оборудования хоро-
шо виден одному из членов летного экипажа.

Примечание. Это оборудование тарируется на основе
допущений, приемлемых для соответствующих националь-
ных полномочных органов.

6.13 Все самолеты, соответствующие
содержащимся в томе 1 Приложения 16

Стандартам сертификации по шуму

На борту самолета находится документ, удостоверяющий
сертификацию самолета по шуму. Если такой документ или
соответствующее свидетельство, удостоверяющее серти-
фикацию по шуму, о которой идет речь в другом доку-
менте, утвержденном государством регистрации, выпус-
каются не на английском языке, они содержат перевод на
английский язык.

Примечание. Удостоверяющие данные могут содержа-
ться в любом находящемся на борту документе, который
утвержден государством регистрации.

6.14 Указатель числа Маха

Все самолеты, нормирование скорости которых выража-
ется числом Маха, оборудуются указателем числа Маха.

Примечание. Это положение не препятствует исполь-
зованию указателя воздушной скорости для вычисления
числа Маха для целей ОВД.

6.15 Самолеты, подлежащие оснащению
системами предупреждения
о близости земли (СР\У8)

6.15.1 Все самолеты с газотурбинными двигателями, у
которых максимальная сертифицированная взлетная масса
свыше 5700 кг или на борту которых разрешен провоз более
9 пассажиров, оборудуются системой предупреждения о
близости земли.

6.15.2 Все самолеты с газотурбинными двигателями,
максимальная сертифицированная взлетная масса которых
превышает 15 000 кг или на борту которых разрешен провоз
более 30 пассажиров и в отношении которых индивидуаль-
ные удостоверения о годности к полетам впервые выданы
1 января 2001 года или после этой даты, оборудуются систе-
мой предупреждения о близости земли, имеющей функцию
оценки рельефа местности в направлении полета.

6.15.3 С 1 января 2003 года все самолеты с газотур-
бинными двигателями, максимальная сертифицированная
взлетная масса которых превышает 15 000 кг или на борту
которых разрешен провоз более 30 пассажиров, оборудуют-
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ся системой предупреждения о близости земли, имеющей
функцию оценки рельефа местности в направлении полета.

6.15.4 Все самолеты с газотурбинными двигателями,
максимальная сертифицированная взлетная масса которых
превышает 5700 кг или на борту которых разрешен провоз
более 9 пассажиров и в отношении которых индивидуаль-
ные удостоверения о годности к полетам впервые выданы
1 января 2004 года или после этой даты, оборудуются
системой предупреждения о близости земли, имеющей
функцию оценки рельефа местности в направлении полета.

6.15.5 С 1 января 2007 года все самолеты с газотурбин-
ными двигателями, максимальная сертифицированная
взлетная масса которых превышает 5700 кг или на борту
которых разрешен провоз более 9 пассажиров, оборудуются
системой предупреждения о близости земли, имеющей
функцию оценки рельефа местности в направлении полета.

6.15.6 Рекомендация. Все самолеты с газотурбинными
двигателями, максимальная сертифицированная взлетная
масса которых составляет 5700 кг или менее и на борту
которых разрешен провоз более 5, но не более 9 пасса-
жиров, должны быть оборудованы системой преду-
преждения о близости земли, обеспечивающей преду-
преждения согласно п. 6.15.9 а) и с), предупреждение о
недостаточном запасе высоты над местностью и
функцию оценки рельефа местности в направлении полета.

6.15.7 С 1 января 2007 года все самолеты с поршневыми
двигателями, у которых максимальная сертифицированная
взлетная масса свыше 5700 кг или на борту которых
разрешен провоз более 9 пассажиров, оборудуются систе-
мой предупреждения о близости земли, обеспечивающей
предупреждения согласно п. 6.15.9 а) и с), предупреждение
о недостаточном запасе высоты над местностью и функцию
оценки рельефа местности в направлении полета.

6.15.8 Система предупреждения о близости земли
обеспечивает автоматическую передачу своевременных и
четких предупреждений летному экипажу о потенциально
опасной близости земной поверхности.

6.15.9 Система предупреждения о близости земли сра-
батывает, если не оговорено иное, в следующих случаях:

a) чрезмерная скорость снижения;

b) чрезмерная скорость сближения с земной поверх-
ностью;

c) чрезмерная потеря высоты после взлета или ухода на
второй круг;

d) недостаточный запас высоты над местностью при
полете в конфигурации, не соответствующей поса-
дочной;

1) шасси не зафиксированы в выпущенном положе-
нии;

2) положение закрылков не соответствует посадоч-
ному; и

е) чрезмерное снижение ниже глиссады захода на
посадку по приборам.

6.16 Места членов обслуживающего экипажа
на самолетах, перевозящих пассажиров

6.16.1 Самолеты, в отношении которых индиви-
дуальные удостоверения о годности к полетам

впервые были выданы 1 января 1981 года
или после этой даты

Все самолеты оборудуются обращенным вперед или
назад креслом (под углом до 15° к продольной оси самоле-
та), оснащенным привязной системой, для использования
каждым членом обслуживающего экипажа, в функции кото-
рого входит выполнение положений п. 12.1 относительно
аварийной эвакуации.

6.16.2 Самолеты, в отношении которых индиви-
дуальные удостоверения о годности к

полетам впервые были выданы
до 1 января 1981 года

Рекомендация. Все самолеты должны быть оборудо-
ваны обращенным вперед или назад креслом (под углом до
15" к продольной оси самолета), оснащенным привязной
системой, для использования каждым членом обслужи-
вающего экипажа, в функции которого входит выполнение
положений п. 12.1 относительно аварийной эвакуации.

Примечание. Привязная система включает плечевые
ремни и привязной ремень, которыми можно пользоваться
отдельно.

6.16.3 Места членов обслуживающего экипажа, устанав-
ливаемые в соответствии с пп. 6.16.1 и 6.16.2, располагают-
ся около аварийных выходов на уровне пола и других ава-
рийных выходов, которые предусматриваются государ-
ством регистрации для аварийной эвакуации.

6.17 Аварийный приводной передатчик (ELT)

6.17.1 За исключением случаев, указанных в п. 6.17.2, до
1 января 2005 года все самолеты, выполняющие полеты
большой протяженности над водным пространством, как
указано в п. 6.5.3, оснащаются как минимум двумя ELT(S).

6.17.2 Все самолеты, в отношении которых индиви-
дуальные удостоверения о годности к полетам впервые
выданы после 1 января 2002 года и которые выполняют
полеты большой протяженности над водным прост-
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ранством, как указано в п. 6.5.3, оснащаются как минимум
двумя ELT(S), один из которых является автоматическим.

6.17.3 С 1 января 2005 года все самолеты, выполняющие
полеты большой протяженности над водным простран-
ством, как указано в п. 6.5.3, оснащаются как минимум
двумя ELT(S), один из которых является автоматическим.

i

6.17.4 За исключением случаев, указанных в п. 6.17.5, до
1 января 2005 года самолеты, выполняющие полеты над
специально обозначенными районами суши, как указано в
п. 6.6, оснащаются как минимум одним ELT(S).

6.17.5 Все самолеты, в отношении которых индиви-
дуальные удостоверения о годности к полетам впервые
выданы после 1 января 2002 года и которые выполняют
полеты над специально обозначенными районами суши, как
указано в п. 6.6, оснащаются по крайней мере одним
автоматическим ELT.

6.17.6 С 1 января 2005 года самолеты, выполняющие
полеты над специально обозначенными районами суши, как
указано в п. 6.6, оснащаются как минимум одним автома-
тическим ELT.

6.17.7 Рекомендация. Все самолеты должны иметь на
борту автоматический ELT.

6.17.8 Оборудование ELT, устанавливаемое на борту в
соответствии с требованиями пп. 6.17.1, 6.17.2, 6.17.3, 6.17.4,
6.17.5, 6.17.6 и 6.17.7, функционирует согласно надлежащим
положениям тома III Приложения 10.

6.18 Самолеты, которые должны быть обору-
дованы бортовой системой предупреждения

столкновений (БСПСII)

6.18.1 С 1 января 2003 года все самолеты с турбинными
двигателями, у которых максимальная сертифицированная
взлетная масса свыше 15 000 кг или на борту которых
разрешен провоз более 30 пассажиров, оборудуются борто-
вой системой предупреждения столкновений (БСПС II).

6.18.2 С 1 января 2005 года или после этой даты все
самолеты с турбинными двигателями, у которых макси-
мальная сертифицированная взлетная масса свыше 5700 кг
или на борту которых разрешен провоз более ^ п а с -
сажиров, оборудуются бортовой системой предупреждения
столкновений (БСПС II).

6.18.3 Рекомендация. Все самолеты следует обору-
довать бортовой системой предупреждения столкновений
(БСПС II).

6.18.4 Бортовая система предупреждения столкновений
функционирует согласно требованиям соответствующих по-
ложений тома IV Приложения 10.

6.19 Самолеты, которые должны быть обору-
дованы приемоответчиком, передающим

данные о барометрической высоте

Все самолеты оборудуются приемоответчиком, пере-
дающим данные о барометрической высоте и функциони-
рующим согласно требованиям соответствующих положе-
ний тома IV Приложения 10.

Примечание. Данное положение имеет целью повысить
эффективность обслуживания воздушного движения, а
также бортовых систем предупреждения столкно-
вения.

6.20 Микрофоны

Все члены летного экипажа, которым необходимо нахо-
диться в кабине экипажа для исполнения своих служебных
обязанностей, при полетах ниже эшелона/абсолютной
высоты перехода ведут связь с использованием направ-
ленных микрофонов или ларингофонов.

6.21 Турбореактивные самолеты. Система
заблаговременного предупреждения

о сдвиге ветра

6.21.1 Рекомендация. Все турбореактивные самопе-
ты, у которых максимальная сертифицированная взлет-
ная масса свыше 5700 кг или на борту которых разрешен
провоз более 9 пассажиров, следует оборудовать си-
стемой заблаговременного предупреждения о сдвиге
ветра.

6.21.2 Рекомендация. Система заблаговременного
предупреждения 6 сдвиге ветра должна обеспечивать
возможность своевременной выдачи пилоту световой и
звуковой сигнализации, предупреждающей о наличии
сдвига ветра впереди воздушного судна, а также другой
информации, позволяющей пилоту безопасно начинать и
продолжать прерванный заход на посадку, уход на второй
круг или предпринимать необходимые меры с целью из-
бежания опасности. Система должна также инфор-
мировать пилота о приближении к пределам, установ-
ленным для сертификации оборудования автомати-
ческого захода на посадку, в тех случаях, когда такое
оборудование используется.

6.22 Все самолеты, эксплуатируемые
одним пилотом по правилам полетов

по приборам (ППП) или ночью

Для выдачи разрешения в соответствии с п. 4.9.1 все
самолеты, эксплуатируемые одним пилотом по ППП или
ночью, оснащаются:

а) исправным автопилотом, имеющим, как минимум,
режимы стабилизации высоты и выбора курса;
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Ь) наушниками с направленным микрофоном или с) средством отображения карт, позволяющим их читать
другим аналогичным устройством; в любых условиях окружающего освещения.

6-13 24/11/05
№ 2 9





ГЛАВА 7. БОРТОВОЕ СВЯЗНОЕ И НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

' 7.1 Связное оборудование

7.1.1 Самолет оснащается связным радиооборудованием,
способным:

a) поддерживать двустороннюю связь в целях аэро-
дромного диспетчерского обслуживания;

b) принимать метеорологическую информацию в любое
время в ходе полета;

c) поддерживать двустороннюю связь в любое время в
ходе полета по крайней мере с одной авиационной
станцией и с такими другими авиационными стан-
циями и на таких частотах, которые могут быть
предписаны соответствующим полномочным орга-
ном.

Примечание. Требования п. 7.1.1 считаются выполнен-
ными, если будет продемонстрирована указанная здесь
способность поддерживать связь в нормальных для данно-
го маршрута условиях распространения радиоволн.

7.1.2 Связь на авиационной аварийной частоте 121,5 МГц
обеспечивается с помощью радиооборудования, требуемого
в соответствии с п. 7.1.1.

7.2 Навигационное оборудование

7.2.1 Самолет оснащается навигационным оборудова-
нием, которое позволит ему выполнять полет:

a) в соответствии с рабочим планом полета и

b) в соответствии с требованиями обслуживания воз-
душного движения,

за исключением тех случаев, когда (если это не запрещается
соответствующим полномочным органом) навигация в ходе
полета по правилам визуальных полетов осуществляется с
помощью установления визуального контакта с наземными
ориентирами.

7.2.2 При полетах в определенных районах воздушного
пространства или по маршрутам, где установлен соответ-
ствующий тип RNP, самолет в дополнение к соблюдению
требований, указанных в п. 7.2.1:

а) оснащается навигационным оборудованием, которое
позволит ему выполнять полеты в соответствии с
установленным типом(ами) RNP; и

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЧАСТЬ I 7-1

Ь) получает разрешение1 государства эксплуатанта вы-
полнять полеты в таком воздушном пространстве.

Примечание. Информация о RNP и соответствующих
процедурах, а также инструктивный материал, касаю-
щийся процесса утверждения, приведены в Руководстве по
требуемым навигационным характеристикам (RNP)
(Doc 9613). Этот документ также содержит обширный
рекомендательный список других документов по навига-
ционным системам и RNP, подготовленных государствами
и международными органами.

7.2.3 При полетах в определенных участках воз-
душного пространства, в котором в соответствии с
региональным аэронавигационным соглашением преду-
смотрены технические требования к минимальным
навигационным характеристикам (MNPS), на борту воз-
душного судна устанавливается навигационное оборудо-
вание, которое:

a) обеспечивает летному экипажу непрерывную инди-
кацию выдерживания линии пути или отклонения от
нее с требуемой степенью точности в любой точке
вдоль этой линии пути и

b) разрешается государством эксплуатанта для приме-
нения в полетах с соответствующими MNPS.

Примечание. Предписанные технические требования к
минимальным навигационным характеристикам и правила
их применения опубликованы в Дополнительных региональ-
ных правилах (Doc 7030).

7.2.4 Для выполнения полетов в определенных частях
воздушного пространства, где на основании регионального
аэронавигационного соглашения между эшелонами поле-
та 290 и 410 включительно применяется сокращенный
минимум вертикального эшелонирования (RVSM) в 300 м
(1000 фут) самолет:

а) оснащается оборудованием, которое может обеспе-
чить:

1) индикацию в кабине экипажа эшелона полета, на
котором выполняется полет;

2) выдерживание в автоматическом режиме вы-
бранного эшелона полета;

3) предупреждение членов экипажа о наличии от-
клонения от выбранного эшелона полета. Поро-
говое значение отклонения при выдаче преду-
преждения не превышает ±90 м (300 фут); и
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4) автоматическое представление данных о баро-
метрической абсолютной высоте;

Ь) получает разрешение государства эксплуатанта вы-
полнять полеты в соответствующем воздушном про-
странстве.

7.2.5 До выдачи утверждения RVSM, требуемого в соот-
ветствии с п. 7.2.4 Ь), государство убеждается в том, что:

a) возможности самолета осуществлять вертикальную
навигацию удовлетворяют требованиям, указанным в
добавлении 4;

b) эксплуатант ввел соответствующие процедуры,
связанные с практикой и программами сохранения
летной годности (техническое обслуживание и
ремонт); и

c) эксплуатант ввел для летных экипажей соответ-
ствующие процедуры выполнения полетов в
воздушном пространстве RVSM.

Примечание. Утверждение RVSM действует в гло-
бальном масштабе при условии, что любые специфические
для данного региона эксплуатационные процедуры отра-
жены в руководстве по производству полетов или соот-
ветствующем инструктивном материале для экипажей.

12.6 Государство эксплуатанта, при необходимости в
консультации с государством регистрации, обеспечивает в
отношении самолетов, указанных в п. 7.2.4, наличие
надлежащих положений, касающихся:

a) получения от контрольных агентств, созданных в
соответствии с п. 3.3.4.1 Приложения 11, отчетов о ха-
рактеристиках выдерживания относительной высоты;
и

b) предпринятая срочных корректирующих действий в
отношении отдельных воздушных судов или типовых
групп воздушных судов, которые определены в таких
отчетах как не отвечающие требованиям выдер-
живания относительной высоты для выполнения
полетов в воздушном пространстве, где применяется
RVSM.

7.2.7 Все государства, ответственные за воздушное
пространство, в котором применяется RVSM, или выдавшие
утверждение RVSM эксплуатантам своего государства,
устанавливают положения и процедуры, обеспечивающие
предпринятие соответствующих действий в отношении
воздушных судов и эксплуатантов, выполняющих полеты в
воздушном пространстве RVSM без действующего
утверждения RVSM.

Примечание. Эти положения и процедуры должны
учитывать ситуацию, когда рассматриваемое воздушное
судно выполняет полеты без утверждения в воздушном

пространстве данного государства, и ситуацию, когда
эксплуатант, в отношении которого данное государство
несет ответственность за надзор за соблюдением
установленных правил, выполняет полеты без требуемого
утверждения в воздушном пространстве другого госу-
дарства.

7.2.8 Самолет в достаточной степени оснащается
навигационным оборудованием, которое в случае отказа
одного из элементов оборудования на любом этапе полета
позволит самолету продолжать полет согласно п. 7.2.1 и - в
соответствующих случаях - пп. 7.2.2, 7.2.3 и 7.2.4.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся
бортового оборудования, которое необходимо для вы-
полнения полетов в воздушном пространстве, где при-
меняется RVSM, содержится в Руководстве по примене-
нию минимума вертикального эшелонирования в 300 м
(1000 фут) между эшелонами полета 290 и 410 вклю-
чительно (Doc 9574).

7.2.9 При полетах, в ходе которых планируется произ-
водить посадку в приборных метеорологических условиях,
самолет оснащается радиооборудованием, способным при-
нимать сигналы, помогающие вывести самолет в точку,
откуда может быть произведена визуальная посадка. Это
оборудование способно обеспечить такое наведение на
каждом аэродроме, где планируется посадка в метеороло-
гических условиях полета по приборам, и на любых наме-
ченных запасных аэродромах.

7.3 Установка оборудования

Установка оборудования осуществляется таким об-
разом, чтобы отказ каждого отдельного элемента, необ-
ходимого либо для связи, либо для навигации, либо для
того и другого, не приводил к отказу другого элемента,
необходимого для навигации или связи.

7.4 Управление электронными
навигационными данными

7.4.1 Эксплуатант не использует продукты электрон-
ных навигационных данных, обработанные для приме-
нения на борту и на земле, если государство эксплуатанта
не утвердило процедуры эксплуатанта, обеспечивающие
соответствие применяемого процесса и поставляемых
продуктов приемлемым стандартам целостности и
совместимость этих продуктов с заданной функцией
оборудования, которое будет их использовать. Государ-
ство эксплуатанта обеспечивает постоянный контроль
эксплуатанта за процессом и продуктами.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся
процессов, которым могут следовать поставщики дан-
ных, содержится в документах RTCA DO-200A/
EUROCAE ED-76 и RTCA DO-201A/EUROCAE ED-77.
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7.4.2 Эксплуатант внедряет процедуры, обеспечиваю- и неизменных электронных навигационных данных для
щие своевременное распространение и введение текущих всех воздушных судов, которым они требуются.
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ГЛАВА 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ САМОЛЕТОВ

Примечание К Используемое в настоящей главе понятие
"самолет" включает силовые установки, воздушные винты,
узлы, вспомогательные агрегаты, приборы, оборудование и
аппаратуру, в том числе аварийно-спасательное оборудо-
вание.

Примечание 2. В положениях настоящей главы упоми-
наются требования государства регистрации. В том
случае, когда государство эксплуатанта и государство
регистрации являются разными государствами, может
потребоваться учитывать любые дополнительные требо-
вания государства эксплуатанта.

Примечание 3. Инструктивный материал, касающийся
требований к сохранению летной годности, содержится в
Руководстве по летной годности {Doc 9760).

8.1 Обязанности эксплуатанта, связанные
с техническим обслуживанием

8.1.1 Эксплуатанты принимают меры к тому, чтобы в
соответствии с процедурами, приемлемыми для государства
регистрации:

a) каждый самолет, который они эксплуатируют, под-
держивался в пригодном для выполнения полетов
состоянии;

b) эксплуатационное и аварийное оборудование, необ-
ходимое для планируемого полета, являлось исправ-
ным;

c) удостоверение о годности к полетам каждого самоле-
та, который они эксплуатируют, было действитель-
ным.

8.1.2 Эксплуатант не эксплуатирует самолет, если его
техническое обслуживание не выполнено и соответствую-
щее свидетельство о допуске к эксплуатации не офор-
млено организацией, утвержденной в соответствии с п. 8.7,
или в рамках эквивалентной системы, при этом любая из
практик отвечает требованиям государства регистрации.

8.1.3 В том случае, когда государство регистрации при-
нимает эквивалентную систему, лицо, подписывающее сви-
детельство о техническом обслуживании, получает на это
право в соответствии с Приложением 1.

8.1.4 Эксплуатант нанимает на работу лицо или группу
лиц, которые обеспечивают проведение всех работ по тех-

ническому обслуживанию в соответствии с руководством
по регулированию технического обслуживания.

8.1.5 Эксплуатант обеспечивает проведение техниче-
ского обслуживания его самолетов в соответствии с про-
граммой технического обслуживания.

8.2 Руководство эксплуатанта по регули-
рованию технического обслуживания

8.2.1 Эксплуатант обеспечивает наличие приемлемого
для государства регистрации руководства по регули-
рованию технического обслуживания, которое используется
в качестве инструктивного документа соответствующим
персоналом, занимающимся техническим обслуживанием и
эксплуатацией, и отвечает требованиям п. 11.2.

8.2.2 Эксплуатант обеспечивает внесение в руководство
по регулированию технического обслуживания необходи-
мых изменений для приведения содержащейся в нем
информации в соответствие с текущими требованиями.

8.2.3 Экземпляры всех поправок к руководству эксплуа-
танта по регулированию технического обслуживания неза-
медлительно направляются всем организациям или лицам,
которым было предоставлено руководство.

8.2.4 Эксплуатант предоставляет государству эксплуа-
танта и государству регистрации экземпляры руководства
эксплуатанта по регулированию технического обслужи-
вания со всеми изменениями и/или пересмотрами, а также
такими обязательными материалами, какие может потре-
бовать государство эксплуатанта или государство реги-
страции.

8.3 Программа
технического обслуживания

8.3.1 Эксплуатант обеспечивает наличие утвержденной
государством регистрации программы технического обслу-
живания, которая используется в качестве инструктивного
документа соответствующим персоналом, занимающимся
техническим обслуживанием и эксплуатацией, и содержит
информацию, предусмотренную в п. 11.3. При разработке
эксплуатантом программы технического обслуживания
учитываются аспекты человеческого фактора.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся
учета аспектов человеческого фактора, содержится в
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Руководстве по обучению в области человеческого фактора
(Doc 9683).

8.3.2 Экземпляры всех поправок к программе техни-
ческого обслуживания незамедлительно направляются всем
организациям и лицам, которым была предоставлена про-
грамма технического обслуживания.

8.4 Регистрируемые данные о
техническом обслуживании

8.4.1 Эксплуатант обеспечивает хранение в течение
периодов, указанных в п. 8.4.2, следующих регистрируемых
данных:

a) общего времени эксплуатации (соответственно ча-
сов, календарного времени и циклов) самолета и всех
агрегатов с ограниченным сроком службы;

b) текущих сведений о соответствии всей обязательной
информации о сохранении летной годности;

c) соответствующих подробных данных о модифика-
циях и ремонтах;

d) времени эксплуатации (соответственно часов, кален-
дарного времени и циклов) после последнего капи-
тального ремонта самолета или его агрегатов с соб-
людением обязательного межремонтного срока
службы;

e) текущих сведений о соблюдении программы техни-
ческого обслуживания самолета; и

f) подробных данных о техническом обслуживании, ко-
торые свидетельствуют о выполнении всех требова-
ний при подписании свидетельства о техническом
обслуживании.

8.4.2 Зарегистрированные данные, указанные в
п. 8.4.1 а)-е) хранятся минимум в течение 90 дней после
окончательного снятия с эксплуатации соответствующего
агрегата, а зарегистрированные данные, указанные в
п. 8.4.1 f), хранятся минимум в течение одного года после
подписания свидетельства о техническом обслуживании.

8.4.3 В случае временной смены эксплуатанта зареги-
стрированные данные предоставляются новому эксплуатан-
ту. В случае любой постоянной смены эксплуатанта зареги-
стрированные данные передаются новому эксплуатанту.

Примечание. В контексте п. 8.4.3 решение вопроса о
том, что должно рассматриваться в качестве временной
смены эксплуатанта, должно приниматься государством
регистрации в свете необходимости осуществлять конт-
роль над зарегистрированными данными, который будет
зависеть от доступа к ним и возможности их обновления.

8.5 Информация о сохранении
летной годности

8.5.1 Эксплуатант самолета, максимальная взлетная
сертифицированная масса которого превышает 5700 кг,
контролирует, обобщает и оценивает опыт технического
обслуживания и эксплуатации с точки зрения сохранения
летной годности и предоставляет информацию, предписан-
ную государством регистрации, с помощью системы, ука-
занной в пп. 4.2.3 f) и 4.2.4 части II Приложения 8.

8.5.2 Эксплуатант самолета, максимальная сертифици-
рованная взлетная масса которого превышает 5700 кг, по-
лучает и оценивает сведения и рекомендации в отношении
сохранения летной годности, поступающие от организации,
ответственной за конструкцию типа, и предпринимает дей-
ствия, которые считаются необходимыми в соответствии с
процедурой, приемлемой для государства регистрации.

Примечание. Инструктивный материал по интерпре-
тации термина "организация, ответственная за конст-
рукцию типа" содержится в Руководстве по летной год-
ности (Doc 9760).

8.6 Модификации и ремонт

Все модификации и ремонты соответствуют требованиям
к летной годности, принятым государством регистрации.
Устанавливаются правила, обеспечивающие хранение дан-
ных, которые подтверждают соответствие требованиям к
летной годности.

8.7 Утвержденная организация по
техническому обслуживанию

8.7.1 Выдача утверждения

8.7.1.1 Выдача государством документа, утверждающего
организацию по техническому обслуживанию, зависит от
демонстрации заявителем выполнения требований п. 8.7,
относящихся к таким организациям.

8.7.1.2 Утверждающий документ содержит по крайней
мере следующее:

a) название и местонахождение организации,

b) дату выдачи и срок действия,

c) условия утверждения.

8.7.1.3 Продление срока действия утверждающего доку-
мента зависит от выполнения организацией на тот момент
требований п. 8.7, касающихся утвержденной организации
по техническому обслуживанию.
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8.7.2 Руководство по процедурам организации
по техническому обслуживанию

8.7.2.1 Организация по техническому обслуживанию
обеспечивает наличие руководства по процедурам, которое
используется в качестве инструктивного документа персо-
налом, занимающимся техническим обслуживанием, может
выпускаться отдельными частями и содержит следующую
информацию:

а) общее описание сферы работ, разрешенных усло-
виями утверждения организации;

Ь) описание используемых организацией процедур и
системы качества или инспекционных проверок в со-
ответствии сп. 8.7.3;

с) общее описание производственной базы организа-
ции;

с!) фамилии и обязанности лица или лиц, упоминаемых
в п. 8.7.5.1;

е) описание процедур, используемых для установления
компетентности персонала по техническому обслу-
живанию, исходя из требований п. 8.7.5.3;

Г) описание используемого метода регистрации и хра-
нения данных о техническом обслуживании, упоми-
наемых в п. 8.7.6;

§) описание процедур подготовки свидетельства о тех-
ническом обслуживании и условий, в соответствии с
которыми такое свидетельство должно подписывать-
ся;

п) сведения о персонале, который уполномочен подпи-
сывать свидетельство о техническом обслуживании,
и сфере его полномочий;

1) описание, когда это применимо, дополнительных
правил выполнения процедур и требований экс-
плуатанта, связанных с техническим обслуживанием;

]) описание процедур выполнения требований к пред-
ставлению эксплуатационной информации, содер-
жащихся в пп. 4.3.5 и 4.3.8 части II Приложения 8; и

к) описание процедуры получения, оценки, изменения
и рассылки в рамках организации по техническому
обслуживанию всех необходимых данных о летной
годности от держателя сертификата типа или орга-
низации-разработчика типа.

8.7.2.2 Организация по техническому обслуживанию
обеспечивает внесение в руководство по процедурам необ-
ходимых изменений для приведения содержащейся в нем
информации в соответствие с текущими требованиями.

8.7.2.3 Экземпляры всех поправок к руководству по про-
цедурам незамедлительно направляются всем организациям
или лицам, которым было предоставлено руководство.

8.7.3 Процедуры технического обслуживания
и система обеспечения качества

8.7.3.1 Организация по техническому обслуживанию ус-
танавливает процедуры, которые являются приемлемыми
для государства, осуществляющего утверждение, и обеспе-
чивают надлежащее проведение технического обслужива-
ния, а также выполнение всех соответствующих требований
настоящей главы.

8.7.3.2 'Организация по техническому обслуживанию
обеспечивает выполнение требований п. 8.7.3.1 путем
введения либо независимой системы обеспечения качества
для контроля соблюдения и адекватности упомянутых
процедур, либо системы инспекционных проверок, гаран-
тирующих надлежащее выполнение всех работ по тех-
ническому обслуживанию.

8.7.4 Производственная база

8.7.4.1 Производственная база и рабочие условия соот-
ветствуют выполняемой задаче.

8.7.4.2 Организация по техническому обслуживанию
располагает необходимыми техническими данными, обору-
дованием, инструментом и материалами для выполнения
утвержденных видов работ.

8.7.4.3 Обеспечиваются склады для хранения частей,
оборудования, инструмента и материалов. Условия хране-
ния обеспечивают защищенность и исключают порчу и
повреждение хранимых предметов.

8.7.5 Персонал

8.7.5.1 Организация по техническому обслуживанию
назначает лицо или группу лиц, в обязанности которых вхо-
дит обеспечение соответствия организации по техническо-
му обслуживанию требованиям п. 8.7, касающимся утверж-
денной организации по техническому обслуживанию.

8.7.5.2 Организация по техническому обслуживанию на-
нимает необходимый персонал для осуществления связан-
ных с предстоящей деятельностью функций планирования,
выполнения работ, надзора, контроля и оформления сви-
детельств.

8.7.5.3 Компетентность персонала по техническому об-
служиванию устанавливается в соответствии с определен-
ной процедурой и на уровне, приемлемом для государства,
осуществляющего утверждение. Лицо, подписывающее сви-
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детельство о техническом обслуживании, получает на это
право в соответствии с Приложением 1.

8.7.5.4 Организация по техническому обслуживанию
принимает меры к тому, чтобы весь персонал, занимаю-
щийся техническим обслуживанием, получал первона-
чальную и последующую подготовку с учетом порученных
задач и обязанностей. Программа подготовки, учреждаемая
организацией по техническому обслуживанию, предусмат-
ривает подготовку в целях овладения знаниями и навыками
в области возможностей человека, включая координацию с
другим персоналом, занимающимся техническим обслужи-
ванием, и летным экипажем.

Примечание. Инструктивный материал по разработке
программ подготовки в целях овладения знаниями и навы-
ками в области возможностей человека содержится в
Руководстве по обучению в области человеческого фактора
фос 9683).

8.7.6 Регистрируем ые данные

8.7.6.1 Организация по техническому обслуживанию
хранит подробные регистрируемые данные о техническом
обслуживании, которые свидетельствуют о выполнении
всех требований при подписании свидетельства о техни-
ческом обслуживании.

8.7.6.2 Зарегистрированные данные, упомянутые в
п. 8.7.6.1, хранятся в течение как минимум одного года

Часть I

после подписания свидетельства о техническом обслужи-
вании.

8.8 Свидетельство о техническом
обслуживании

8.8.1 Свидетельство о техническом обслуживании офор-
мляется и подписывается для подтверждения того, что
проведенные работы по техническому обслуживанию
удовлетворительно выполнены в соответствии с утвер-
жденными данными и процедурами, изложенными в
руководстве по процедурам организации по техническому
обслуживанию.

8.8.2 Свидетельство о техническом обслуживании со-
держит подтверждающие данные, включающие:

а) основные сведения о выполненном техническом об-
служивании, включая подробные сведения об ис-
пользовавшихся утвержденных данных;

Ь) дату завершения такого технического обслуживания;

с) когда это применимо, данные об утвержденной орга-
низации по техническому обслуживанию;

с!) данные о лице или лицах, подписавших свидетель-
ство.
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ГЛАВА 9. ЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ САМОЛЕТА

9.1 Состав летного экипажа

9.1.1 Летный экипаж по численности и составу отвечает
требованиям, которые не ниже требований, указанных в
руководстве по производству полетов. Численность летного
экипажа увеличивается по сравнению с минимальной необ-
ходимой численностью, указанной в руководстве по летной
эксплуатации или в других документах, имеющих отно-
шение к удостоверению о годности к полетам в тех случаях,
когда этого требует тип используемого самолета, вид
выполняемого полета и продолжительность полета между
двумя пунктами, в которых происходит смена летного
экипажа.

9.1.2 Бортрадист

В состав летного экипажа входит по крайней мере одно
лицо, имеющее действующее свидетельство, которое выда-
но или узаконено государством эксплуатанта и которое дает
право на эксплуатацию подлежащего использованию радио-
передающего оборудования.

9.1.3 Бортинженер

Когда конструкцией самолета предусматривается отдель-
ное рабочее место для бортинженера, в состав летного эки-
пажа входит по крайней мере один бортинженер, которому
специально поручено находиться на этом рабочем месте,
кроме тех случаев, когда его обязанности могут удовлет-
ворительно выполняться другим членом летного экипажа,
имеющим свидетельство бортинженера, без ущерба для
выполнения прямых обязанностей.

9.1.4 Штурман

В состав летного экипажа входит по крайней мере одно
лицо, имеющее свидетельство штурмана, во всех тех слу-
чаях, когда, по заключению государства эксплуатанта, нави-
гация, необходимая для безопасного выполнения полета, не
может в достаточной мере осуществляться пилотами при
исполнении ими своих прямых обязанностей.

9.2 Обязанности членов летного экипажа
в аварийной обстановке

Эксплуатант в зависимости от типа самолета определяет
необходимые функции всех членов летного экипажа, кото-

рые они должны выполнять в аварийной обстановке или в
ситуации, требующей аварийной эвакуации людей. В про-
грамме подготовки, организуемой эксплуатантом, преду-
сматривается ежегодное обучение этим функциям, включая
обучение методам и правилам пользования всем аварийно-
спасательным оборудованием, которое должно находиться
на борту, и тренировки по аварийной эвакуации людей с
борта самолета.

9.3 Программа подготовки членов
летного экипажа

9.3.1 Эксплуатант составляет и выполняет программу
наземной и летной подготовки, которая утверждается
государством эксплуатанта и гарантирует надлежащую
подготовку всех членов летного экипажа для выполнения
возложенных на них обязанностей. Для этой цели по
усмотрению государства эксплуатанта предоставляются
средства наземной и летной подготовки, преподаватели и
инструкторы соответствующей квалификации. Программа
подготовки состоит из наземной и летной подготовки на
типе (типах) самолета, на котором работают члены летного
экипажа, и включает отработку взаимодействия членов
летного экипажа, а также обучение действиям при всех
видах аварийной или исключительной обстановки или
режима, вызванных неисправностями силовой установки,
планера или систем, пожаром или другими отрицательными
факторами. Программа подготовки включает также под-
готовку в целях овладения знаниями и навыками в области
характеристик работоспособности человека и подготовку по
перевозке опасных грузов. Обучение каждого члена летного
экипажа, в частности, обучение его действиям в необычной
или аварийной обстановке, производится с таким расчетом,
чтобы все члены летного экипажа знали функции, за
выполнение которых они несут ответственность, и как эти
функции связаны с функциями других членов экипажа. Эта
программа подготовки повторяется через определенные
периоды, устанавливаемые государством эксплуатанта, и
предусматривает сдачу экзаменов для определения подго-
товки.

Примечание 1. Пункт 4.2.4 запрещает производить в
полете с пассажирами или грузом на борту имитацию
аварийной обстановки или нештатных ситуаций.

Примечание 2. Летная подготовка в той мере, в какой
это представляется целесообразным государству эксплуа-
танта, может осуществляться на комплексных пилотаж-
ных тренажерах, утвержденных этим государством для
данной цели.
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Примечание 3. Объем повторной подготовки, требуемой
в соответствии с пп. 9.2 и 9.3, может меняться и не
обязательно должен быть таким же полным, как объем
первоначальной подготовки, проведенной на конкретном
типе самолета.

Примечание 4. Требования периодической наземной под-
готовки могут удовлетворяться посредством прохож-
дения заочных курсов или сдачи письменных экзаменов, а
также другими способами по усмотрению государства
экстуатанта.

Примечание 5. Положения по обучению перевозке опас-
ных грузов содержатся в Приложении 18.

Примечание 6. Инструктивный материал, касающийся
разработки программ подготовки в целях овладения зна-
ниями и навыками в области возможностей человека,
содержится в Руководстве по обучению в области
человеческого фактора (Doc 9683).

9.3.2 Требование относительно повторной летной под-
готовки на конкретном типе самолета считается выпол-
ненным, если:

a) использовались - в той степени, в которой это пред-
ставляется целесообразным государству эксплуа-
танта, - комплексные пилотажные тренажеры, ут-
вержденные этим государством для данной цели; или

b) проводилась через определенное время проверка
уровня подготовки, предусмотренная в п. 9.4.4, на
данном типе самолета.

9.4 Квалификация

9.4.1 Предшествующий опыт работы командира
воздушного судна и второго пилота

Эксплуатант не поручает командиру воздушного судна
или второму пилоту управление самолетом при взлете и
посадке, если в течение 90 предшествующих дней этот
командир воздушного судна или второй пилот не осущест-
влял управление в процессе выполнения по крайней мере
трех взлетов и посадок на этом типе самолета или на летном
тренажере, утвержденном для этой цели.

9.4.2 Предшествующий опыт работы
сменного пилота на крейсерском этапе полета

Эксплуатант не поручает пилоту исполнять обязанности
сменного пилота на крейсерском этапе полета, если в
течение 90 предшествующих дней этот пилот:

а) не исполнял обязанности командира воздушного
судна или второго пилота на самолете этого типа; или

Ь) не прошел тренировку для восстановления летных
навыков, включающую стандартные, нештатные и
аварийные процедуры, относящиеся к крейсерскому
режиму полета, на самолете этого типа или на летном
тренажере, утвержденном для этой цели, и не прак-
тиковался в выполнении процедур захода на посадку
и посадки, при этом отработка выполнения процедур
захода на посадку и посадки может осуществляться
без непосредственного участия в управлении.

9.4.3 Предоставление командиру воздушного
судна права использовать конкретные районы,

маршруты и аэродромы

9.4.3.1 Эксплуатант не назначает пилота в качестве
командира воздушного судна для выполнения полета по
маршруту или участку маршрута, к которому этот пилот в
настоящее время не подготовлен, до тех пор, пока этот
пилот не будет удовлетворять требованиям, содержащимся
в пп. 9.4.3.2 и 9.4.3.3.

9.4.3.2 Каждый такой пилот дает возможность эксплуа-
танту убедиться в том, что он в достаточной мере знает:

a) намеченный маршрут и намеченные для посадки
аэродромы. В том числе:

1) местность и минимальные безопасные абсо-
лютные высоты;

2) сезонные метеорологические условия;

3) технические средства, порядок обслуживания и
правила в области метеорологии, связи и воз-
душного движения;

4) правила поиска и спасания; и

5) навигационные средства и правила, включая
любые правила дальней навигации, связанные с
маршрутом, по которому должен выполняться
полет; и

b) правила построения траекторий полета над густо-
населенными районами и районами с высокой плот-
ностью воздушного движения, расположение препят-
ствий, топографию местности, светосигнальные
средства, средства обеспечения захода на посадку, а
также схемы прибытия, вылета, полетов в зоне
ожидания и захода на посадку по приборам и
применяемые эксплуатационные минимумы.

Примечание. Знания в той области, которая связана со
схемами прибытия, вылета, полетов в зоне ожидания и
захода на посадку по приборам, могут быть продемон-
стрированы на соответствующем тренажере, предназ-
наченном для данной цели.

9.4.3.3 Командир корабля практически выполнит заход
на посадку на каждый аэродром посадки по маршруту в
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присутствии в кабине в качестве члена летного экипажа или
наблюдателя пилота, который подготовлен для выполнения
посадки на данном аэродроме, за исключением случаев,
когда:

a) заход на посадку на аэродром выполняется над
несложной для навигации местностью, когда схемы
захода на посадку по приборам и имеющиеся
средства подобны тем, с которыми пилот знаком, и
на обычные эксплуатационные минимумы с согласия
государства эксплуатанта дается допуск, либо когда
имеется достаточная уверенность в том, что заход на
посадку и посадка могут быть выполнены в
визуальных метеорологических условиях; или

b) снижение с высоты начального этапа захода на
посадку может быть выполнено днем в визуальных
метеорологических условиях; или

c) эксплуатант устанавливает с помощью графических
средств изображения земной поверхности, что квали-
фикация командира воздушного судна дает ему пра-
во произвести посадку на соответствующем аэро-
дроме; или

d) данный аэродром расположен рядом с аэродромом,
на который командир воздушного судна в настоящее
время имеет право производить посадку.

9.4.3.4 Эксплуатант ведет учет уровня квалификации
пилота, а также учет того, каким образом этот уровень
квалификации был достигнут. Этот учет ведется в той
мере, в какой это удовлетворяет государство эксплуатанта.

9.4.3.5 Эксплуатант не назначает пилота командиром
воздушного судна на маршруте или в пределах района,
установленного эксплуатантом и утвержденного
государством эксплуатанта, если в течение предшест-
вовавших 12 мес этот пилот не выполнил по крайней мере
одного полета в качестве пилота в составе летного эки-
пажа, инспектирующего пилота, или наблюдателя в
кабине летного экипажа:

a) в этом установленном районе и

b) в соответствующих случаях по любому маршруту,
где схемы, связанные с этим маршрутом или с
любыми аэродромами, которые предполагается
использовать для взлета или посадки, требуют
применения особых навыков или знаний.

9.4.3.6 В том случае, когда в течение более чем 12 мес
командир воздушного судна не совершил ни одного
полета по рядом проходящему маршруту или над
аналогичной местностью в таком установленном районе,
на маршруте или аэродроме и не отрабатывал такие схемы
на тренажере, адекватном для этой цели, перед
назначением его вновь командиром воздушного судна для
выполнения полетов в этом районе или на этом маршруте,

этот пилот должен быть переаттестован в соответствии с
пп. 9.4.3.2 и 9.4.3.3.

9.4.4 Квалификационные проверки пилотов

Эксплуатант обеспечивает проведение таких проверок
техники пилотирования и умения действовать в аварийной
обстановке, которые выявляют фактическую подготовлен-
ность пилотов. Там, где полет выполняется по правилам по-
летов по приборам, эксплуатант обеспечивает демонстра-
цию умения пилотов выполнять такие правила либо назна-
ченному им пилоту-инспектору, либо представителю госу-
дарства эксплуатанта. Такие проверки осуществляются
дважды в течение любого периода продолжительностью в
один год. Любые две такие проверки, которые аналогичны
по своему характеру и которые проводятся в течение четы-
рех месяцев подряд, не полностью удовлетворяют это тре-
бование.

Примечание 1. Пилотажные тренажеры, утвержден-
ные государством эксплуатанта, могут использоваться
для тех частей вышеуказанных проверок, в отношении
которых они специально одобрены.

Примечание 2. См. Руководство по критериям классифи-
кации летных тренажеров (Doc 9625).

9.4.5 Производство полетов по правилам полетов
по приборам (ППП) или ночью на самолетах,

управляемых одним пилотом

9.4.5.1 Государство эксплуатанта предписывает требо-
вания к опыту, подготовке и длительности перерывов в
работе применительно к полетам на самолетах с одним
пилотом, выполняемым по ППП или ночью.

9.4.5.2 Рекомендация. Командир
должен:

воздушного судна

a) для полетов по ППП или ночью иметь налет не менее
50 ч на самолете данного класса, из которых по
крайней мере 10 ч в качестве командира воздушного
судна;

b) для полетов по ППП иметь налет по ППП не менее
25 ч на самолете данного класса, который может
быть частью налета в 50 ч, указанного в под-
пункте а);

c) для полетов ночью иметь налет ночью не менее 15 ч,
который может быть частью налета в 50 ч,
указанного в подпункте а);

d) для полетов по ППП иметь предшествующий опыт
выполнения полетов по ППП на самолетах,
управляемых одним пилотом, включающий:
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i) не менее 5 полетов по ППП, включая 3 захода на
посадку по приборам в течение предшествующих
90 дней на самолете данного класса в режиме
полета с одним пилотом; или

Часть I

И) проверку при заходе на посадку по приборам по
ППП на таком о
шествующих 90 дней;
ППП на таком самолете в течение пред-

е) для полетов ночью выполнить не менее 3 взлетов и
посадок ночью на самолете данного класса в режиме
полета с одним пилотом в течение предшествующих
90 дней;

J) успешно завершить программы подготовки, которые
включают, в дополнение к требованиям п. 9.3,
инструктаж: пассажиров относительно аварийной
эвакуации, использование автопилота и упрощенный
метод пользования полетной документацией.

9.4.5.3 Командир воздушного судна проходит на-
чальную и повторную летную подготовку и квали-
фикационные проверки, указанные в пп. 9.3.1 и 9.4.4, в
режиме полета с одним пилотом на самолете определен-
ного типа или класса в условиях, репрезентативных для
конкретного полета.

9.5 Снаряжение летного экипажа

Член летного экипажа, пользующийся правами, предо-
ставленными свидетельством, которое выдано с условием
ношения соответствующих корректирующих линз, имеет
запасной комплект корректирующих линз, который хранит-
ся в легкодоступном месте.

9.6 Полетное время, служебное полетное
время и время отдыха

Государство эксплуатанта устанавливает правила, в
которых определяются нормы полетного времени и слу-
жебного полетного времени членов летных экипажей.
Кроме того, эти правила также предусматривают доста-
точное время отдыха и обеспечивают такое положение, при
котором утомление, возникающее при выполнении одного
полета или нескольких полетов подряд или накопленное за
какой-то период времени в результате выполнения этих или
других задач, не угрожает безопасности полета.

Примечание. Инструктивный материал по нормирова-
нию содержится в дополнении А.
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ГЛАВА 10. СОТРУДНИК ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛЕТОВ/ДИСПЕТЧЕР

10.1 Сотруднику по обеспечению полетов/диспетчеру,
выполняющему свои функции в соответствии с утвержден-
ным методом осуществления контроля за производством
полетов, требующим, чтобы обслуживание осуществлялось
сотрудниками по обеспечению полетов/диспетчерами, име-
ющими свидетельство, выдается свидетельство в соответ-
ствии с положениями Приложения 1.

Примечание. Вышеуказанные положения не обязательно
требуют, чтобы сотрудник по обеспечению полетов/
диспетчер имел свидетельство, указанное в Приложении 1.
В соответствии с п. 4,2.1 метод осуществления контроля
за производством полетов подлежит утверждению
государством эксплуатанта, которое может признать
отличное от наличия свидетельства подтверждение
квалификации.

10.2 Рекомендация. Сотрудника по обеспечению
полетов/диспетчера не следует допускать к работе, если
этот сотрудник:

а) в течение предшествовавших 12 месяцев не совер-
шил, находясь в кабине экипажа, квалификационного
полета, по крайней мере в одном направлении, над
любым районом, в пределах которого это лицо
уполномочено осуществлять контроль за полетами.
Этот полет должен включать посадки на возмож-
но большем числе аэродромов;

Ъ) не продемонстрировал эксплуатанту знание:

1) содержания руководства по производству
полетов, описанного в добавлении 2;

2) используемого бортового радиооборудования; и

3) используемого бортового навигационного обору-
дования;

с) не продемонстрировал эксплуатанту знание следую-
щих подробностей, касающихся полетов, за которые

данный сотрудник несет ответственность, и райо-
нов, в пределах которых это лицо уполномочено осу-
ществлять контроль за полетами:

1) сезонных метеорологических условий и источ-
ников метеорологической информации;

2) влияния метеорологических условий на прием
радиосигналов используемым бортовым обору-
дованием;

3) особенностей и ограничений каждой навига-
ционной системы, которая используется эксп-
луатантом; и

4) инструкций по загрузке самолетов;

а") не продемонстрировал эксплуатанту знания и навы-
ки в области возможностей человека примени-
тельно к обязанностям диспетчера;

е) не продемонстрировал эксплуатанту способность
исполнять обязанности, указанные в п. 4.6.

10.3 Рекомендация. Сотруднику по обеспечению поле-
тов/диспетчеру, допущенному к работе, следует постоян-
но поддерживать уровень знаний всех эксплуатационных
особенностей, которые имеют отношение к такой дея-
тельности, включая знания и навыки в области возмож-
ностей человека.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся
разработки программ подготовки в целях овладения зна-
ниями и навыками в области возможностей человека,
содержится в Руководстве по обучение в области челове-
ческого фактора фос 9683).

10.4 Рекомендация. Сотрудника по обеспечению по-
летов/диспетчера не следует допускать к работе, если он
в течение 12 мес не исполнял своих обязанностей, пока не
будут удовлетворены положения п. 10.2.
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ГЛАВА 11. РУКОВОДСТВА, БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ
И УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Примечание. К настоящему Приложению имеют также
отношение следующие руководства, бортовые журналы и
учетные документы, которые не упоминались в этой главе:

документ для учета заправки топливом и маслом — см.
п. 4.2.9;

документ для учета эксплуатационных параметров
самолета ~ см. п. 8.4;

документ для учета полетного времени пилотов —
см. п. 4.2.10.3;

формы документации о подготовке к полету— см. п. 4.3;

рабочий план полета - см. пп. 4.3.3.1;

документ для учета уровня квалификации командира
воздушного судна применительно к определенным
маршрутам и аэродромам — см. п. 9.4.3.4.

11.1 Руководство по летной эксплуатации

Примечание. Руководство по летной эксплуатации со-
держит информацию, изложенную в Приложении 8.

Руководство по летной эксплуатации обновляется путем
внесения изменений, утвержденных государством регист-
рации.

11.2 Руководство эксплуатанта по регулированию
технического обслуживания

Руководство эксплуатанта по регулированию техничес-
кого обслуживания, которое обеспечивается в соответствии
с п. 8.2 и может издаваться в виде отдельных частей,
содержит следующую информацию:

а) описание предусматриваемых в п. 8.1.1 процедур,
включая, когда это применимо:

1) описание административных соглашений между
эксплуатантом и утвержденной организацией по
техническому обслуживанию;

2) описание процедур технического обслуживания
и процедур оформления и подписания свиде-
тельства о техническом обслуживании в том
случае, когда техническое обслуживание осно-
вывается на системе, отличающейся от системы
утвержденной организации по техническому
обслуживанию;

Ь) фамилии и обязанности лица или лиц, упоминаемых
в п. 8.1.4;

с) ссылку на программу технического обслуживания,
упоминаемую в п. 8.3.1;

с!) описание используемых методов регистрации и хра-
нения эксплуатантом данных о техническом обслу-
живании, упоминаемых в п. 8.4;

е) описание процедур контроля, оценки и представ-
ления данных об опыте технического обслуживания
и эксплуатации, упоминаемых в п. 8.5.1;

Г) описание процедур выполнения требований к пред-
ставлению эксплуатационной информации, содер-
жащихся в пп. 4.3.5 и 4.3.8 части II Приложения 8;

§) описание процедур оценки информации о сохранении
летной годности и осуществления любых резуль-
тирующих действий, предусмотренных в п. 8.5.2;

Ь) описание процедур осуществления действий, выте-
кающих из обязательной информации о сохранении
летной годности;

1) описание процедур введения и функционирования
системы анализа и постоянного контроля за выпол-
нением и эффективностью программы технического
обслуживания с целью устранения любых недо-
статков в этой программе;

]) описание типов и моделей воздушных судов, на
которые распространяется руководство;

к) описание процедур обеспечения регистрации и устра-
нения неисправностей, влияющих на летную год-
ность; и
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Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов Часть I

1) описание процедур информирования государства
регистрации о значительных происшествиях при
эксплуатации.

11.3 Программа технического
обслуживания

11.3.1 Программа технического обслуживания каждого
самолета, предусмотренная в п. 8.3, содержит следующую
информацию:

а) работы по техническому обслуживанию и перио-
дичность их выполнения с учетом предполагаемого
использования самолета;

Ь) когда это применимо, программу сохранения целост-
ности конструкции;

с) процедуры изменения предписаний, упомянутых в
подпунктах а) и Ь) выше, или отклонения от них; и

(1) когда это применимо, описание процедур контроля
состояния и программы поддержания надежности
систем, агрегатов и силовых установок воздушного
судна.

11.3.2 Работы по техническому обслуживанию и их
периодичность, установленные в качестве обязательных
при утверждении типовой конструкции, указываются в
качестве таковых.

11.3.3 Рекомендация. Программа технического обслу-
живания должна основываться на информации о про-
грамме технического обслуживания, предоставляемой
государством разработчика или организацией, ответ-
ственной за типовую конструкцию, и любом дополни-
тельном соответствующем опыте.

11.4 Бортовой журнал

11.4.1 Рекомендация. Бортовой журнал должен содер-
жать следующие разделы с соответствующей нумерацией
римскими цифрами:

I. Национальная принадлежность и регистрация
самолета.

П. Дата.

Ш. Фамилии членов экипажа.

IV. Обязанности членов экипажа.

V. Пункт вылета.

VI. Пункт прибытия.
X

VII. Время вылета.

VIII. Время прибытия.

I.. Часы полета.

.. Характер полета (частный, авиационные спец-
работы, регулярный или нерегулярный рейс).

.I. Инциденты, наблюдения, если таковые имеются.

.II. Подпись ответственного лица.

11.4.2 Рекомендация. Записи в бортовом журнале сле-
дует производить незамедлительно чернилами или не-
стираемым карандашом.

11.4.3 Рекомендация. Заполненный бортовой журнал
следует сохранять для обеспечения непрерывности
регистрации выполнения полетов -в течение последних
шести месяцев.

11.5 Учет бортового аварийно-
спасательного оборудования

Эксплуатанты всегда имеют в своем распоряжении для
немедленного сообщения координационным центрам поис-
ка и спасания перечни, содержащие сведения об аварийно-
спасательном оборудовании, находящемся на борту любого
из их самолетов, занятых в международной аэронавигации.
Информация об этом включает — применительно к конкрет-
ному случаю - число, цвет и тип спасательных плотов и
сигнальных ракет, подробное описание аварийных запасов
медицинских средств, запаса воды, а также тип аварийного
переносного радиооборудования и частоты, на которых оно
работает.

11.6 Записи бортовых самописцев

Эксплуатант в случае авиационного происшествия или
инцидента с самолетом по возможности обеспечивает
сохранение всех относящихся к данному полету записей
бортовых самописцев и, если необходимо, самих бортовых
самописцев, а также хранение их в надежном месте до их
выдачи, как это предусмотрено в Приложении 13.
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ГЛАВА 12. ЧЛЕНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ЭКИПАЖА

12.1 Распределение обязанностей в
аварийной обстановке

Эксплуатант устанавливает достаточное, с точки зрения
государства эксплуатанта, минимальное число членов об-
служивающего экипажа для каждого типа самолета, исходя
из пассажировместимости или числа перевозимых пассажи-
ров, для того чтобы обеспечить безопасную и быструю эва-
куацию людей, а также выполнение необходимых функций
в аварийной обстановке или в ситуации, требующей ава-
рийной эвакуации. Эксплуатант определяет эти функции на
каждый тип самолета.

12.2 Места членов обслуживающего экипажа
при аварийной эвакуации

Каждый член обслуживающего экипажа, в обязанность
которого вменяются действия, связанные с аварийной
эвакуацией, занимает место, предусмотренное в п. 6.16, во
время взлета и посадки, а также по указанию командира
воздушного судна.

12.3 Безопасность членов обслуживающего экипажа
во время полета

Во время взлета и посадки, а также в любое другое время
по указанию командира воздушного судна каждый член
обслуживающего экипажа занимает место в кресле и при-
стегивается привязным ремнем или привязной системой,
при наличии таковой.

Примечание. Упомянутое выше не исключает того, что
командир воздушного судна может и в других случаях, кро-
ме взлета и посадки, давать указания застегнуть только
привязные ремни.

12.4 Подготовка

Эксплуатант составляет и выполняет утверждаемую
государством эксплуатанта программу подготовки всех лиц
перед назначением их членами обслуживающего экипажа.
Члены обслуживающего экипажа ежегодно проходят про-
грамму переподготовки. Эти программы подготовки явля-
ются гарантией того, что каждое из этих лиц:

а) сможет выполнять те связанные с обеспечением безо-
пасности обязанности и функции, которые положено

выполнять члену обслуживающего экипажа при воз-
никновении аварийной обстановки или в ситуации,
требующей аварийной эвакуации;

Ь) будет уметь и будет способен пользоваться нахо-
дящимся на борту аварийно-спасательным оборудо-
ванием, как например, спасательные жилеты, спа-
сательные плоты, аварийные трапы (желоба), ава-
рийные выходы, переносные огнетушители, кисло-
родное оборудование и комплекты первой помощи;

с) при работе на самолетах, выполняющих полеты на
высоте более 3000м (10 000 фут), будет знать о
последствиях недостатка кислорода, а при работе на
герметизированных самолетах знать о физиологи-
ческих явлениях, вызываемых разгерметизацией;

и) будет знать обязанности и функции других членов
экипажа в аварийной обстановке настолько, насколько
это необходимо для выполнения собственных обя-
занностей члена обслуживающего экипажа;

е) будет знать типы опасных грузов, которые могут и не
могут провозиться в пассажирской кабине, и прошел
программу подготовки по опасным грузам в соответ-
ствии с требованиями Приложения 18; и

Г) будет знать возможности человека применительно к
обязанностям по обеспечению безопасности в салоне
воздушного судна, включая вопросы координации
действий между летным экипажем и членами обслу-
живающего экипажа.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся
разработки программ подготовки в целях овладения зна-
ниями и навыками в области возможностей человека, со-
держится в Руководстве по обучению в области челове-
ческого фактора (Оос 9683).

12.5 Полетное время, служебное
полетное время и время отдыха

Государство эксплуатанта устанавливает правила, в ко-
торых определяются нормы полетного времени, служебного
полетного времени и времени отдыха членов обслужи-
вающего экипажа.

Примечание. Инструктивный материал по нормиро-
ванию содержится в дополнении А.
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ГЛАВА 13. БЕЗОПАСНОСТЬ11

13.1 Внутренние коммерческие полеты

13.1. Рекомендация. Международные стандарты и
Рекомендуемую практику, изложенные в настоящей
главе, всем Договаривающимся государствам следует
также применять в отношении внутренних коммерческих
полетов (воздушных перевозок).

13.2 Безопасность кабины летного экипажа

13.2.1 На всех самолетах, имеющих дверь кабины
летного экипажа, обеспечивается возможность ее
запирания и предусматриваются средства, с помощью
которых бортпроводники могут незаметно уведомить
летный экипаж в случае возникновения подозрительной
деятельности или нарушения безопасности в
пассажирской кабине.

13.2.2 С 1 ноября 2003 года на всех перевозящих пасса-
жиров самолетах с максимальной сертифицированной
взлетной массой, превышающей 45 500 кг, или пассажи-
ровместимостью более 60 человек устанавливается дверь
кабины летного экипажа утвержденной конструкции,
спроектированная таким образом, чтобы она противо-
стояла пробиванию пулями стрелкового оружия и
осколками гранат, а также насильственному вторжению
посторонних лиц. Обеспечивается возможность запирания
и отпирания этой двери с рабочего места каждого пилота.

13.2.3 На всех самолетах, где дверь кабины летного
экипажа установлена в соответствии с п. 13.2.2:

а) эта дверь находится в закрытом и запертом
положении с момента закрытия всех внешних дверей
после посадки пассажиров до открытия любой такой
двери для их высадки, за исключением тех случаев,
когда необходимо обеспечить возможность входа
или выхода лиц, имеющих на это право, и

Ь) предусматриваются средства контроля с рабочего
места каждого пилота всей зоны двери с внешней
стороны кабины летного экипажа с целью опознания
лиц, желающих войти, и обнаружения подозри-
тельных действий или потенциальной угрозы.

13.2.4 Рекомендация. На всех перевозящих пассажиров
самолетах следует, когда это практически возможно,
устанавливать дверь кабины летного экипажа
утвержденной конструкции, спроектированную таким
образом, чтобы она противостояла пробиванию пулями
стрелкового оружия и осколками гранат, а также
насильственному вторжению посторонних лиц. Следует

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЧАСТЫ 13-1

обеспечивать возможность запирания и отпирания этой
двери с рабочего места каждого пилота.

13.2.5 Рекомендация. На всех самолетах, где дверь
кабины летного экипажа установлена в соответствии с
п. 13.2.4:

а) следует обеспечивать, чтобы эта дверь находилась
в закрытом и запертом положении с момента
закрытия всех внешних дверей после посадки
пассажиров до открытия любой такой двери для их
высадки, за исключением тех случаев, когда
необходимо обеспечить возможность входа или
выхода лиц, имеющих на это право, и

Ь) следует предусматривать средства контроля с
рабочего места каждого пилота всей зоны двери с
внешней стороны кабины летного экипажа с целью
опознания лиц, желающих войти, и обнаружения
подозрительных действий или потенциальной
угрозы.

13.3 Контрольный перечень правил
обыска самолета

Эксплуатант обеспечивает наличие на борту самолета
контрольного перечня правил, которыми следует руко-
водствоваться при поисках взрывного устройства в случае
предполагаемой диверсии и при проверке самолетов на
предмет выявления скрытого оружия, взрывчатых веществ
или других опасных устройств, когда имеется обосно-
ванное подозрение относительно того, что самолет может
подвергнуться акту незаконного вмешательства. Контроль-
ный перечень дополняется инструктивным материалом в
отношении действий, которые следует предпринимать в
случае обнаружения взрывного устройства или подозри-
тельного предмета, а также информацией о наименее
опасном месте размещения бомбы на конкретном самолете.

13.4 Программы подготовки

13.4.1 Эксплуатант устанавливает и выполняет утверж-
денную программу подготовки по безопасности, гаранти-
рующую предпринятое членами экипажа наиболее пра-
вильных действий, направленных на сведение к минимуму
последствий актов незаконного вмешательства. Как
минимум, эта программа включает в себя следующие
элементы:
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а) определение серьезности любого события;

Ь) связь и координация между членами экипажа;

с) соответствующие меры самообороны;

ё) использование предназначенных для членов экипажа
защитных устройств, не вызывающих смерть,
применение которых санкционируется государством
эксплуатанта;

е) ознакомление с поведением террористов для расши-
рения возможностей учета членами экипажа пове-
дения воздушных пиратов и реакции пассажиров;

г) учения по отработке действий в реальной обстановке
с учетом различных условий угроз;

§) порядок действий в кабине летного экипажа в целях
защиты самолета; и

Ь) правила обыска самолета и рекомендации отно-
сительно наименее опасных мест размещения бомб
там, где это практически возможно.

13.4.2 Эксплуатант также устанавливает и выполняет
программу подготовки с целью ознакомления соответст-
вующих сотрудников с превентивными мерами и методами
в отношении пассажиров, багажа, грузов, почты, оборудо-
вания, запасов и бортпитания, предназначенных для пере-

Часть I

возки на самолете, с тем чтобы они способствовали
предотвращению актов диверсий или других форм
незаконного вмешательства.

13.5 Донесение об актах незаконного
вмешательства

После совершения акта незаконного вмешательства ко-
мандир воздушного судна немедленно направляет донесе-
ние о таком акте назначенному местному полномочному
органу.

13.6 Прочие положения

13.6.1 Рекомендация. Следует предусматривать спе-
циальные средства ослабления воздействия взрыва и
придания ему направленного характера для использования в
наименее опасном месте размещения бомбы.

13.6.2 Рекомендация. В том случае, если жсплуатант
принимает к перевозке оружие, изъятое у пассажиров, на
самолете должно обеспечиваться хранение такого оружия
в определенном месте, с тем чтобы никакое лицо не имело
к нему доступа в течение полетного времени

* В контексте настоящей главы слово "безопасность"
употребляется применительно к предотвращению незакон-
ных актов против гражданской авиации.
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ДОБАВЛЕНИЕ 1. БОРТОВЫЕ ОГНИ САМОЛЕТОВ

(Примечание. См. п. 6.10 главы 6)

1. Терминология

При использовании в этом добавлении нижеуказанных
терминов они имеют следующие значения:

Вертикальные плоскости. Плоскости, перпендикулярные
горизонтальной плоскости.

Видимый. Видимый темной ночью при ясной атмосфере.

Горизонтальная плоскость. Плоскость, содержащая про-
дольную ось и перпендикулярная плоскости самолета.

На ходу. Самолет, находящийся на поверхности воды,
считается "на ходу", если он не на мели или не пришвар-
тован к берегу или к какому-либо неподвижному предме-
ту на суше или в воде.

Находящийся в движении. Самолет, находящийся на
поверхности воды, считается "находящимся в движении",
если он на ходу и имеет скорость движения относительно
воды.

Продольная ось самолета. Ось, проходящая через центр
тяжести самолета, параллельно направлению полета с
обычной крейсерской скоростью.

Углы действия огней.

а) Угол действия А образуется двумя пересекающимися
вертикальными плоскостями, составляющими соответ-
ственно угол 70° вправо и угол 70° влево, если
смотреть назад вдоль продольной оси, с вертикальной
плоскостью, проходящей через продольную ось.

Ь) Угол действия Р образуется двумя пересекающимися
вертикальными плоскостями, составляющими соответ-
ственно угол 110° вправо и угол 110° влево, если
смотреть вперед вдоль продольной оси, с вертикаль-
ной плоскостью, проходящей через продольную ось.

с) Угол действия Ь образуется двумя пересекающимися
вертикальными плоскостями, одна из которых парал-
лельна продольной оси самолета, а другая находится
под углом 110° влево от первой, если смотреть вперед
вдоль продольной оси.

о!) Угол действия К образуется двумя пересекающимися
вертикальными плоскостями, одна из которых парал-
лельна продольной оси самолета, а другая находится
под углом 110° вправо от первой, если смотреть
вперед вдоль продольной оси.

Управляемый. Самолет, находящийся на поверхности воды,
считается "управляемым" в тех случаях, когда он может
выполнять маневры в соответствии с Международными
правилами для предупреждения столкновения судов на
море с целью обхода других судов.

2. Навигационные огни, используемые
в воздухе

Примечание. Указанные ниже огни предназначены для
удовлетворения требованиям Приложения 2 к навигацион-
ным огням.

На рис. 1 показаны используемые незатененные навига-
ционные огни:

а) красный огонь, излучающий свет выше и ниже
горизонтальной плоскости с углом действия Ь;

Ь) зеленый огонь, излучающий свет выше и ниже
горизонтальной плоскости с углом действия К.;

с) белый огонь, излучающий свет выше и ниже
горизонтальной плоскости в заданном направлении с
углом действия А.

110
Красный

110°
Зеленый

140 Белый

Рис. 1

3. Огни, используемые на воде

3.1 Общие положения

Примечание. Указанные ниже огни предназначены для
удовлетворения требованиям Приложения 2 к огням, ис-
пользуемым самолетами на воде.
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Международные правила для предупреждения столкно-
вения судов на море предусматривают использование
различных огней для каждой из нижеуказанных ситуаций:

а) в состоянии "на ходу";

Ь) буксируя другое судно или самолет;

с) будучи буксируемым;

ё) будучи неуправляемым и не в движении;

е) находясь в движении, но будучи неуправляемым;

Г) находясь на якоре;

§) находясь на мели.

Ниже описаны огни, требуемые для самолетов в каждом
случае.

3.2 В состоянии "на ходу"

На рис. 2 указаны следующие незатененные огни посто-
янного свечения:

а) красный огонь, излучающий свет выше и ниже гори-
зонтали с углом действия Ь;

Ь) зеленый огонь, излучающий свет выше и ниже гори-
зонтали с углом действия К;

с) белый огонь, излучающий свет выше и ниже гори-
зонтали с углом действия А; и

с!) белый огонь, излучающий свет с углом действия Р.

Указанные в п. 3.2 а), Ь) и с) огни должны быть види-
мыми на расстоянии не менее 3,7 км (2 м. миль). Огонь,
указанный в п. 3.2 ё), должен быть видимым на расстоянии
9,3 км (5 м. миль), если он установлен на самолете длиной
20 м или более, или он должен быть видимым на
расстоянии 5,6 км (3 м. миль), если он установлен на
самолете длиной менее 20 м.

220 Белый

110

Красный

Рис. 2

110°

Зеленый

140 Белый

3.3 Буксируя другое судно или самолет

На рис. 3 указаны следующие незатененные огни
постоянного свечения:

а) огни, указанные выше в п. 3.2;

Ь) второй огонь с характеристиками, аналогичными
характеристикам огня, указанного в п. 3.2 и), и
находящийся не менее 2 м выше или ниже этого
огня; и

с) желтый огонь, другие характеристики которого
аналогичны характеристикам огня, указанного в
п 3.2 с), и находящийся не менее 2 м выше этого
огня.

Не менее 2 м

110°
Красный

Рис. 3

3.4 Будучи буксируемым

Описанные в п.. 3.2 а), Ь) и с) огни являются незатенен-
ными огнями постоянного свечения.

3.5 Будучи неуправляемым и
не в движении

Указанные на рис. 4 два красных огня постоянного
свечения устанавливаются в наилучшем для обзора месте и
располагаются один над другим на расстоянии не менее 1 м
таким образом, чтобы их было видно со всех сторон по
горизонту на расстоянии не менее 3,7 км (2 м. миль).

Красный

Не менее 1 м

Рис. 4
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3.6 Находясь в движении, но
будучи неуправляемым

На рис. 5 показаны огни, описанные в п. 3.5 и в пп. 3.2 а),
Ь) и с).

Примечание. Указанные в пп. 3.5 и 3.6 огни должны
восприниматься другими воздушными судами как сигналы о
том, что имеющий их самолет неуправляем и поэтому не
может уступить путь. Они не относятся к сигналам
самолетов, терпящих бедствие и нуждающихся в помощи. Рис. 7

Зеленый
110°.Ж „Красный

Не менее 1 м

110°
Красный

Рис. 5

3.7 Находясь на якоре

а) Если длина самолета составляет менее 50 м, вклю-
чается белый огонь постоянного свечения (рис. 6),
установленный в таком месте, где он лучше всего
виден со всех сторон по горизонту на расстоянии не
менее 3,7 км (2 м. миль).

Рис. 6

с) Если размах крыла составляет 50 м или более, вклю-
чаются белые огни постоянного свечения на каждой
стороне (рис. 8 и 9), установленные на крыльях для
обозначения их максимального размаха и видимые, по
возможности, со всех сторон по горизонту на рас-
стоянии не менее 1,9 км (1 м. мили).

При длине менее 50 метров; при размахе
крыльев 50 или более метров

Рис. 8

При длине 50 или более метров; при размахе
крыльев 50 или более метров

Рис. 9

Ь) Если длина самолета составляет 50 м или более, вклю-
чаются передний белый огонь постоянного свечения и
задний белый огонь постоянного свечения (рис. 7),
установленные в таких местах, где они лучше всего
видны со всех сторон по горизонту на расстоянии не
менее 5,6 км (3 м. миль).

3.8 Находясь на мели

В дополнение к огням, перечисленным в п. 3.7, вклю-
чаются два красных огня постоянного свечения, установ-
ленные вертикально один над другим на расстоянии не
менее 1 м таким образом, чтобы их было видно со всех
сторон по горизонту.
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ДОБАВЛЕНИЕ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛЕТОВ

(См. п. 4.2.2.1 главы 4)

1. Структура

1.1 Рекомендация. Руководство по производству по-
летов, обеспечиваемое согласно п. 4.2.2.1 главы 4, которое
может выпускаться отдельными частями по конкрет-
ным аспектам производства полетов, должно иметь сле-
дующую структуру:

a) общие положения;

b) информация по эксплуатации воздушного судна;

c) районы, маршруты и аэродромы;

d) подготовка.

1.2 С 1 января 2006 года руководство по производству
полетов, обеспечиваемое согласно п. 4.2.2.1 главы 4, кото-
рое может выпускаться отдельными частями по конкрет-
ным аспектам производства полетов, имеет следующую
структуру:

a) общие положения;

b) информация по эксплуатации воздушного судна;

c) районы, маршруты и аэродромы;

d) подготовка.

2. Содержание

В Руководство по производству полетов, о котором
говорится в пп. 1.1 и 1.2, по крайней мере включаются:

2.1 Общие положения

2.1.1 Инструкции с изложением в общих чертах обя-
занностей персонала, имеющего отношение к произ-
водству полетов.

2.1.2 Правила нормирования полетного времени и
служебного полетного времени и правила, предусматри-
вающие достаточное время отдыха для членов летного
экипажа и бортпроводников в соответствии с п. 4.2.10.2
главы 4.

2.1.3 Перечень навигационного оборудования, которое
должно находиться на борту, включая любые требования,

касающиеся производства полетов в воздушном простран-
стве с RNP.

2.1.4 Для соответствующих полетов —. подлежащие
использованию правила дальней навигации, связанная
с отказом двигателя процедура выполнения ETOPS,
а также назначение и использование запасных аэродро-
мов.

2.1.5 Обстоятельства, при которых необходимо прослу-
шивать радиочастоты.

2.1.6 Метод определения минимальных абсолютных
высот полета.

2.1.7 Методы определения эксплуатационных миниму-
мов аэродромов.

2.1.8 Меры предосторожности, принимаемые во время
заправки топливом с пассажирами на борту.

2.1.9 Организация и процедуры наземного обслужива-
ния.

2.1.10 Предписанный в Приложении 12 порядок дейст-
вий командиров воздушных судов, ставших свидетелями
происшествия.

2.1.11 Состав летного экипажа для каждого типа
выполняемого полета, в том числе порядок преемствен-
ности командования.

2.1.12 Точные инструкции по расчету количества
топлива и масла, которое необходимо иметь в баках,
учитывая все условия полета, в том числе возможность
отказа на маршруте одного или нескольких двигателей.

2.1.13 Условия, в которых применяется кислород, и
запас кислорода, определяемый в соответствии с п. 4.3.8.2
главы 4.

2.1.14 Указания в отношении контроля за массой и
центровкой.

2.1.15 Указания в отношении устранения/предупреж-
дения обледенения и контроля за выполнением этих опе-
раций.

2.1.16 Технические требования к рабочему плану
полета.
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2.1.17 Стандартные эксплуатационные процедуры (SOP)
для каждого этапа полета.

2.1.18 Указания в отношении использования обычных
контрольных перечней и времени их использования.

2.1.19 Правила вылета в непредвиденных обстоятель-
ствах.

2.1.20 Указания в отношении обеспечения информации
об абсолютной высоте и сообщения об абсолютной высоте
автоматическими средствами или членами летного эки-
пажа.

2.1.21 Указания в отношении использования автопило-
тов и автоматов тяги в ПМУ.

2.1.22 Указания в отношении уточнения и принятия
разрешений УВД, в частности разрешений, касающихся
пролета местности.

2.1.23 Инструктаж относительно вылета и захода на
посадку.

2.1.24 Процедуры ознакомления с районами, маршру-
тами и аэродромами.

2.1.25 Процедура стабилизированного захода на посад-
ку.

2.1.26 Ограничение высоких скоростей снижения вбли-
зи поверхности.

2.1.27 Необходимые условия для начала или продолже-
ния захода на посадку по приборам.

2.1.28 Указания в отношении выполнения точных и не-
точных заходов на посадку по приборам.

2.1.29 Распределение обязанностей среди членов лет-
ного экипажа и процедуры регулирования рабочей на-
грузки на экипаж при выполнении захода на посадку и
посадки по приборам в ночное время и ПМУ.

2.1.30 Инструкции и требования к обучению методам
предотвращения столкновения исправного воздушного
судна с землей, а также принципы использования системы
предупреждения о близости земли (GPWS).

2.1.31 Принципы, инструкции, правила и требования к
обучению методам предупреждения столкновений и ис-
пользования бортовой системы предупреждения столк-
новений (БСПС).

Примечание. Правила эксплуатации БСПС изложены в
главе 3 части VIII тома I PANS-OPS (Doc 8I68) и в
главах 12 и 15 PANS-ATM (Doc 4444).

2.1.32 Информация и инструкции, касающиеся пере-
хвата гражданских воздушных судов, в том числе:

a) предписанный в Приложении 2 порядок действий ко-
мандиров перехватываемых воздушных судов; и

b) визуальные сигналы из Приложения 2 для исполь-
зования перехватывающими и перехватываемыми
воздушными судами.

2.1.33 Для самолетов, подлежащих эксплуатации на
высоте более 15 000 м (49 000 фут):

a) информация, которая позволит пилоту определить
оптимальный ход действий в случае воздействия
солнечной космической радиации; и

b) порядок действий в случае принятия решения о сни-
жении, предусматривающий:

1) необходимость предупреждения соответствую-
щего органа ОВД о сложившейся ситуации и
получения временного разрешения на сни-
жение; и

2) действия, которые следует предпринять, когда
невозможно установить связь с органом ОВД
или когда эта связь прервана.

Примечание. Инструктивный материал в отношении
предоставляемой информации содержится в цирку-
ляре 126 "Инструктивный материал по полетам сверх-
звуковых транспортных самолетов".

2.1.34 Подробные сведения о программе предотвраще-
ния авиационных происшествий и обеспечения безопас-
ности полетов в соответствии с п. 3.2 главы 3, включая
заявление о политике в области обеспечения безопасности
полетов и ответственность персонала.

2.1.35 Информация и инструкции по перевозке опас-
ных грузов, включая действия, которые надлежит пред-
принять в случае возникновения аварийной ситуации.

Примечание. Инструктивный материал по разработке
принципов и правил, касающихся инцидентов, связанных с
опасными грузами на борту воздушного судна,
содержится в документе "Инструкция о порядке
действий в аварийной обстановке в случае инцидентов,
связанных с опасными грузами, на воздушных судах"
(Doc 9481).

2.1.36 Инструкции и указания по безопасности.

2.1.37 Контрольный перечень правил обыска самолета,
обеспечиваемый в соответствии с п. 13.3 главы 13.

2.2 Информация по эксплуатации воздушного судна

2.2.1 Сертификационные ограничения и эксплуатаци-
онные ограничения.
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2.2.2 Порядок действий летного экипажа в обычной,
нештатной и аварийной ситуациях и связанные с ним
контрольные карты, как это указано в п. 6.1.3 главы 6.

2.2.3 Инструкции по эксплуатации и информацию о
характеристиках набора высоты со всеми работающими
двигателями, если она представляется в соответствии с
п. 4.2.3.3 главы 4.

2.2.4 Данные планирования полета для предполетного
и полетного планирования с различными установленными
значениями тяги/мощности и скорости.

2.2.5 Максимальные значения боковой и попутной
составляющих ветра для каждого типа эксплуатируемых
самолетов и уменьшенные значения, подлежащие
применению с учетом порывов ветра, низкой видимости,
состояния поверхности ВПП, опыта экипажа, исполь-
зования автопилота, нештатных или аварийных ситуаций
или любых других связанных с производством полетов
факторов.

2.2.6 Инструкции и данные для расчета массы и цен-
тровки.

2.2.7 Инструкции по загрузке воздушного судна и
швартовке груза.

2.2.8 Системы воздушного судна, соответствующие
органы управления и инструкции по их использованию,
как это указано в п. 6.1.3 главы 6.

2.2.9 Перечень минимального оборудования и перечень
отклонений от конфигурации для эксплуатируемых типов
самолетов и разрешенных специальных полетов, включая
любые требования, касающиеся производства полетов в
воздушном пространстве RNP.

2.2.10 Контрольный перечень аварийного и спасатель-
ного оборудования, а также инструкции по его исполь-
зованию.

2.2.11 Правила аварийной эвакуации, включая спе-
циальные процедуры по типам ситуаций, координацию
действий экипажа, закрепление за членами экипажа их
рабочих мест в аварийной ситуации и аварийные обязан-
ности, порученные каждому члену экипажа.

2.2.12 Порядок действий обслуживающего экипажа в
обычной, нештатной и аварийной ситуациях, связанные с
ним контрольные карты, а также информация о системах
воздушного судна согласно установленным требованиям,
включая описание необходимых процедур координации
действий летного и обслуживающего экипажей.

2.2.13 Спасательное и аварийное оборудование для раз-
личных маршрутов и необходимые процедуры проверки
его нормальной работы перед взлетом, включая процеду-

ры определения необходимого и имеющегося запаса
кислорода.

2.2.14 Код визуальных сигналов "земля - воздух" из
Приложения 12 для использования оставшимися в живых.

2.3 Маршруты и аэродромы

2.3.1 Маршрутные справочные данные для обеспече-
ния летного экипажа в каждом полете сведениями о
средствах связи, навигационных средствах, аэродромах,
заходах на посадку по приборам, прибытиях по приборам
и вылетах по приборам, необходимыми для выполнения
конкретного полета, и прочими сведениями, которые
эксплуатант может счесть необходимыми для правильного
выполнения полетов.

2.3.2 Минимальные абсолютные высоты полета на
каждом намеченном маршруте.

2.3.3 Эксплуатационные минимумы каждого из аэро-
дромов, которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов.

2.3.4 Информация об увеличении эксплуатационных
минимумов аэродромов в случае ухудшения работы средств
обеспечения захода на посадку или аэродромных средств.

2.3.5 Необходимая информация для соблюдения всех
профилей полетов, предусмотренных правилами, включая,
в числе прочего, определение:

a) требований к длине ВПП при взлете в случае сухой,
влажной и загрязненной поверхности ВПП, в том
числе требований, обусловленных отказами систем,
которые влияют на взлетную дистанцию;

b) ограничений набора высоты при взлете;

c) ограничений набора высоты при полете по маршруту;

d) ограничений набора высоты при заходе на посадку и
посадке;

e) требований к длине ВПП при посадке в случае
сухой, влажной и загрязненной поверхности ВПП, в
том числе при отказах систем, которые влияют на
посадочную дистанцию; и

f) дополнительной информации, например ограниче-
ний скорости пневматика.

2.4 Подготовка

2.4.1 Подробные сведения о программе подготовки
летного экипажа согласно п. 9.3 главы 9.
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2.4.2 Подробные сведения о программе подготовки ществления контроля за производством полетов согласно
бортпроводников к выполнению обязанностей согласно п. 4.2.1 главы 4.
п. 12.4 главы 12.

2.4.3 Подробные сведения о программе подготовки Примечание. Подробные сведения о программе подго-
сотрудника по обеспечению полетов/диспетчера, выпол- товки сотрудника по обеспечению полетов/диспетчера
няющего свои функции в соответствии с методом осу- приведены в п. 10.2 главы 10.
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ДОБАВЛЕНИЕ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОИЗВОДСТВУ УТВЕРЖДЕННЫХ ПОЛЕТОВ

НОЧЬЮ И/ИЛИ В ПРИБОРНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ (ПМУ) НА САМОЛЕТАХ С ОДНИМ

ГАЗОТУРБИННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

{Примечание. См. п. 5.4.1 главы 5)

Требования к летной годности и эксплуатационные
требования, устанавливаемые в соответствии с п. 5.4.1
главы 5, предусматривают следующее:

1. Надежность газотурбинного двигателя

1.1 Надежность газотурбинного двигателя выра-
жается нормой потери мощности, которая составляет
менее одного отказа на 100 000 часов наработки
двигателя.

Примечание. Потеря мощности в данном контексте
определяется как любая потеря мощности, причиной
которой может быть неисправный двигатель или
конструкция или установка агрегата двигателя,
включая конструкцию или установку систем управления
расходом топлива, вспомогательным оборудованием или
двигателем. (См. дополнение I.)

1.2 Эксплуатант несет ответственность за обеспе-
чение контроля за изменением параметров работы
двигателя.

1.3 Для сведения к минимуму вероятности отказа
двигателя в полете он оснащается:

a) системой зажигания, которая приводится в
действие автоматически или вручную при взлете и
посадке, а также во время полета в условиях
реальной влажности;

b) системой обнаружения намагниченных частиц или
равноценной системой, которая контролирует
работу двигателя, коробки приводов агрегатов и
редуктора и которая включает индикатор
предупреждения в кабине экипажа; и

c) аварийным устройством управления двигателем,
которое позволяет обеспечить непрерывную работу
двигателя в диапазоне мощностей, достаточных
для безопасного завершения полета в случае
любого допускаемого с разумной вероятностью
отказа регулятора подачи топлива.

2. Системы и оборудование

Самолеты с одним газотурбинным двигателем, имеющие
разрешение на производство полетов ночью и/или в ПМУ,
оснащаются следующими системами и оборудованием,
предназначенными для обеспечения безопасности на
протяжении всего полета и оказания содействия в
безопасном выполнении вынужденной посадки после отказа
двигателя в любых допустимых эксплуатационных
условиях:

a) двумя отдельными системами электроснабжения,
каждая из которых может обеспечивать в полете все
возможные комбинации постоянной электрической
нагрузки для приборов, оборудования и систем,
необходимых для полета ночью и/или в ПМУ;

b) радиовысотомером;

c) аварийной системой электроснабжения, имеющей
достаточную мощность и ресурсоавтономность при
полной потере генерируемой мощности, как минимум
для:

1) поддержания работы всех основных пилотажных
приборов, систем связи и навигации при снижении
с максимальной сертифицированной абсолютной
высоты в конфигурации планирования до завер-
шения посадки;

2) при необходимости, выпуска закрылков и
посадочного шасси;

3) питания одного обогревателя приемника воз-
душного давления, который должен обеспечивать
работу указателя воздушной скорости, четко
видимого пилоту;

4) обеспечения работы посадочной фары;

5) при необходимости, обеспечения одного повтор-
ного запуска двигателя; и

6) обеспечения работы радиовысотомера;
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d) двумя указателями абсолютной высоты, питаемы-
ми независимыми источниками;

e) средством обеспечения как минимум одной попыт-
ки повторного запуска двигателя;

f) бортовым метеорологическим радиолокатором;
i

g) сертифицированной системой зональной навига-
ции, в которой могут быть запрограммированы
места расположения аэродромов и районов
безопасной вынужденной посадки и которая
обеспечивает мгновенную выдачу имеющейся
информации о линиях пути и расстояниях до этих
мест расположения;

h) для полетов с пассажирами пассажирскими
креслами и узлами крепления, которые отвечают
стандартам характеристик, определенным в ходе
динамических испытаний, и которые оснащены
плечевым ремнем безопасности или поясным
ремнем с диагональным плечевым ремнем для
каждого пассажирского кресла;

i) на самолетах с герметизированными кабинами
дополнительным запасом кислорода, достаточным
для всех находящихся на борту лиц при снижении
после отказа двигателя при максимальных характе-
ристиках планирования с максимальной серти-
фицированной абсолютной высоты до абсолютной
высоты, на которой дополнительный запас
кислорода более не требуется;

j) посадочной фарой, электропитание которой
является независимым от электропитания посадоч-
ного шасси и которая способна в достаточной мере
освещать зону приземления при выполнении
вынужденной посадки ночью; и

к) системой предупреждения о пожаре в двигателе.

3. Минимальный перечень оборудования

Государство эксплуатанта требует определить в
минимальном перечне оборудования эксплуатанта, ут-
вержденного в соответствии с п. 5.4 главы 5, обору-
дование, необходимое для выполнения полетов ночью
и/или в ПМУ и в дневное время/в ВМУ.

4. Информация руководств
по летной эксплуатации

Руководство по летной эксплуатации включает
ограничения, процедуры, статус разрешения и другую
информацию, касающуюся производства полетов ночью
и/или в ПМУ на самолетах с одним газотурбинным
двигателем.

5. Сообщение о событии

5.1 Эксплуатант, имеющий разрешение на производство
полетов ночью и/или в ПМУ на самолетах с одним
газотурбинным двигателем, сообщает о всех значительных
отказах, неисправностях или дефектах государству эксплу-
атанта, которое в свою очередь уведомляет государство
разработчика.

5.2 Государство эксплуатанта анализирует данные по
безопасности полетов и отслеживает информацию о
надежности, с тем чтобы иметь возможность предпринимать
любые необходимые действия для обеспечения под-
держания запланированного уровня безопасности полетов.
Государство эксплуатанта уведомляет о крупных событиях
или тенденциях, вызывающих особую обеспокоенность,
соответствующего владельца сертификата типа и госу-
дарство разработчика.

6. Планирование эксплуатантом

6.1 Эксплуатант при планировании маршрутов учи-
тывает всю соответствующую информацию с целью оценки
намеченных маршрутов и районов полетов, включая
следующую информацию:

a) характер пролетаемой местности, включая возмож-
ность безопасного выполнения вынужденной посадки
в случае отказа или серьезной неисправности дви-
гателя;

b) информацию о погоде, включая сезонные и другие
неблагоприятные метеорологические изменения, кото-
рые могут оказать влияние на полет; и

c) другие критерии и ограничения, установленные госу-
дарством эксплуатанта.

6.2 Эксплуатант определяет аэродромы или районы
безопасной вынужденной посадки для использования в
случае отказа двигателя и места их расположения закла-
дываются в систему зональной навигации в виде
программы.

Примечание 1. "Безопасная" вынужденная посадка в дан-
ном контексте означает посадку в районе, в котором с
достаточным основанием можно рассчитывать на то,
что она не приведет к серьезным телесным повреждениям
или гибели людей даже в случае возможного значительного
повреждения самолета.

Примечание 2. Выполнение полетов по маршрутам и в
погодных условиях, которые позволяют безопасно совер-
шить вынужденную посадку в случае отказа двигателя, как
это указано в п. 5.1.2 главы 5, не требуется в пп. 6.1 и 6.2
добавления 3 в отношении самолетов, утвержденных в
соответствии с положениями п. 5.4 главы 5. Наличие зон
для выполнения вынужденной посадки во всех точках
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маршрута полета не предусматривается для этих
самолетов вследствие очень высокой надежности
двигателей, использования дополнительных систем
эксплуатационного оборудования, процедур и тре-
бований к подготовке, как это указано в настоящем
добавлении.

7. Опыт, подготовка и проверка
летного экипажа

7.1 Государство эксплуатанта предписывает мини-
мальные требования к опыту летного экипажа,
связанному с производством полетов ночью/в ПМУ на
самолетах с одним газотурбинным двигателем.

7.2 Подготовка и проверка летного экипажа
эксплуатанта проводится в соответствии с требованиями
к производству полетов ночью и/или в ПМУ на
самолетах с одним газотурбинным двигателем и охва-
тывают такие аспекты, как процедуры в штатной,
нештатной и аварийной ситуациях и, в частности, отказ
двигателя, включая снижение до вынужденной посадки
ночью и/или в ПМУ.

Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов

8. Ограничения маршрутов
над водным пространством

Государство эксплуатанта применяет критерии ограни-
чения маршрутов при выполнении полетов над водным
пространством ночью и/или в ПМУ на самолетах с одним
газотурбинным двигателем на расстояние от участка суши,
приемлемого для безопасного выполнения вынужденной
посадки, превышающее предельную дальность полета в
режиме планирования, с учетом сезонных изменений
погоды, включая, возможно, температуру поверхности и
состояние моря, и наличия служб поиска и спасания.

9. Сертификация или утверждение эксплуатанта

Эксплуатант демонстрирует возможности производства
полетов ночью и/или в ПМУ на самолетах с одним
газотурбинным двигателем в рамках системы сертификации
и выдачи разрешения, установленной государством
эксплуатанта.

Примечание. Инструктивный материал, касающийся
требований к летной годности и эксплуатационных
требований, содержится в дополнении I.
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ДОБАВЛЕНИЕ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ СИСТЕМЫ
ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОТЫ ДЛЯ ПОЛЕТОВ В ВОЗДУШНОМ

ПРОСТРАНСТВЕ RVSM

(Примечание. См. п. 7.2.5 главы 7)

1. В отношении групп самолетов номинально
одинаковой конструкции и изготовления с точки зрения
всех элементов, способных повлиять на точность вы-
держивания относительной высоты, возможности
выдерживания относительной высоты являются
следующими: среднее значение суммарной ошибки по
высоте (TVE) такой группы самолетов не превышает
25 м (80 фут), а ее стандартное отклонение не превышает
28-0,013z2 для 0 < z < 25, где z - среднее значение TVE в
метрах, или 92-0,004z2 для 0 < z < 80, где z рассчи-
тывается в футах. Помимо этого, составляющие TVE
имеют следующие характеристики:

a) среднее значение погрешности системы измерения
высоты (ASE) для группы самолетов не превышает
25 м (80 фут);

b) сумма абсолютного среднего значения ASE и трех
стандартных отклонений ASE не превышает 75 м
(245 фут); и

c) величины разницы между разрешенным эшелоном
полета и показываемой высотомером барометри-
ческой высотой, на которой фактически проис-
ходит полет, располагаются симметрично относи-
тельно среднего значения 0 м при стандартном

отклонении не более 13,3 м (43,7 фут), и, помимо
этого, сокращение частоты возникновения разницы
при возрастании ее величины соответствует, по
крайней мере, экспоненциальному закону.

2. В отношении самолетов, характеристики планера и
набора систем измерения высоты которых являются осо-
быми и поэтому не могут быть классифицированы в
качестве относящихся к какой-либо группе самолетов,
упомянутой в п. 1, возможности выдерживания относи-
тельной высоты таковы, что составляющие компоненты
TVE такого самолета соответствуют следующим ха-
рактеристикам:

a) значение ASE самолета не превышает по своей
величине 60 м (200 фут) при любых условиях полета; и

b) величины разницы между резрешенным эшелоном
полета и показываемой высотомером барометрической
высотой, на которой фактически происходит полет,
располагаются симметрично относительно среднего
значения 0 м при стандартном отклонении не более
13,3м (43,7 фут), и, помимо этого, сокращение
частоты возникновения разницы при возрастании ее
величины соответствует, по крайней мере, экспонен-
циальному закону.
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ДОПОЛНЕНИЕ А. НОРМИРОВАНИЕ ПОЛЕТНОГО ВРЕМЕНИ
И СЛУЖЕБНОГО ПОЛЕТНОГО ВРЕМЕНИ

Дополнительный материал к п. 4.2.10.3 главы 4

1. Цель и рамки применения

1.1 Нормирование полетного времени и служебного
полетного времени осуществляется с единственной целью —
уменьшить вероятность того, что утомление членов летного
экипажа может неблагоприятно повлиять на безопасность
полета.

1.2 Для принятия мер предосторожности необходимо
принимать во внимание два вида утомления, а именно,
кратковременное утомление и кумулирующееся утомление.
Кратковременное утомление может быть охарактеризовано
как утомление, которое обычно испытывается здоровым
индивидуумом после определенного периода работы, на-
пряжения или возбуждения, и оно обычно проходит после
одного достаточного периода сна. С другой стороны,
кумулирующееся утомление может иметь место вследствие
запоздалого или неполного восстановления сил после
кратковременного утомления или в результате чрезмерной
работы, напряжения или возбуждения при отсутствии
достаточной возможности для восстановления сил.

1.3 Нормирование, основанное на положениях настоя-
щей части, гарантирует защиту против обоих видов
утомления, поскольку будет приниматься во внимание:

1.3.1 Необходимость ограничивать полетное время та-
ким образом, чтобы не допустить появления обоих видов
утомления.

1.3.2 Необходимость ограничивать время, связанное с
исполнением служебных обязанностей на земле непо-
средственно перед полетом или в промежуточных пунктах
во время серии полетов таким образом, чтобы особенно не
допускать кратковременного утомления.

1.3.3 Необходимость предоставлять членам летного
экипажа соответствующую возможность для восстанов-
ления сил после утомления.

1.3.4 Необходимость принимать во внимание другие
параллельные задачи, выполнение которых может потре-
боваться от члена летного экипажа, для того, чтобы
особенно не допускать накапливающегося утомления.

2. Определения

2.1 Полетное время

Определение понятия "полетное время" неизбежно
должно носить весьма общий характер, однако с точки зре-
ния нормирования, оно, разумеется, должно применяться к
членам летного экипажа с учетом соответствующего опре-
деления понятия "член летного экипажа". В соответствии с
определением последнего летный персонал, имеющий
свидетельства, но путешествующий в качестве пассажиров,
не может рассматриваться в качестве членов летного
экипажа, хотя это следует учитывать при установлении
времени отдыха.

2.2 Служебное полетное время

2.2.1 Определение понятия "служебное полетное
время" должно предусматривать весь период непрерывной
работы, который включает полет или серию полетов. Это
означает включение всех обязанностей, выполнение
которых может потребоваться от члена летного экипажа с
того момента, когда он прибывает к месту работы в день
полета, до того момента, пока он не освобождается от
выполнения обязанностей, завершив полет или серию
полетов. Нормирование этого периода считается необ-
ходимым вследствие того, что работа члена летного
экипажа в пределах такого периода может в конечном
итоге привести к утомлению - кратковременному или
накопленному, - которое может поставить под угрозу
безопасность полета. С другой стороны, нет достаточного
основания (с точки зрения безопасности полета) для
нормирования какого-либо другого времени, в течение
которого член летного экипажа выполняет задачу,
порученную ему эксплуатантом. Такая задача, следо-
вательно, может приниматься во внимание только при
планировании времени отдыха и как один из многих
факторов, которые могут привести к утомлению.

2.2.2 Это определение не предусматривает включение
таких периодов, как время, затраченное членом летного
экипажа для поездки от дома до места работы.
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2.2.3 Важной мерой предосторожности может быть
признание государствами и эксплуатантами права члена
экипажа отказаться от дальнейшего выполнения своих
летных обязанностей, когда он настолько утомлен, что это
может неблагоприятно повлиять на безопасность полета.

2.3 Время отдыха

Определение понятия времени отдыха должно означать
освобождение от исполнения обязанностей; такое время
предназначено для восстановления сил после утомления;
каждый сам должен отвечать за то, каким образом он
добивается такого восстановления сил.

3. Виды нормирования

3.1 Нормирование широко подразделяется по времени;
например, большинство государств, представляющих дан-
ные в ИКАО, устанавливает ежедневное, ежемесячное и
ежегодное нормирование полетного времени, а значитель-
ное число государств устанавливает также ежеквартальное

Часть I

нормирование полетного времени. Возможно будет доста-
точно нормировать служебное полетное время на
ежедневной основе. Однако при этом следует учитывать
тот факт, что такое нормирование будет в значительной
степени варьироваться в зависимости от различных
ситуаций.

3.2 При составлении регламентов или правил, регу-
лирующих нормирование полетного времени, следует при-
нимать во внимание численный состав экипажа и характер
различных задач, которые предстоит выполнять* В тех
случаях, когда на борту воздушного судна члену экипажа
обеспечены необходимые условия для отдыха с предостав-
лением отдельного спального места, служебное полетное
время может быть увеличено. Необходимо обеспечивать
соответствующие условия для отдыха на земле в пунктах,
где предоставляется время отдыха. Кроме того, государства
или эксплуатанты должны придавать значение следующим
факторам: интенсивности воздушного движения; средствам
навигации и связи; цикличности периодов работы и сна;
числу посадок и взлетов; характеристикам управляемости и
летно-техническим характеристикам воздушного судна, а
также условиям погоды.
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ДОПОЛНЕНИЕ В. ЗАПАСЫ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Дополнительный материал к п. 6.2.2 а) главы 6

Типы, количество, места размещения и
содержимое запасов медицинских средств

1. Типы

Следует обеспечивать запасы медицинских средств двух
типов: комплект (комплекты) первой помощи на всех
самолетах и комплект медицинских средств на самолете,
на котором разрешается перевозить более 250 пассажиров.

2. Количество комплектов первой помощи

Количество комплектов первой помощи должно соот-
ветствовать числу пассажиров, разрешенному к перевозке
на данном самолете:

Пассажиры

0-50
51-150
151-250
Более 250

Комплекты первой помощи

3. Места размещения

3.1 Важно, чтобы необходимые комплекты первой по-
мощи размещались в пассажирской кабине по возмож-
ности равномерно. Они должны находиться в легкодоступ-
ных для членов обслуживающего экипажа местах и,
учитывая возможность использования запасов медицин-
ских средств вне самолета в аварийной ситуации, их сле-
дует размещать вблизи выхода.

3.2 Комплект медицинских средств, в случае его пере-
возки, должен храниться в соответствующем надежном
месте.

4. Содержимое

4.1 При определении содержимого комплектов первой
помощи и комплектов медицинских средств необходимо

учитывать различные факторы. Ниже описывается ти-
пичное содержимое комплектов первой помощи и меди-
цинских средств, находящихся на борту воздушного са-
молета.

4.1.1 Комплект первой помощи:

- справочник по оказанию первой помощи;
- "код визуальных сигналов "земля - воздух" для ис-

пользования оставшимися в живых" из Приложе-
ния 12;

- средства для оказания помощи при телесных по-
вреждениях;

- глазная мазь;
- носовой ингалятор;
- средства для отпугивания насекомых;
- мягчительные глазные капли;
- крем от солнечных ожогов;
- антисептик для очистки и дезинфекции кожи, легко

смешивающийся с водой;
- средства для лечения экстенсивных ожогов;
- следующие применяемые перорально лекарственные

средства: болеутоляющие, противоспазматические,
стимулирующие центральную нервную систему, сти-
мулирующие кровообращение, сосудорасширяющие
для коронарных сосудов, средства против поноса и
укачивания;

- пластмассовый воздуховод и шины.

4.1.2 Комплект медицинских средств:

Оборудование
- одна пара стерильных хирургических перчаток,
- сфигмоманометр,
- стетоскоп,
- стерильные ножницы,
- кровоостанавливающие зажимы,
- кровоостанавливающие жгуты или турникет,
- стерильное оборудование для ушивания ран,
- одноразовые шприцы и иглы,
- одноразовые держатель и лезвие скальпеля.

Лекарственные препараты
- сосудорасширяющие для коронарных сосудов;
- болеутоляющие;
- диуретики;
- противоаллергические средства;
- стероиды;
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- седативные средства; Примечание. Конференция Организации Объединенных Наций
- эргометрин; по принятию Единой конвенции о наркотических средствах
- в тех случаях, когда это согласуется с правилами приняла в марте 1961 года такую Конвенцию, статья 32 ко-

соответствующего полномочного органа, вводимые с торой содержит специальные положения, касающиеся нали-
помощью инъекции наркотические средства; чия наркотиков в комплектах медицинских средств на борту

- инъекцируемый расширитель бронхов. воздушных судов, выполняющих международные рейсы.
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ДОПОЛНЕНИЕ С. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК САМОЛЕТА

Пример 1

Цель и рамки применения

Настоящий пример служит для иллюстрации уровня
летно-технических характеристик, которые предусматри-
ваются положениями главы 5 применительно к типам
самолетов, описанным ниже.

Стандарты и Рекомендуемая практика в Приложении 6,
вступившие в силу 14 июля 1949 года, содержали техни-
ческие требования, аналогичные тем, которые были приня-
ты некоторыми Договаривающимися государствами для
включения в свои национальные нормы летно-технических
характеристик. В соответствии с этими нормами было изго-
товлено и в настоящее время эксплуатируется весьма значи-
тельное число гражданских транспортных самолетов. Эти
самолеты оснащены поршневыми двигателями, в том числе
комбинированными турбопоршневыми силовыми установ-
ками. К ним относятся самолеты с двумя и четырьмя дви-
гателями, имеющие массу примерно от 4200 до 70 000 кг,
скорость сваливания Vз0 примерно от 100 до 175 км/ч (от
55 до 95 уз) и удельную нагрузку на крыло примерно от 120
до 360 кг/м2. Крейсерские скорости превышают 555 км/ч
(300 уз). Эти самолеты использовались в пределах весьма
широкого диапазона высот, температур воздуха и пара-
метров влажности. На более позднем этапе нормы стали
применяться при сертификационной оценке турбовинтовых
и турбореактивных самолетов так называемого первого
поколения.

Хотя только прошлый опыт может подтвердить тот факт,
что настоящий пример иллюстрирует уровень летно-техни-
ческих характеристик, предусматриваемых Стандартами и
Рекомендуемой практикой главы 5, он считается примени-
мым к широкому диапазону самолетных характеристик и
атмосферных параметров. Однако следует сделать оговорку
в отношении применения этого примера к условиям, харак-
теризующимся высокими температурами воздуха. В неко-
торых исключительных случаях было признано целесо-
образным применять дополнительные величины для учета
температуры и (или) влажности, особенно на траектории
взлета, ограничиваемой препятствиями.

Настоящий пример не предназначен для применения к
самолетам с коротким взлетом и посадкой (СКВП) или
самолетам с вертикальным взлетом и посадкой (СВВП).

Вопрос о применении настоящего примера к всепогод-
ным полетам подробно не изучался. Равно как не была

установлена и пригодность настоящего примера к полетам,
которые могут быть связаны с малыми высотами принятия
решения, а также с порядком выполнения полета и техни-
кой пилотирования при низких минимумах.

1. Определения

Взлетная поверхность. Часть поверхности аэродрома, ко-
торую аэродромный полномочный орган объявил распо-
лагаемой для нормального разбега по земле или по воде
воздушного судна, выполняющего взлет в определенном
направлении.

У$0 Скорость сваливания или минимальная скорость уста-
новившегося полета в посадочной конфигурации.
(Примечание. См. п. 2.4.)

^51 Скорость сваливания или минимальная скорость
установившегося полета. (Примечание. См. п. 2.5.)

Примечание. Другие определения см. в главе 1, а также
в Приложении 8 и томе I Приложения 14.

ИЗ (Индикаторная земная скорость). Индикаторная
земная скорость равна приборной скорости, в которую
внесены аэродинамическая и инструментальная по-
правки. (Поправка на адиабатическую сжимаемость
воздушного потока на уровне моря, внесенная в
показания указателя воздушной скорости, делает ИЗ
скорость равной истинной скорости (ИС) на уровне моря
в условиях стандартной атмосферы).

Объявленные дистанции

а) Располагаемая длина разбега (РДР). Длина ВПП, ко-
торая объявляется располагаемой и пригодной для
разбега самолета, совершающего взлет.

Ь) Располагаемая взлетная дистанция (РВД). Распола-
гаемая длина разбега плюс длина полосы, свободной
от препятствий, если она предусмотрена.

с) Располагаемая дистанция прерванного взлета
(РДПВ). Располагаемая длина разбега плюс длина
концевой полосы торможения, если она предусмот-
рена.
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(1) Располагаемая посадочная дистанция (РПД). Длина
ВПП, которая объявляется располагаемой и пригод-
ной для пробега самолета после посадки.

Примечание. Описание расчета объявленных, дистан-
ций приводится в дополнении А к тому 1 Приложения 14.

Относительная высота. Расстояние по вертикали от ука-
занного исходного уровня до уровня, точки или объекта,
принятого за точку.

Примечание. В контексте настоящего примера вы-
шеупомянутой точкой является самая нижняя часть
самолета, а указанным исходным уровнем — взлетная или
посадочная поверхности в зависимости от того, что
применимо к данному случаю.

Посадочная поверхность. Часть поверхности аэродрома,
которую аэродромный полномочный орган объявил
располагаемой для нормального пробега по земле или
воде воздушных судов, выполняющих посадку в опре-
деленном направлении.

2. Скорость сваливания - минимальная
скорость установившегося полета

2.1 В контексте настоящего примера рассматриваются
две разновидности скорости сваливания: во-первых,
скорость сваливания, при которой угол атаки превышает
угол, создающий максимальную . подъемную силу, и,
во-вторых, скорость сваливания - если она превышает
первую, - при которой в выполнении маневра, описанного в
п. 2.3, возникает движение тангажа или движение крена с
большой амплитудой, которое не поддается немедленному
парированию.

Примечание. Следует отметить, что не поддающееся
парированию движение крена с небольшой амплитудой,
связанное с предшествующей сваливанию тряской, не обя-
зательно указывает на достижение скорости сваливания.

2.2 Минимальная скорость установившегося полета -
это скорость, достигаемая при удерживании рычага управ-
ления рулем высоты в крайнем заднем положении во время
выполнения маневра, описанного в п. 2.3. Эта скорость не
применима, если скорость сваливания, определяемая в
п. 2.1, достигается раньше, чем рычаг управления рулем
высоты будет отклонен до упора.

2.3 Определение скорости сваливания -
минимальной скорости установившегося полета

2.3.1 Самолет балансируется с расчетом достижения
скорости, равной примерно 1,4 У3 . Устойчивый темп
уменьшения скорости, начиная от величины, достаточно
превышающей скорость сваливания, достигается при

условии, что в прямолинейном полете скорость будет
уменьшаться не более, чем на 0,5 м/с2 (1 уз/с), пока не будет
достигнута скорость сваливания или минимальная скорость
установившегося полета, определенная в пп. 2.1 и 2.2.

2.3.2 Для измерения скорости сваливания и мини-
мальной скорости установившегося полета применяется
приборно-измерительное оборудование с известной веро-
ятной погрешностью измерения.

2-4 V5о

^ обозначает скорость сваливания, если она дости-
гнута во время летных испытаний, проводимых в соот-
ветствии с положениями п. 2.3, или минимальную скорость
установившегося полета ИЗ, определяемую в п. 2.2, когда:

а) мощность двигателей не превышает мощности, соот-
ветствующей нулевой тяге при скорости, не превы-
шающей 1 1 0% скорости сваливания;

Ь) рычаги управления шагом винта находятся в поло-
жении, в котором они обычно должны находиться во
время взлета;

с) шасси выпущено;

с!) закрылки находятся в посадочном положении;

е) створки капота двигателя и радиатора закрыты или
почти закрыты;

Г) центр тяжести находится в таком положении в пре-
делах допустимого посадочного диапазона, которое
дает максимальное значение скорости сваливания или
значение минимальной скорости установившегося
полета;

§) масса самолета соответствует массе, предусмотренной
для рассматриваемой спецификации.

2.5

^81 обозначает скорость сваливания, если она достиг-
нута во время летных испытаний, проводимых в соот-
ветствии с положениями п. 2.3, или минимальную скорость
установившегося полета ИЗ, определяемую в п. 2.2, когда:

а) мощность двигателей не превышает мощности, соот-
ветствующей нулевой тяге при скорости, не превы-
шающей 110% скорости сваливания;

Ь) рычаги управления шагом винта находятся в поло-
жении, в котором они обычно должны находиться во
время взлета;
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с) самолет во всех других отношениях имеет поса-
дочную конфигурацию и массу, установленные для
рассматриваемой спецификации.

3. Взлет

3.1 Масса

Масса самолета при взлете не должна превышать мак-
симальную взлетную массу, указанную в руководстве по
летной эксплуатации для абсолютной высоты, на которой
производится взлет.

3.2 Летно-технические характеристики

Летно-технические характеристики самолета, опреде-
ляемые на основе сведений, содержащихся в руководстве по
летной эксплуатации, должны быть такими, чтобы:

а) потребная дистанция прерванного взлета не превы-
шала располагаемую дистанцию прерванного взлега;

Ь) потребная взлетная дистанция не превышала распо-
лагаемую взлетную дистанцию;

с) траектория взлета обеспечивала запас высоты не
менее 15,2 м вплоть до В = 500 м (50 фут вплоть до
В = 1500 фут) и затем 15,2 + 0,01 [В - 500] м (50 + 0,01
[В -1500] фут) над всеми препятствиями, находя-
щимися в пределах 60 м плюс половина размаха
крыла самолета, плюс 0,125В по обе стороны от
траектории полета, при этом исключается необходи-
мость предусматривать запас высоты над препят-
ствиями, находящимися на расстоянии более 1500 м
по обе стороны от траектории полета.

Дистанция В - это расстояние по горизонтали, которое
самолет проходит от конца располагаемой взлетной дистан-
ции.

Примечание. Нет необходимости увеличивать это рас-
стояние дальше точки, в которой самолет будет способен
без дальнейшего набора высоты начать выполнение посад-
ки на аэродроме взлета или же в которой он достигнет
минимальной безопасной абсолютной высоты, позволяю-
щей ему начать полет к другому аэродрому.

Однако запас бокового расстояния между самолетом и
препятствиями может быть уменьшен (по сравнению с
величинами, приведенными выше) в той мере, в какой это
оправдывается особыми положениями или условиями,
которые помогают пилоту избегать случайных боковых
отклонений от заданной траектории полета. Например,
точное радиосредство может помочь пилоту, особенно в
плохих погодных условиях, выдерживать заданную траек-
торию полета. Кроме того, когда взлет выполняется в усло-
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виях достаточно хорошей видимости, в некоторых случаях
представляется возможным обойти хорошо заметные пре-
пятствия, которые могут находиться в пределах боковых
расстояний, приведенных выше в подпункте с).

Примечание 1. Методы, используемые при определении
потребной дистанции прерванного взлета, потребной
взлетной дистанции и траектории взлета, описываются в
добавлении к настоящему примеру.

Примечание 2. В некоторых национальных нормах,
аналогичных настоящему примеру, летно-техническим
характеристикам при взлете предъявляются такие требо-
вания, которые не допускают какое-либо увеличение длины
располагаемой дистанции прерванного взлета и распола-
гаемой взлетной дистанции сверх той, которая в разделе 1
определена как располагаемая длина разбега. Эти нормы
предусматривают запас высоты не менее 15,2 м (50 фут)
над всеми препятствиями, находящимися в пределах 60м
по обе стороны от траектории полета, пока самолет
находится в пределах территории аэродрома, и 90м по обе
стороны от траектории полета, когда самолет находится
за пределами аэродрома. Следует отметить, что эти
нормы при определении траектории взлета не предусмат-
ривают какой-либо альтернативы методу участков (см.
добавление к настоящему примеру). Считается, что эти
нормы не противоречат общей цели настоящего примера.

3.3 Условия

В контексте пп. 3.1 и 3.2 летно-технические характе-
ристики соответствуют:

а) массе самолета в начале взлета;

Ь) абсолютной высоте, равной превышению аэродрома;

а в контексте п. 3.2:

с) температуре окружающего воздуха в момент взлета
применительно только к пп. 3.2 а) и Ь);

с!) уклону ВПП в направлении взлета (сухопутные само-
леты);

е) не более 50% зарегистрированного максимального
значения встречной составляющей скорости ветра и
не менее 150% зарегистрированного максимального
значения попутной составляющей скорости ветра. В
определенных случаях эксплуатации гидросамолетов
было сочтено необходимым учитывать зарегистри-
рованное максимальное значение боковой состав-
ляющей скорости ветра.

3.4 Критическая точка

При применении положений п. 3.2 критическая точка,
выбранная для установления соответствия с положениями в
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п. 3.2 а), не должна находиться ближе к точке начала
разбега, чем точка, используемая для установления соот-
ветствия с положениями пп. 3.2 Ь) и с).

3.5 Развороты

В том случае, если траектория полета включает разворот
с креном, превышающим 15°, запасы высоты над препят-
ствиями, указанные в п. 3.2 с), должны увеличиваться во
время разворота на соответствующую величину, а дистан-
ция О должна измеряться вдоль линии заданного пути.

4. Полет по маршруту

4.1 При одном неработающем двигателе

4.1.1 В любой точке на маршруте или на запланиро-
ванной траектории отклонения от него самолет с одним
неработающим двигателем должен быть способен произ-
водить набор высоты - при минимальной абсолютной
высоте - с устойчивой вертикальной скоростью, опреде-
ляемой в руководстве по летной эксплуатации и состав-
ляющей по крайней мере

1) К ——— 1 м/с, где \/з0 выражается в км/ч;

\/8п
К - - 2 м/с, г д е \/з0 выражается в узлах;

3) К

100

УЗО
100

3 фут/мин, где \/з0 выражается в узлах;

а К имеет следующие значения:

5,40= 4,04--
N

в первом (1) и втором (2) случаях; и

К = 797 - ——— в третьем (3) случае,

где N - число установленных двигателей.

Следует отметить, что минимальной абсолютной высотой
полета обычно считается высота не менее 300 м (1000 фут)
над местностью, расположенной вдоль траектории полета и
вблизи нее.

4.1.2 Помимо варианта, рассмотренного в п. 4.1.1, су-
ществует следующая альтернатива: самолет выполняет по-

лег на такой высоте при всех работающих двигателях,
чтобы в случае отказа двигателя можно было продолжать
полет до аэродрома, где посадка может быть выполнена
в соответствии с положениями п. 5.3; при этом траектория
полета может проходить над всей местностью и пре-
пятствиями вдоль маршрута в пределах 8 км (4,3 м. мили)
в ту или иную сторону от намеченной линии пути с
запасом высоты не менее 600 м (2000 фут). При таком
режиме полета должны также соблюдаться следующие
положения:

а) вертикальная скорость набора высоты, установленная
в руководстве по летной эксплуатации для соответ-
ствующей массы и абсолютной высоты и исполь-
зуемая при расчете траектории полета, должна умень-
шаться на величину, равную

1) К
185,2

м/с, где УЗО выражается в км/ч;

2) К —- м/с, где \/з0 выражается в узлах;

о

3) К —- фут/мин, где УЗО выражается в узлах;

а К имеет следующие значения:

5,404,04--
N

в первом (1) и втором (2) случаях; и

К = 797 - ——— в третьем (3) случае;

где N - число установленных двигателей;

Ь) самолет должен в соответствии с п. 4.1.1 находиться
на высоте 300 м (1000 фут) над аэродромом, исполь-
зуемом в качестве запасного для данного режима
полета;

с) при отказе двигателя следует принимать во вни-
мание влияние ветра и температуры на траекторию
полета;

(1) следует учитывать, что масса самолета по мере его
следования по линии заданного пути постепенно
уменьшается в результате обычного расхода топлива
и масла;

е) обычно допускается аварийный слив топлива с таким
расчетом, чтобы воздушное судно достигло указан-
ного аэродрома.
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4.2 При двух неработающих двигателях
(применимо только к самолетам с

четырьмя двигателями)

Следует предусматривать возможность прекращения ра-
боты двух двигателей, когда самолет находится более чем в
90 мин полета с крейсерской скоростью при всех рабо-
тающих двигателях от запасного аэродрома на маршруте.
Это делается путем проверки, показывающей, что при отка-
зе двух двигателей в любой такой точке самолет, имея кон-
фигурацию и располагая мощностью двигателей, указан-
ными в руководстве по летной эксплуатации, может после
этого долететь до запасного аэродрома, сохраняя высоту, не
менее минимальной абсолютной высоты полета. Обычно
допускается аварийный слив топлива с таким расчетом,
чтобы воздушное судно достигло указанного аэродрома.

5. Посадка

5.1 Масса

Расчетная масса к предполагаемому времени посадки на
намеченном аэродроме или на любом запасном аэродроме
пункта назначения не должна превышать максимальной
величины, указанной в руководстве по летной эксплуатации
для превышения данного аэродрома.

5.2 Посадочная дистанция

5.2.1 Аэродром намеченной посадки

Посадочная дистанция на аэродроме намеченной посад-
ки, установленная в руководстве по летной эксплуатации,
не должна превышать 60% располагаемой посадочной
дистанции на:

а) посадочной поверхности, наиболее пригодной для по-
садки при штиле; а при менее благоприятных условиях -

Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов

Ь) на любой другой посадочной поверхности, которая
может потребоваться для посадки при ожидаемых
параметрах ветра ко времени прибытия.

5.2.2 Запасные аэродромы

Посадочная дистанция на любом запасном аэродроме,
установленная в руководстве по летной эксплуатации, не
должна превышать 70% располагаемой посадочной дистан-
ции:

а) на посадочной поверхности, на наиболее пригодной
для посадки при штиле; а при менее благоприятных
условиях

Ь) на любой другой посадочной поверхности, которая
может потребоваться для посадки при ожидаемых
параметрах ветра ко времени прибытия.

Примечание. Метод, используемый для определения по-
садочной дистанции, описывается в добавлении к настоя-
щему примеру.

5.3 Условия

В контексте п. 5.2 посадочные дистанции не должны
превышать дистанции, соответствующие:

а) расчетной массе самолета к предполагаемому времени
посадки;

Ь) абсолютной высоте, равной превышению аэродрома;

с) в контексте пп. 5.2.1 а) и 5.2.2 а) - штилю;

с1) в контексте пп. 5.2.1 Ь) и 5.2.2 Ь) - не более 50%
расчетного максимального значения встречной со-
ставляющей скорости ветра и не менее 150% рас-
четного максимального значения попутной состав-
ляющей скорости ветра вдоль траектории посадки.

ДОБАВЛЕНИЕ К ПРИМЕРУ 1 ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ
ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК САМОЛЕТА

МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ВЗЛЕТЕ И ПОСАДКЕ

1. Общие положения

1.1 Если отсутствуют другие указания, следует исхо-
дить из условия стандартной атмосферы и штиля.

1.2 Мощность двигателей определяется на основе
давления водяного пара, соответствующего 80% относи-
тельной влажности при стандартных условиях. Когда

характеристики устанавливаются на основе температуры,
превышающей стандартную, следует допускать, что дав-
ление водяного пара для данной абсолютной высоты
остается на уровне, значение которого указано выше для
стандартных атмосферных условий.

1.3 Каждую группу летно-технических характеристик,
требующихся для какого-либо конкретного условия поле-
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та, следует определять с учетом нормального потребления
вспомогательными агрегатами мощности силовой установ-
ки в данных условиях полета.

1.4 Закрылки должны ставиться в различное положение.
Разрешается изменять их положение в зависимости от мас-
сы, абсолютной высоты и температуры в тех пределах, в
каких это считается совместимым с принятой практикой
эксплуатации.

1.5 Положение центра тяжести должно выбираться в
пределах допустимого диапазона с тем, чтобы летно-техни-
ческиё характеристики, достигаемые при конфигурации и
мощности, указанных для рассматриваемой спецификации,
были минимальными.

1.6 Летно-технические характеристики самолета следует
определять таким образом, чтобы ни в коем случае не
превышались ограничения, утвержденные для силовой уста-
новки.

1.7 После определения летно-технических характерис-
тик их излагают в таком порядке, который позволяет
непосредственно видеть их соответствие летно-эксплуата-
ционным ограничениям самолета.

4) постоянной скорости ветра в направлении, перпен-
дикулярном направлению взлета (гидросамолеты);

5) равномерного уклона взлетной поверхности (сухо-
путные самолеты);

6) типа взлетной поверхности (сухопутные само-
леты);

7) состояния водной поверхности (гидросамолеты);

8) плотности воды (гидросамолеты);

9) силы течения (гидросамолеты).

2.1.2 Методы корректировки летно-технических харак-
теристик с целью получения данных для неблагоприятных
атмосферных условий предусматривают соответствующий
допуск на любое увеличение воздушной скорости и
открытия створок капота двигателя или радиатора, необхо-
димое при таких условиях для поддержания температуры в
двигателях в пределах соответствующих ограничений.

2.1.3 При наличии на гидросамолетах убирающихся по-
плавков для описания их работы и т. п. следует применять
соответствующее толкование термина шасси.

2. Взлет

2.1 Общие положения

2.1.1 Взлетные характеристики должны определяться:

а) при следующих условиях:

1) на уровне моря;

2) при массе самолета, равной максимальной взлет-
ной массе на уровне моря;

3) на горизонтальной, ровной, сухой и твердой взлет-
ной поверхности (сухопутные самолеты);

4) на гладкой водной поверхности с объявленной
плотностью воды (гидросамолеты);

Ь) в пределах выбранных диапазонов следующих пере-
менных:

1) атмосферных условий, а именно: абсолютной вы-
соты, а также барометрической абсолютной высо-
ты и температуры;

2) массы самолета;

3) постоянной скорости ветра в направлении, парал-
лельном направлению взлета;

2.2 Безопасная скорость взлета

2.2.1 Безопасная скорость взлета - это воздушная ско-
рость (ИЗ), выбираемая таким образом, чтобы она была не
меньше, чем: '

а) 1,20 УЗ-, -для самолетов с двумя двигателями;

Ь) 1,15 УЗ! - для самолетов, имеющих более двух
двигателей;

с) 1,10 минимальной эволютивной скорости, Умс, уста-
навливаемой в соответствии с требованиями п. 2.3,

где УЗ-, соответствует конфигурации, описанной в пп. 2.3.1
Ь),с)иф.

2.3 Минимальная эволютивная скорость

2.3.1 Минимальная эволютивная скорость Умс должна
определяться таким образом, чтобы она не превышала
скорость, равную 1,2У81 где Уз1 соответствует макси-
мальной сертифицированной взлетной массе при:

а) максимальной взлетной мощности всех двигателей;

Ь) убранном шасси;

с) закрылках во взлетном положении;
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6) положении створок капота двигателя и радиатора,
обычно рекомендуемом во время взлета;

е) взлетной балансировке самолета;

г) нахождении самолета в воздухе и незначительном
влиянии земли.

2.3.2 Минимальная эволютивная скорость - это такая
скорость, при которой в случае выхода из строя одного
двигателя можно восстановить управляемость самолетом
без помощи вышедшего из строя двигателя и удерживать
самолет в горизонтальном полете с этой скоростью, либо с
нулевым рысканием, либо с креном не более 5°.

2.3.3 С момента выхода из строя двигателя до момента
полного восстановления управляемости от пилота не долж-
но требоваться проявления дополнительного мастерства,
внимания или усилий для предотвращения потери высоты,
кроме тех случаев, когда это связано с ухудшением
летно-технических характеристик или с любым изменением
курса более чем на 20°, а также если при этом самолет не
принимает какого-либо опасного пространственного поло-
жения.

2.3.4 Должно быть продемонстрировано, что для удер-
жания воздушного судна в установившемся прямолинейном
полете на этой скорости после восстановления управ-
ляемости и до повторной балансировки на рычаг управ-
ления рулем поворота прилагаются усилия, не превышаю-
щие 800 Н, и летному экипажу нет необходимости умень-
шать мощность работающих двигателей.

2.4 Критическая точка

2.4.1 Критическая точка - это условно выбранная точка,
в которой с целью определения дистанции прерванного
взлета и взлетной траектории допускается отказ крити-
ческого двигателя. Пилот должен обеспечиваться удобными
и надежными в действии средствами определения момента
достижения критической точки.

2.4.2 Если критическая точка расположена таким обра-
зом, что воздушная скорость в этой точке меньше безо-
пасной скорости взлета, то должно быть продемонстри-
ровано, что при внезапном отказе критического двигателя
на любой скорости, вплоть до минимальной, в критической
точке самолет сохраняет удовлетворительную управляе-
мость и что можно продолжать безопасный взлет при обыч-
ных навыках пилотирования, не уменьшая тяги работающих
двигателей.

2.5 Потребная дистанция прерванного взлета

2.5.1 Потребная дистанция прерванного взлета - это
расстояние, которое необходимо преодолеть от начала
разбега до критической точки, и при внезапном отказе
критического двигателя в этой точке остановиться, если это
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сухопутный самолет, или уменьшить скорость примерно до
6 км/ч (3 уз), если это гидросамолет.

2.5.2 При определении этого расстояния кроме или
вместо использования тормозной системы колес разре-
шается прибегать к другим надежным средствам гашения
скорости при условии, что они применяются таким образом,
что в нормальных условиях эксплуатации можно ожидать
стабильных положительных результатов и что от пилота не
требуется исключительного мастерства в управлении само-
летом.

2.5.3 На протяжении всего этого расстояния шасси
остается выпущенным.

2.6 Траектория взлета

2.6.1 Общие положения

2.6.1.1 Траектория взлета должна определяться по мето-
ду элементов (см. п. 2.6.2), либо по методу непрерывного
режима (см. п. 2.6.3), либо обоими методами в каком-либо
приемлемом сочетании.

2.6.1.2 В тех случаях, когда на траекторию взлета может
повлиять использование автоматического регулятора шага
винта, разрешается вносить корректировку в положения
пп. 2.6.2.1 с) 1) и 2.6.3.1 с) при условии обеспечения уровня
безопасности полета, который иллюстрируется в разде-
ле 2.6.

2.6.2 Метод элементов

2.6.2.1 Для определения траектории взлета необходимо
определить следующие элементы:

а) Дистанцию, потребную для разгона самолета от стар-
та до точки, в которой впервые достигается безопас-
ная скорость взлета при следующих условиях, когда:

1) отказ критического двигателя происходит в крити-
ческой точке;

2) самолет все еще находится на земле или вблизи
нее;

3) шасси остается выпущенным.

Ь) Горизонтальное расстояние, пройденное самолетом, и
высоту, достигнутую им на безопасной скорости взле-
та в течение времени, требующегося для уборки шас-
си, причем уборка шасси начинается в конце дистан-
ции, указанной в п. 2.6.2.1 а), когда:

1) критический двигатель не работает, винт находит-
ся в режиме авторотации и рычаг управления
шагом винта установлен в обычное положение,
рекомендуемое для взлета; если же процесс уборки
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шасси закончится позднее, чем закончится опера-
ция по остановке винта, начатая в соответствии с
п. 2.6.2.1 с) 1), можно допустить, Что винт будет
оставаться неподвижным в течение всего осталь-
ного времени, требующегося для уборки шасси;

2) шасси выпущено.

с) Если процесс уборки шасси закончится раньше, чем
завершится операция по остановке винта, - гори-
зонтальное расстояние, пройденное самолетом, и
высоту, достигнутую им в течение времени,
истекшего с момента окончания процесса, описанного
в п. 2.6.2.1 Ь), до момента остановки винта нера-
ботающего двигателя, когда:

1) операция по остановке винта начинается не раньше
момента окончательного достижения самолетом
высоты 15,2 м (50 фут) над взлетной поверх-
ностью;

2) скорость самолета равна безопасной скорости
взлета;

3) шасси убрано;

4) винт неработающего двигателя находится в ре-
жиме авторотации и рычаг управления шагом
винта установлен в обычное положение, рекомен-
дуемое для взлета.

<3) Горизонтальное расстояние, пройденное самолетом, и
достигнутую им высоту в течение времени, истекшего
с момента окончания процесса, описанного в
п. 2.6.2.1 с), до конца периода использования взлетной
мощности при полете с безопасной скоростью взлета,
когда:

1) винт неработающего двигателя остановлен;

2) шасси убрано.

От начала взлета в общей сложности должно пройти не
более 5 мин.

е) Наклон траектории полета при конфигурации само-
лета, предписанной в п. 2.6.2.1 с1), и при работе ос-
тальных двигателей (двигателя) в пределах ограниче-
ний номинальной мощности, когда предельное время
использования взлетной мощности составляет менее
5 мин.

2.6.2.2 Если имеются удовлетворительные данные, при
определении соответствующих частей элементов разре-
шается учитывать изменения сопротивления винта во время
авторотации и сопротивления шасси в процессе его уборки.

2.6.2.3 Во время взлета и последующего набора высоты,
определяемых этими элементами, положение рычагов
управления закрылками не должно меняться, за исключе-

нием тех случаев, когда разрешается изменять это поло-
жение до достижения критической точки и не раньше, чем
через 1 мин после прохождения критической точки; в этом
случае должно быть продемонстрировано, что такое изме-
нение положения рычагов управления закрылками можно
производить без проявления со стороны пилота особого
мастерства, внимания или усилия.

2.6.3 Метод непрерывного режима

2.6.3.1 Траектория полета должна определяться путем
практического выполнения взлета, во время которого:

а) отказ критического двигателя наступает в крити-
ческой точке;

Ь) переход к установившемуся режиму подъема не начи-
нается до тех пор, пока не будет достигнута безопас-
ная скорость взлета и при последующем наборе высо-
ты воздушная скорость будет не ниже скорости взлета;

с) уборка шасси начинается не раньше, чем самолет до-
стигнет безопасной скорости взлета;

(1) положение рычагов управления закрылками не меня-
ется за исключением тех случаев, когда разрешается
изменять это положение до достижения критической
точки и не раньше, чем через 1 мин после прохож-
дения критической точки; в этом случае должно быть
продемонстрировано, что такое изменение положения
рычагов управления закрылками можно производить
без проявления со стороны пилота особого мастер-
ства, внимания или усилия;

е) операция по остановке винта не начинается до тех
пор, пока самолет не достигнет высоты 15,2 м (50 фут)
над взлетной поверхностью.

2.6.3.2 Для учета любого вертикального градиента ско-
рости ветра, который может существовать при взлете, и для
введения соответствующих поправок должны разрабаты-
ваться и применяться соответствующие методы.

2.7 Потребная взлетная дистанция

Потребная взлетная дистанция - это расстояние по гори-
зонтали вдоль траектории взлета от начала до точки, где
самолет достигает высоты 15,2м (50 фут) над взлетной
поверхностью.

2.8 Влияние температуры

Отклонения температуры в ту или иную сторону от тем-
пературы стандартной атмосферы должны учитываться в
виде эксплуатационных поправочных коэффициентов к
взлетной массе и взлетной дистанции. Эти коэффициенты
определяются следующим образом:
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а) Вычисляется средний показатель абсолютного влия-
ния температуры на какой-то конкретный тип самоле-
та с учетом диапазона масс и абсолютных высот над
уровнем моря, а также температуры окружающего
воздуха. При этом принимается во внимание влияние
температуры как на аэродинамические характеристи-
ки самолета, так и на мощность двигателей. Абсо-
лютное влияние температуры выражается в виде по-
правок к массе и взлетной дистанции и, если необхо-
димо, в виде изменения положения критической точки
в расчете на каждый градус температуры.

Ь) В тех случаях, когда траектория взлета определяется
по методу, описанному в п. 2.6.2, эксплуатационные
поправочные коэффициенты к массе самолета и взлет-
ной дистанции составляют не менее половины вели-
чин абсолютного влияния температуры. В тех случа-
ях, когда траектория взлета определяется по методу,
описанному в п. 2.6.3, эксплуатационные поправоч-
ные коэффициенты к массе самолета и взлетной ди-
станции равны величинам абсолютного влияния тем-
пературы. При использовании обоих методов положе-
ние критической точки дополнительно корректи-
руется по средней величине; это обусловлено необхо-
димостью иметь уверенность в том, что самолет мо-
жет остановиться в пределах длины ВПП при данной
температуре окружающего воздуха, причем скорость
в критической точке должна быть не ниже мини-
мальной скорости, позволяющей управлять самолетом
при неработающем критическом двигателе.

3. Посадка

3.1 Общие положения

Характеристики должны определяться:

а) при следующих условиях:

1) на уровне моря;

2) при массе самолета, равной максимальной поса-
дочной массе, на уровне моря;

3) на горизонтальной, ровной, сухой и твердой поса-
дочной поверхности (сухопутные самолеты);

4) на гладкой водной поверхности с объявленной
плотностью воды (гидросамолеты);

Ь) в пределах выбранных диапазонов следующих пере-
менных:

1) атмосферных условий, а именно: абсолютной вы-
соты, а также барометрической абсолютной высо-
ты и температуры;

2) массы самолета;

3) постоянной скорости ветра в направлении, парал-
лельном направлению посадки;

4) равномерного уклона посадочной поверхности
(сухопутные самолеты);

5) типа посадочной поверхности (сухопутные самолеты);

6) состояния водной поверхности (гидросамолеты);

7) плотности воды (гидросамолеты);

8) силы течения (гидросамолеты).

3.2 Посадочная дистанция

3.2.1 Посадочная дистанция - это расстояние по гори-
зонтали между точкой на посадочной поверхности, в кото-
рой самолет полностью останавливается, или - если речь
идет о гидросамолетах — в которой его скорость уменьша-
ется примерно до 6 км/ч (3 уз), и точкой на посадочной
поверхности, которую самолет пересек с запасом высоты
15,2м (50 фут).

3.3 Техника пилотирования при посадке

3.3.1 При определении посадочной дистанции:

а) непосредственно перед достижением высоты 15,2м
(50 фут) должен выдерживаться установившийся
режим захода на посадку с полностью выпущенными
шасси и с воздушной скоростью не менее 1,3 \/з ;

Ь) по достижению высоты 15,2м (50 фут) не следует
опускать нос самолета, равно как не следует увели-
чивать положительную тягу за счет мощности двига-
телей;

с) рычаг управления закрылками должен устанавли-
ваться в посадочное положение и постоянно нахо-
диться в этом положении на конечном этапе захода на
посадку, при выравнивании и приземлении, а также на
посадочной поверхности при воздушной скорости
выше 0,9 \/з0. Когда самолет находится на посадочной
поверхности и его воздушная скорость уменьшается
менее чем до 0,9\/з0 , разрешается изменять положе-
ние рычага управления закрылками;

<3) посадка должна выполняться таким образом, чтобы не
возникли чрезмерное вертикальное ускорение, чрез-
мерная тенденция к "козлению" и не проявлялись
какие-либо признаки неуправляемости и нежела-
тельные в других отношениях характеристики уп-
равления самолетом на земле (на воде) и чтобы при
повторении таких посадок не возникала потребность
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ни в исключительном мастерстве пилота, ни в особо
благоприятных условиях;

е) тормозное устройство шасси следует использовать
таким образом, чтобы это не приводило к излишнему
износу тормозов или пневматиков и чтобы рабочее
давление в тормозной системе не превышало уста-
новленных уровней.

3.3.2 При определении посадочной дистанции, кроме или
вместо использования тормозной системы колес, разрешается
прибегать к другим надежным средствам гашения скорости

при условии, что они применяются таким образом, что в нор-
мальных условиях эксплуатации можно ожидать стабильных
положительных результатов и что от пилота не требуется
исключительного мастерства в управлении самолетом.

3.3.3 В руководстве по летной эксплуатации должны
быть указаны градиент установившегося режима захода на
посадку и подробности метода определения посадочной
дистанции, а также те варианты этого метода, которые
рекомендуются при посадке с неработающими критичес-
кими двигателями, включая любые связанные с этим су-
щественные изменения посадочной дистанции.

Пример 2

Цель и рамки применения

Настоящий пример служит для иллюстрации уровня
летно-технических характеристик, которые предусматри-
ваются положениями главы 5 применительно к типам са-
молетов, описанным ниже.

Данный материал в основном содержался в дополнении А
к предыдущему изданию Приложения 6, которое вступило в
силу 1 мая 1953 года. Он основывается на типовых
требованиях, разработанных постоянным Комитетом* по
летно-техническим характеристикам и содержащих такие
подробности, которые необходимы для того, чтобы как
можно точнее отразить нормы летно-технических характе-
ристик, применявшихся в государствах.

В соответствии с этими нормами было изготовлено и в
настоящее время эксплуатируется значительное число граж-
данских транспортных самолетов. Эти самолеты оснащены
поршневыми, турбовинтовыми и турбореактивными двига-
телями. К ним относятся самолеты с двумя и четырьмя
двигателями, имеющие массу примерно от 5500 до
70 000 кг, скорость сваливания, \/з0 , примерно от 110 до
170 км/ч (от 60 до 90 уз) и удельную нагрузку на крыло
примерно от 120 до 350 кг/м2. Крейсерская скорость состав-
ляет диапазон до 740 км/ч (400 уз). Эти самолеты исполь-
зовались в пределах весьма широкого диапазона высот,
температур воздуха и параметров влажности.

Хотя только прошлый опыт может подтвердить тот факт,
что этот пример иллюстрирует уровень летно-технических
характеристик, предусматриваемых Стандартами и Реко-
мендуемой практикой главы 5, он считается применимым к
более широкому диапазону самолетных характеристик, за

Постоянный Комитет ИКАО по летно-техническим характерис-
тикам, созданный в 1951 году в соответствии с рекомендациями
Четвертого Специализированного совещания по летной годности и
Четвертого Специализированного совещания по производству
полетов, созывался в период с 1951 года по 1953 год четыре раза.

исключением некоторых отклонений в деталях в зависи-
мости от необходимости в каждом отдельном случае. Одна-
ко следует сделать оговорку в отношении одного момента.
Приводимое в настоящем примере требование к посадочной
дистанции, которое разрабатывалось не тем методом, кото-
рым разрабатывались другие требования, действительно
только в условиях, описанных в примере 1 настоящего
дополнения.

Настоящий пример не предназначен для применения к
самолетам с коротким взлетом и посадкой (СКВП) или
самолетам с вертикальным взлетом и посадкой (СВВП).

Вопрос о применении настоящего примера к всепогод-
ным полетам подробно не изучался. Равно как не была
установлена и пригодность настоящего примера к полетам,
которые могут быть связаны с малыми высотами принятия
решения, а также с порядком выполнения полета и техни-
кой пилотирования при низких метеорологических миниму-
мах.

1. Определения

Взлетная поверхность. Часть Поверхности аэродрома, ко-
торую аэродромный полномочный орган объявил распо-
лагаемой для нормального разбега по земле или по воде
воздушного судна, выполняющего взлет в определенном
направлении.

ИС (Истинная скорость). Скорость самолета относитель-
но невозмущенного воздуха.

Примечание. Другие определения см. в главе 1, а также в
Приложении 8 и томе I Приложения 14.

Объявленные дистанции

а) Располагаемая длина разбега (РДР). Длина ВПП, ко-
торая объявляется располагаемой и пригодной для
разбега самолета, совершающего взлет.
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Ь) Располагаемая взлетная дистанция (РВД). Распола-
гаемая длина разбега плюс длина полосы, свободной
от препятствий, если она предусмотрена.

с) Располагаемая дистанция прерванного взлета (РДПВ).
Располагаемая длина разбега плюс длина концевой
полосы торможения, если она предусмотрена.

о1) Располагаемая посадочная дистанция (РПД). Длина
ВПП, которая объявляется располагаемой и пригод-
ной для пробега самолета после посадки.

Примечание. Описание расчета объявленных дистанций
приводится в дополнении А к тому I Приложения 14.

Объявленная температура. Температура, выбранная та-
ким образом, чтобы при использовании ее в целях опре-
деления летно-технических характеристик для ряда
полетов обеспечивался средний уровень безопасности не
ниже уровня, достигаемого при использовании официаль-
ных температурных прогнозов.

Относительная высота. Расстояние по вертикали от ука-
занного исходного уровня до уровня, точки или объекта,
принятого за точку.

Примечание. В контексте настоящего примера выше-
упомянутой точкой является самая нижняя часть са-
молета, а указанным исходным уровнем — взлетная или
посадочная поверхность в зависимости от того, что при-
менимо к данному случаю.

Посадочная поверхность. Часть поверхности аэродрома,
которую аэродромный полномочный орган объявил рас-
полагаемой для нормального пробега по земле или воде
воздушных судов, выполняющих посадку в определен-
ном направлении.

Расчетная влажность. Соотношение между температурой и
расчетной влажностью определяется следующим образом:

- при температурах, соответствующих температуре
МСА и ниже ее, относительная влажность составляет
80%;

- при температурах, соответствующих температуре
МСА + 28°С и выше, относительная влажность со-
ставляет 34%;

- при температурах в диапазоне между температурой
МСА и температурой МСА + 28°С относительная
влажность изменяется по линейному закону в преде-
лах значений влажности для указанных температур.

Расчетный. Применительно к различным параметрам
летно-технических характеристик (например, верти-
кальная скорость или градиент набора высоты) этот
термин означает стандартные летно-технические харак-
теристики для конкретного типа самолета при соот-

ветствующих условиях (например, масса, абсолютная
высота и температура).

Чистый градиент. Чистый градиент представляет собой
расчетный градиент набора высоты, уменьшенный за счет
характеристик маневрирования (т. е. такого градиента на-
бора высоты, который необходим для обеспечения мощ-
ности в целях выполнения маневра) и за счет допуска
(т. е. такого градиента набора высоты, который позволяет
компенсировать изменения характеристик, как правило,
практически не принимаемые во внимание при эксплуа-
тации).

2. Взлет

2.1 Масса

Масса самолета при взлете не должна превышать макси-
мальную взлетную массу, указанную в руководстве по
летной эксплуатации для абсолютной высоты и темпера-
туры, при которых производится взлет.

2.2 Летно-технические характеристики

Летно-технические характеристики самолета, определяе-
мые на основе сведений, содержащихся в руководстве по
летной эксплуатации, должны быть такими, чтобы:

а) потребная дистанция прерванного взлета не превы-
шала располагаемую дистанцию прерванного взлета;

Ь) потребная длина разбега не превышала располагае-
мую длину разбега;

с) потребная взлетная дистанция не превышала распо-
лагаемую взлетную дистанцию;

о1) чистая траектория взлета, начинающаяся в точке, ко-
торая находится в конце потребной взлетной дис-
танции на высоте 10,7 м (35 фут) над землей, обеспе-
чивала минимальный запас высоты не менее 6 м
(20 фут) плюс 0,005О над всеми препятствиями, нахо-
дящимися в пределах 60 м плюс половина размаха
крыла самолета, плюс 0,125О по обе стороны от
линии заданного пути, пока не будет достигнута
соответствующая абсолютная высота, указанная в
руководстве по производству полетов для полета по
маршруту; при этом исключается необходимость
предусматривать запас высоты над препятствиями,
находящимися на расстоянии более 1500 м по обе
стороны от траектории полета.

Дистанция О - это расстояние по горизонтали, которое
самолет проходит от конца располагаемой взлетной ди-
станции.
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Примечание. Нет необходимости продолжать это рас-
стояние дальше точки, в которой самолет будет способен
без дальнейшего набора высоты начать выполнение посад-
ки на аэродроме взлета или же в которой он достигнет
минимальной безопасной абсолютной высоты, позволяю-
щей ему начать полет к другому аэродрому.

Однако запас бокового расстояния между самолетом и
препятствиями может быть уменьшен (по сравнению с
величинами, приведенными выше) в той мере, в какой это
оправдывается особыми положениями или условиями,
которые помогают пилоту избегать случайных боковых
отклонений от заданной траектории полета. Например,
точное радиосредство может помочь пилоту, особенно в
плохих погодных условиях, выдерживать заданную траек-
торию полета. Кроме того, когда взлет выполняется в
условиях достаточно хорошей видимости, в некоторых
случаях представляется возможным избежать столкновения
с хорошо заметными препятствиями, которые могут нахо-
диться в пределах боковых расстояний, приведенных выше
в п. 2.2(1).

Примечание. Методы, используемые при определении по-
требной дистанции прерванного взлета, потребной длины
разбега, потребной взлетной дистанции и чистой траек-
тории взлета, описываются в добавлении к настоящему
примеру.

2.3 Условия

В контексте пп. 2.1 и 2.2 летно-технические характе-
ристики соответствуют:

а) массе самолета в начале взлета;

Ь) абсолютной высоте, равной превышению аэродрома;

с) либо температуре окружающего воздуха в момент
взлета, либо объявленной температуре, дающей экви-
валентный средний уровень летно-технических харак-
теристик;

а в контексте п. 2.2:

2.4 Точка отказа критического двигателя

При применении положений п. 2.2 точка отказа крити-
ческого двигателя, выбранная для установления соответ-
ствия с положениями п. 2.2 а), не должна находиться ближе
к точке начала разбега, чем точка, используемая для уста-
новления соответствия с положениями пп. 2.2 Ь) и с).

2.5 Развороты

Чистая траектория взлета может включать развороты при
условии,что:

а) радиус установившегося разворота должен иметь
величину не меньше той, которая указана для этой
цели в руководстве по летной эксплуатации;

Ь) если планируемое изменение направления траектории
взлета превышает 15°, минимальный запас высоты
пролегания чистой траектории взлета над препятст-
виями составляет по крайней мере 30м (100 фут) во
время и после разворота, и при этом делается соответ-
ствующий допуск, установленный в руководстве по
летной эксплуатации, на уменьшение во время разво-
рота принятого градиента набора высоты;

с) дистанция О измеряется по линии заданного пути.

3. Полет по маршруту

3.1 При всех работающих двигателях

В любой точке на маршруте (и на запланированных
траекториях отклонения от него) практический потолок
самолета при всех работающих двигателях, учитывая его
массу в этой точке, а также учитывая расчетное количество
выработанного к данному моменту топлива и масла, должен
быть не ниже минимальной абсолютной высоты (см. п. 4.2-6
главы 4), а если он превышает ее, - то не ниже заплани-
рованной абсолютной высоты, которую самолет должен
выдерживать при всех работающих двигателях, чтобы
обеспечить соответствие положениям пп. 3.2 и 3.3.

о!) уклону поверхности в направлении взлета (сухопут-
ные самолеты);

е) не более 50% зарегистрированного максимального
значения встречной составляющей скорости ветра, и
не менее 150% зарегистрированного максимального
значения попутной составляющей скорости ветра. В
определенных случаях эксплуатации гидросамолетов
было сочтено необходимым учитывать зарегистри-
рованное максимальное значение боковой составляю-
щей скорости ветра.

3.2 При одном неработающем двигателе

Из любой точки на маршруте (и на запланированных
траекториях отклонения от него) в случае отказа одного
двигателя самолет должен быть в состоянии продолжать
полет до запасного аэродрома на маршруте, на котором
может быть произведена посадка в соответствии с поло-
жениями п. 4.2, и по прибытии на этот аэродром иметь
чистый градиент набора высоты, равный по меньшей мере
нулю на высоте 450м (1500 фут) над превышением
аэродрома.
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3.3 При двух неработающих двигателях
(применимо только к самолетам

с четырьмя двигателями)

В том случае, когда самолет находится в какой-либо
точке на маршруте (или на запланированных траекториях
отклонения от него), удаленной от запасного аэродрома на
маршруте на такое расстояние, которое самолет пролетает с
крейсерской скоростью при всех работающих двигателях
более чем за 90 мин, при отказе двух двигателей чистая
траектория полета должна выдерживаться на высоте не
менее 300м (1000 фут) над местностью до прибытия на
такой аэродром.

Примечание. Чистая траектория полета - это траек-
тория, получаемая на основе расчетного градиента набора
высоты, уменьшенного на 0,2%.

3.4 Условия

Соответствие самолета положениям пп. 3.1, 3.2 и 3.3
должно определяться:

а) либо на основе прогнозируемых температур, либо на
основе объявленных температур, дающих эквива-
лентный средний уровень летно-технических харак-
теристик;

Ь) на основе данных прогноза о скорости ветра в зави-
симости от абсолютной высоты и места, которые
берутся для плана полета в целом;

с) применительно к пп. 3.2 и 3.3 - на основе преду-
смотренного градиента набора высоты или градиента
снижения после отказа двигателя в зависимости от
массы самолета и абсолютной высоты в каждой
рассматриваемой точке;

о1) на основе практической возможности обеспечения
необходимого положительного чистого градиента
набора высоты, если ожидается, что самолет наберет
высоту в какой-либо точке после того, как произошел
отказ двигателя;

е) применительно к п. 3.2 - на той основе, что в любой
точке между местом, где возможен отказ двигателя, и
аэродромом, где намечено произвести посадку, высота
будет больше минимальной абсолютной высоты (см.
п. 4.2.6 главы 4);

Г) применительно к п. 3.2 - с учетом реального допуска
на нерешительность пилота и навигационную по-
грешность в случае отказа двигателя в любой точке.

Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов

4. Посадка

4.1 Масса

Расчетная масса к предполагаемому времени посадки на
намеченном аэродроме или на любом запасном аэродроме
пункта назначения не должна превышать максимальной
величины, указанной в руководстве по летной эксплуатации
для абсолютной высоты и температуры, при которых
должна выполняться посадка.

4.2 Потребная посадочная дистанция

Потребная посадочная дистанция на аэродроме наме-
ченной посадки или на любом запасном аэродроме, опре-
деляемая в соответствии с руководством по летной эксплуа-
тации, не должна превышать располагаемую посадочную
дистанцию на:

а) посадочной поверхности, наиболее пригодной для
посадки при штиле; а при менее благоприятных усло-
виях;

Ь) на любой другой посадочной поверхности, которая
может потребоваться для посадки при параметрах
ветра, ожидаемых ко времени прибытия.

4.3 Условия

В контексте п. 4.2 потребная посадочная дистанция
должна соответствовать:

а) расчетной массе самолета к предполагаемому времени
посадки;

Ь) абсолютной высоте, равной превышению аэродрома;

с) расчетной температуре, при которой должна быть
выполнена посадка, или объявленной температуре,
дающей эквивалентный средний уровень летно-
технических характеристик;

с!) уклону поверхности в направлении посадки;

е) в контексте п. 4.2 а) - штилю;

г) в контексте п. 4.2 Ь) - не более 50% расчетного
максимального значения встречной составляющей
скорости ветра и не менее 150% расчетного
максимального значения попутной составляющей
скорости ветра вдоль траектории посадки.
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ДОБАВЛЕНИЕ К ПРИМЕРУ 2 ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ
ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК САМОЛЕТА

МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ВЗЛЕТЕ И ПОСАДКЕ

1. Общие положения

1.1 Если отсутствуют другие указания, следует исходить
из условий расчетной влажности и штиля.

1.2 Летно-технические характеристики самолета следует
определять таким образом, чтобы не нарушались
утвержденные ограничения по летной годности для данного
самолета и его систем.

1.3 Положение закрылков следует выбирать с таким
расчетом, чтобы оно соответствовало летно-техническим
характеристикам.

Примечание. При желании положение закрылков можно
изменять, если это не усложняет технику пилотирования.

1.4 Положение центра тяжести должно выбираться в
пределах допустимого диапазона с тем, чтобы летно-
технические характеристики, продемонстрированные при
конфигурации и мощности, соответственно рас-
сматриваемой спецификации, были минимальными.

1.5 Летно-технические характеристики самолета следует
определять таким образом, чтобы ни в коем случае не
нарушались ограничения, утвержденные для силовой
установки.

1.6 Хотя указанные для створок системы охлаждения
определенные конфигурации выбраны с учетом макси-
мальной расчетной температуры, допускаются и другие
положения створок при условии обеспечения эквива-
лентного уровня безопасности.

1.7 После определения летно-технических характерис-
тик их излагают в порядке, непосредственно позволяющем
демонстрировать их соответствие летно-эксплуатационным
ограничениям самолета.

2. Взлет

2.1 Общие положения

2.1.1 Ниже перечисляются взлетные данные самолета
при соответствующей максимальной взлетной массе,
которые должны определяться в условиях атмосферного
давления на уровне моря, температуры стандартной
атмосферы и расчетной влажности на горизонтальной,
ровной, сухой и твердой взлетной поверхности (сухопутные
самолеты) и на гладкой водной поверхности с объявленной
плотностью воды (гидросамолеты):

а) безопасная скорость взлета и любая другая
соответствующая скорость;

Ь) точка отказа критичес-
кого двигателя;

с) критерий точки отказа кри-
тического двигателя, нап-
ример показания указа-
теля воздушной скорости;

-\

связаны с
подпунктами
<1), е), Г)

д) потребная дистанция прерванного взлета;

е) потребная длина разбега;

Г) потребная взлетная дистанция;

§) чистая траектория взлета;

Ь) радиус -установившегося разворота на 180° за одну
минуту, выполняемого с воздушной скоростью, при
которой устанавливается чистая траектория взлета, и с
соответствующим уменьшением градиента набора
высоты согласно условиям п. 2.9.

2.1.2 Кроме того, следует определять диапазоны
следующих переменных величин:

а) массы самолета;

Ь) барометрической высоты на взлетной поверхности;

с) температуры наружного воздуха;

ф постоянной скорости ветра в направлении, парал-
лельном направлению взлета;

е) постоянной скорости ветра в направлении,
перпендикулярном направлению взлета (гидро-
самолеты);

Г) уклона взлетной поверхности в пределах потребной
взлетной дистанции (сухопутные самолеты);

§) состояния водной поверхности (гидросамолеты);

И) плотности воды (гидросамолеты);

1) силы течения (гидросамолеты);

]) точки отказа критического двигателя (в соответствии
с положениями п. 2.4.3).
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2.1.3 При наличии на гидросамолетах убирающихся
поплавков для описания их шасси следует применять
соответствующую терминологию.

2.2 Безопасная скорость взлета

2.2.1 Безопасная скорость взлета - это воздушная
скорость (ИЗ), выбираемая таким образом, чтобы она была
не меньше:

а) 1,20 \/51 - для самолетов с двумя двигателями;

Ь) 1,15 N/5..-для самолетов, имеющих более двух
двигателей;

с) 1,10 минимальной эволютивной скорости, Умс,
устанавливаемой в соответствии с требованиями
п. 2.3;

с!) минимальной скорости, предписываемой в п. 2.9.7.6;

где Уз1 соответствует взлетной конфигурации.

Примечание. Определение \/§ см. в примере 1.

2.3 Минимальная эволютивная скорость

2.3.1 Минимальная эволютивная скорость - это такая
скорость, при которой в случае выхода из строя одного
двигателя можно восстановить управляемость самолетом
без помощи вышедшего из строя двигателя и удерживать
самолет в горизонтальном полете с этой скоростью, либо с
нулевым рысканием, либо с креном не более 5°.

2.3.2 С момента выхода из строя двигателя до момента
полного восстановления управляемости от пилота не
должно требоваться проявления дополнительного
мастерства, внимания или усилий для предотвращения
потери высоты, кроме тех случаев, когда это связано с
ухудшением летно-технических характеристик или с
любым изменением курса более чем на 20°, а также если
при этом самолет не принимает какого-либо опасного
пространственного положения.

2.3.3 Должно быть продемонстрировано, что для
удержания воздушного судна в установившемся прямо-
линейном полете на этой скорости после восстановления
управляемости и до повторной балансировки на рычаг
управления рулем поворота прилагаются усилия, не
превышающие 800 Н, и летному экипажу нет необходи-
мости уменьшать мощность работающих двигателей.

2.4 Точка отказа критического двигателя

2.4.1 Точка отказа критического двигателя — это точка, в
которой допускается внезапная полная потеря мощности

двигателя, являющегося критическим с точки зрения
летно-технических характеристик в рассматриваемом
случае. Если воздушная скорость, соответствующая этой
точке, меньше безопасной скорости взлета, то при
внезапном отказе критического двигателя на любой
скорости, вплоть до минимальной, соответствующей точке
отказа критического двигателя, должно быть продемонстри-
ровано, что самолет сохраняет удовлетворительную
управляемость и что можно продолжать безопасный взлет
при обычных навыках пилотирования без:

а) уменьшения тяги работающих двигателей;

Ь) проявления характеристик неудовлетворительной
управляемости на мокрых ВПП.

2.4.2 Если тот или иной двигатель становится
критическим в зависимости от конфигурации и это
обстоятельство существенно влияет на летно-технические
характеристики, то либо для каждого соответствующего
участка (элемента) необходимо отдельно определять
критический двигатель, либо установленные летно-
технические характеристики должны допускать воз-
можность отказа любого одного двигателя.

2.4.3 Точка отказа критического двигателя выбирается
для каждой потребной взлетной дистанции и потребной
длины разбега, а также для каждой потребной дистанции
прерванного взлета. Пилот обеспечивается готовыми и
надежными средствами определения того, когда дости-
гается применимая к данному случаю точка отказа
критического двигателя.

2.5 Потребная дистанция прерванного взлета

2.5.1 Потребная дистанция прерванного взлета — это
расстояние, которое необходимо преодолеть от начала
разбега до точки отказа критического двигателя, и при
внезапном отказе критического двигателя в этой точке
остановиться, если это сухопутный самолет, или уменьшить
скорость примерно до 9 км/ч (5 уз), если это гидросамолет.

2.5.2 При определении этого расстояния кроме или
вместо использования тормозной системы колес раз-
решается прибегать к другим надежным средствам гашения
скорости при условии, что они применяются таким образом,
что в нормальных условиях эксплуатации можно ожидать
стабильных положительных результатов и что от пилота не
требуется исключительного мастерства в управлении
самолетом.

2.6 Потребная длина разбега

Потребная длина разбега должна быть больше:

1,15 расстояния, потребного для разгона от начала
разбега до достижения безопасной скорости взлета
при всех работающих двигателях;
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1,0 расстояния, потребного для разгона от начала
разбега до достижения безопасной скорости взлета
при условии отказа критического двигателя в точке
отказа критического двигателя.

Изменение летно-технических характеристик. Устанав-
ливается примерная степень потери летно-технических
характеристик в результате выполнения вышеуказанных
разворотов, и она соответствует изменению градиента

2.7 Потребная взлетная дистанция

2.7.1 Потребная взлетная дистанция - это расстояние,
которое необходимо преодолеть для достижения высоты:

10,7 м (35 фут) - самолетам с двумя двигателями,

15,2 м (50 фут) - самолетам с четырьмя двигателями

над взлетной поверхностью при отказе критического
двигателя в точке отказа критического двигателя.

2.7.2 Высоты, упомянутые выше, — это те минимальные
высоты, на которых пролетает самолет по соответствующей
траектории полета без крена и с выпущенным шасси.

Примечание. В п. 2.8 и соответствующих эксплуата-
ционных требованиях — где определено, что точка, в
которой начинается чистая траектория взлета,
находится на высоте 10,7м (35фут) — гарантируется
достижение соответствующих чистых запасов высот над
препятствиями.

2.8 Чистая траектория взлета

2.8.1 Чистая траектория взлета - это траектория взлета
при одном неработающем двигателе, которая начинается на
высоте 10,7 м (35 фут) в конце потребной взлетной
дистанции и продолжается до высоты по крайней мере
450 м (1500 фут), рассчитанной в соответствии с условиями
п. 2.9, причем расчетный градиент набора высоты
уменьшается в каждой точке на градиент, равный:

0,5% — для самолетов с двумя двигателями,

0,8% — для самолетов с четырьмя двигателями.

2.8.2 Расчетные летно-технические характеристики,
которые свойственны самолету при взлетном положении
закрылков в режиме взлетной мощности, должны дости-
гаться при выбранной безопасной скорости взлета и, в
сущности, достигаются при скорости, которая на 9 км/ч
(5 уз) меньше безопасной скорости взлета.

2.8.3 Кроме того, должен быть установлен следующий
порядок выполнения значительных разворотов:

Радиус. Указывается радиус установившегося разворота
(на 180° за одну минуту) при штиле и различных истинных
воздушных скоростях, соответствующих безопасным
скоростям взлета при каждом положении закрылков,
обеспечивающем установление чистой траектории взлета
ниже точки, находящейся на высоте 450 м (1500 фут).

0,5|
V

0,5

1,185,2

-]юо;

%, где V - истинная воздушная
скорость в км/ч; и

%, где V - истинная воздушная
скорость в узлах.

2.9 Условия

2.9.1 Воздушная скорость

2.9.1.1 При установлении потребной взлетной дистанции
избранная безопасная скорость взлета должна быть набрана
раньше, чем самолет достигнет конца потребной взлетной
дистанции.

2.9.1.2 При установлении чистой траектории взлета на
высоте менее 120 м (400 фут) должна выдерживаться
избранная безопасная скорость взлета, т. е. до достижения
этой высоты не предусматривается разгон.

2.9.1.3 При установлении чистой траектории взлета на
высоте более 120м (400 фут) воздушная скорость должна
быть не менее избранной безопасной скорости взлета. Если
самолет разгоняется после достижения высоты 120 м
(400 фут) и до достижения высоты 450м (1500 фут), то
считается, что разгон производится в горизонтальном
полете и по величине равен располагаемому истинному
разгону, уменьшенному на величину разгона, эквива-
лентную градиенту набора высоты, который в свою очередь
равен градиенту, указанному в п. 2.8.1.

2.9.1.4 Чистая траектория взлета должна включать
переход к начальной конфигурации и воздушной скорости
полета по маршруту. Во время всех этих переходных этапов
следует соблюдать вышеизложенные положения, каса-
ющиеся разгона.

2.9.2 "Закрылки

Закрылки все время должны находиться в одном
положении (взлетном положении), за исключением тех
случаев, когда:

а) положение закрылков может быть изменено на высоте
более 120м (400 фут) при условии, что воздушная
скорость будет отвечать требованиям п. 2.9.1 и что
измененное положение закрылков на последующих
участках обеспечит безопасную скорость взлета;
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Ь) положение закрылков может быть изменено до того,
как будет достигнута точка отказа критического
двигателя, если это считается нормальной техникой
пилотирования.

2.9.3 Шасси

2.9.3.1 При установлении потребной дистанции
прерванного взлета и потребной длины разбега шасси все
время должно находиться в выпущенном положении.

2.9.3.2 При установлении потребной взлетной дистанции
уборку шасси не следует начинать до тех пор, пока не будет
достигнута выбранная безопасная скорость взлета; если же
избранная безопасная скорость взлета выше минимальной
величины, установленной в п. 2.2, уборку шасси можно
начать при достижении скорости, превышающей мини-
мальную величину, установленную в п. 2.2.

2.9.3.3 Принято считать, что при установлении чистой
траектории взлета уборка шасси не должна начинаться до
момента, указанного в п. 2.9.3.2.

2.9.4 Охлаждение

В пределах той части чистой траектории взлета, которая
расположена ниже точки, находящейся на высоте 120м
(400 фут), в том числе на любом переходном участке,
начинающемся в точке на высоте 120 м (400 фут), створки
капота двигателя должны находиться в таком положении,
чтобы при максимальной расчетной температуре воздуха не
превышались соответствующие пределы максимальной
температуры, когда взлет начинается при максимально
допустимой температуре. На любом последующем участке
чистой траектории взлета положение створок капота
двигателя и воздушная скорость должны быть такими,
чтобы в ходе установившегося полета при максимальной
расчетной температуре воздуха не превышались соответ-
ствующие пределы температуры. Створки капотов всех
двигателей в начале взлета должны находиться в
вышеуказанном положении, а створки капота нерабо-
тающего двигателя можно держать закрытыми до конца
потребной взлетной дистанции.

2.9.5 Режим работы двигателей

2.9.5.1 От точки начала разбега до точки отказа
критического двигателя все двигатели могут работать в
режиме максимальной взлетной мощности. Двигатели не
должны работать в режиме максимальной взлетной
мощности дольше того периода, в течение которого
разрешается использовать такую мощность.

2.9.5.2 По окончании периода, в течение которого можно
использовать взлетную мощность, не следует превышать
пределы номинального режима. Принято считать, что
период, в течение которого используется максимальная
взлетная мощность, должен начинаться с момента начала
разбега.

Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов

2.9.6 Режим работы воздушных винтов

На старте все воздушные винты должны быть переведены
в режим, рекомендуемый для взлета. До достижения конца
потребной взлетной дистанции не следует начинать
флигирование винтов или их затяжеление путем увеличения
шага (если это не производится автоматическим
регулятором шага винта или регулятором, приводимым в
действие пилотом).

2.9.7 Техника пилотирования

2.9.1 Л В той части чистой траектории взлета, которая
заканчивается в точке, находящейся на высоте 120 м
(400 фут), не следует вносить какие-либо изменения в
конфигурацию или тягу, если они влекут за собой
уменьшение градиента набора высоты.

2.9.7.2 Не следует пилотировать самолет или
теоретически допускать возможность пилотирования таким
образом, чтобы создавался отрицательный градиент в
любой части чистой траектории взлета.

2.9.7.3 На тех участках траектории полета,
выполняемого в установившемся режиме, к которым не
применяются цифровые параметры набора высоты, должна
применяться такая техника пилотирования, которая бы
обеспечивала чистый градиент набора высоты не
менее 0,5%.

2.9.7.4 Для того чтобы техника пилотирования соот-
ветствовала установленным летно-техническим характе-
ристикам, следует собирать и регистрировать всю инфор-
мацию, которая может оказаться необходимой для пилота.

2.9.7.5 Самолет должен удерживаться на земле или
вблизи земли до достижения той точки, в которой
разрешается начать уборку шасси.

2.9.7.6 Не следует пытаться оторвать самолет от земли
до тех пор, пока не будет достигнута скорость, которая по
крайней мере:

на 15% выше минимально возможной скорости отрыва
при всех работающих двигателях;

на 7% выше минимально возможной скорости отрыва
при одном неработающем двигателе;

однако указанные величины запаса скорости отрыва могут
быть уменьшены на 10 и 5% соответственно, когда скорость
отрыва ограничивается характеристиками геометрии шасси,
а не характеристиками срыва воздушного потока при
разбеге.

Примечание. Выполнение этого требования выражается
в попытке постепенно снижать скорость отрыва от
земли (путем нормального манипулирования рычагами
управления, не считая манипулирования рулем высоты,

ДОП С-17



Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов Часть I

который отклоняется раньше и резче, чем обычно) до тех
пор, пока не будет продемонстрирована возможность
оторвать самолет от земли на скорости, которая
соответствует вышеуказанным требованиям, и
завершить взлет. Признается, что во время испыта-
тельного маневра пилот не будет располагать
информацией о запасе рулей управления, соответ-
ствующем нормальной технике пилотирования, и об
установленных летно-технических характеристиках.

2.10 Методы расчета

2.10.1 Общие положения

Потребная для взлета длина летного поля должна
определяться на основе измерения фактических взлетных
дистанций и длин пробегов. Чистая траектория взлета
должна определяться путем расчета каждого отрезка
отдельно на основе летно-технических данных, полученных
в установившемся полете.

2.10.2 Чистая траектория взлета

Никакое изменение в конфигурации не должно
приниматься в расчет до тех пор, пока оно не завершено,
кроме тех случаев, когда имеются более точные данные,
допускающие некоторые отступления, при этом не должно
приниматься во внимание влияние земли.

2.10.3 Потребная взлетная дистанция

Следует делать соответствующие поправки на
вертикальный градиент скорости ветра.

3. Посадка

3.1 Общие положения

Потребная посадочная дистанция должна определяться:

а) при следующих условиях:

1) на уровне моря;

2) при массе самолета, равной максимальной
посадочной массе на уровне моря;

3) на горизонтальной, ровной, сухой и твердой
посадочной поверхности (сухопутные самолеты);

4) на гладкой водной поверхности с объявленной
плотностью воды (гидросамолеты);

Ь) в пределах выбранных диапазонов следующих
переменных:

1) атмосферных условий, а именно: абсолютной
высоты или барометрической высоты и
температуры;

2) массы самолета;

3) постоянной скорости ветра в направлении,
параллельном направлению посадки;

4) равномерного уклона посадочной поверхности
(сухопутные самолеты);

5) характера посадочной поверхности (сухопутные
самолеты);

6) состояния водной поверхности (гидросамолеты);

7) плотности воды (гидросамолеты);

8) силы течения (гидросамолеты).

3.2 Потребная посадочная дистанция

Потребная посадочная дистанция - это измеряемое по
горизонтали расстояние между точкой на посадочной
поверхности, в которой самолет полностью останавливается
или - если речь идет о гидросамолетах - в которой его
скорость уменьшается примерно до 9 км/ч (5 уз), и точкой
на посадочной поверхности, которую самолет пересек с
запасом высоты 15,2м (50 фут), умноженное на
коэффициент 1/0,7.

Примечание. Некоторые государства сочли необхо-
димым использовать вместо коэффициента 1/0,7 коэф-
фициент 1/0,6.

3.3 Техника пилотирования при посадке

3.3.1 При определении измеряемой посадочной
дистанции:

а) непосредственно перед достижением высоты 15,2м
(50 фут) должен выдерживаться установившийся
режим захода на посадку при полностью
выпущенном шасси и с воздушной скоростью не
менее 1,3 УЗО .

Примечание. Определение УЗО см. в примере 1;

Ь) по достижении высоты 15,2м (50 фут) не следует
опускать нос самолета, равно как не следует
увеличивать положительную тягу за счет мощности
двигателей;
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мощность в течение 5 с, независимо от того, в какой
бы точке, вплоть до точки касания, не возникла такая
потребность;

с!) при установлении посадочной дистанции с помощью
этого метода и коэффициента длины летного поля не
следует устанавливать отрицательный шаг винта или
применять реверс тяги. Если эффективное отно-
шение лобового сопротивления к весу самолета в
пределах воздушной части посадочной дистанции
является не менее удовлетворительным, чем у
обычного поршневого самолета, следует исполь-
зовать наземный малый шаг винта.

Примечание. Это не означает, что возбра-
няется применять отрицательный шаг винта,
реверс тяги или наземный малый шаг винта;

е) рычаг управления закрылками должен устанав-
ливаться в посадочное положение и постоянно
находиться в этом положении на конечном этапе
захода на посадку, при выравнивании и
приземлении, а также на посадочной поверхности
при воздушной скорости выше 0,9Уз0 . Когда само-
лет находится на посадочной поверхности и его
воздушная скорость уменьшается менее чем до

0,9\/з0' можно изменять положение рычага управ-
ления закрылками;

Г) посадка должна выполняться таким образом, чтобы
не возникло чрезмерного вертикального ускорения,
чрезмерной тенденции к "козлению" и не
проявлялось каких-либо признаков неуправляемости
и нежелательных в других отношениях характе-
ристик управления самолетом и чтобы при
повторении таких посадок не возникала потребность
ни в исключительном мастерстве пилота, ни в особо
благоприятных условиях;

§) тормозное устройство шасси следует использовать
таким образом, чтобы это не приводило к излишнему
износу тормозов или пневматиков, и рабочее
давление в тормозной системе не должно превышать
установленных уровней.

3.3.2 В руководстве по летной эксплуатации должны
указываться градиент установившегося режима захода на
посадку и подробности метода определения посадочной
дистанции, а также те варианты этого метода, которые
рекомендуются при посадке с неработающим критическим
двигателем, включая любые связанные с этим сущест-
венные изменения посадочной дистанции.

Цель и рамки применения

Настоящий пример служит для иллюстрации уровня
летно-технических характеристик, которые предусмат-
риваются положениями главы 5 применительно к
транспортным дозвуковым самолетам, оснащенным двумя
или несколькими газотурбинными двигателями и имеющим
максимальную сертифицированную взлетную массу более
5700 кг. Однако в соответствующих случаях этот пример
может применяться ко всем дозвуковым самолетам с двумя,
тремя или четырьмя газотурбинными или поршневыми
двигателями. Данный пример, как показывает практика, не
противоречит основным национальным нормам летной
годности, действовавшим в 1969 году.

Не было проведено исследования по вопросу о
применимости настоящего материала к дозвуковым
газотурбинным самолетам, характеристики которых
отличаются от характеристик транспортных самолетов,
введенных в эксплуатацию до 1969 года.

Настоящий пример не предназначен для применения к
самолетам с коротким взлетом и посадкой (СКВП) или
самолетам с вертикальным взлетом и посадкой (СВВП).

Вопрос о применении настоящего примера к всепо-
годным полетам подробно не изучался. Равно как не была
установлена пригодность настоящего примера к операциям,
которые могут быть связаны с малыми высотами принятия
решения, а также с порядком выполнения полета и
техникой пилотирования при низких минимумах.

1. Общие положения

1.1 Следует соблюдать положения пп. 1-5, кроме тех
случаев, когда отклонения от них специально санкцио-
нируются государством регистрации на том основании, что
особые обстоятельства в каком-либо частном случае не
требуют буквального соблюдения этих положений в
интересах обеспечения безопасности.

1.2 Следует обеспечить соблюдение положений пп. 1-5,
используя информацию о летно-технических характе-
ристиках, содержащуюся в руководстве по летной
эксплуатации, а также действуя в соответствии с другими
применимыми к данным случаям эксплуатационными
требованиями. При этом ни в коей мере недопустимо
превышение ограничений, приводимых в руководстве по
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летной эксплуатации. А в тех случаях, когда эксплуа-
тационные условия не предусмотрены в руководстве по
летной эксплуатации, могут применяться дополнительные
ограничения.

1.3 Следует использовать методы и правила, излагаемые
в руководстве по летной эксплуатации, за исключением тех
случаев, когда для сохранения заданного уровня безо-
пасности возникающие в ходе эксплуатации обстоятельства
требуют внесения изменений в применяемые методы и
правила.

Примечание. Инструктивный материал относительно
соответствующих .четно-технических характеристик с
точки зрения летной годности см. в Руководстве по летной
годности (Оос 9760).

2. Ограничения взлетных характеристик
самолета

2.1 Ни один самолет не должен взлетать при большей
массе, чем взлетная масса, указанная в руководстве по
летной эксплуатации для данного превышения аэродрома и
для температуры окружающего воздуха во время взлета.

2.2 Ни один самолет не должен взлетать при массе,
которая - при нормальном расходе топлива и масла в полете
до аэродрома назначения и до запасных аэродромов пункта
назначения - по прибытии превышала бы посадочную массу,
указанную в руководстве по летной эксплуатации для
абсолютной высоты данного аэродрома и для температуры
окружающего воздуха, ожидаемых в момент посадки.

2.3 Ни один самолет не должен взлетать при большей
массе, чем масса, при которой на минимальных взлетных
дистанциях, указанных в руководстве по летной
эксплуатации, демонстрируется соответствие с положе-
ниями пп. 2.3.1-2.3.3. Эти дистанции соответствуют
абсолютной высоте аэродрома, используемым ВПП, КПТ и
полосе, свободной от препятствий, уклону ВПП, уклону
КПТ, наклону плоскости полосы, свободной от
препятствий, а также температуре окружающего воздуха и
ветру в момент взлета.

2.3.1 Потребная длина разбега не должна превышать
длину ВПП.

2.3.2 Потребная дистанция прерванного взлета не
должна превышать длину ВПП плюс длину КПТ, при
наличии последней.

2.3.3 Потребная взлетная дистанция не должна
превышать длину ВПП плюс длину полосы, свободной от
препятствий, при наличии последней, однако считается, что
сумма длин ВПП и полосы, свободной от препятствий, ни в
коем случае не должна превышать длину ВПП более чем в
полтора раза.

2.4 Длина КПТ или длина полосы, свободной от
препятствий, не должна учитываться, если она не отвечает
соответствующим требованиям, содержащимся в томе I
Приложения 14.

Примечание. При определении располагаемой длины ВПП
следует учитывать возможную потерю какой-то ее части
в связи с необходимостью выведения самолета на осевую
линию перед взлетом.

3. Нормирование пролета препятствий
при взлете

3.1 Ни один самолет не должен взлегать при мас9е,
превышающей массу, указанную в руководстве по летной
эксплуатации, как массу, при которой обеспечивается
чистая траектория взлета, позволяющая пролетать все
препятствия с вертикальным запасом по крайней мере
10,7 м (35 фут) или боковым запасом 90 м плюс 0,125О, где
О является горизонтальным расстоянием, которое самолет
проходит от конца располагаемой взлетной дистанции, -
кроме случаев, предусмотренных в пп. 3.1.1-3.1.3. При
определении допустимого отклонения от чистой траектории
взлета с целью пролета препятствий по крайней мере на
указанных расстояниях, следует исходить из того, что
самолет не должен накреняться до тех пор, пока запас
высоты пролегания чистой траектории взлета над
препятствиями будет не менее 15,2 м (50 фут), и что после
этого крен не должен превышать 15°. Рассматриваемая
чистая траектория взлета должна соответствовать абсо-
лютной высоте аэродрома, температуре окружающего
воздуха и составляющей скорости ветра в момент взлета.

3.1.1 Там, где линия заданного пути не
отклонений от линии курса более чем на 15°,

включает

а) при полетах, выполняемых в ВМУ днем, или

Ь) при полетах, выполняемых с помощью навига-
ционных средств, благодаря которым пилот может
выдерживать самолет на линии заданного пути с той
же точностью, с какой выполняются полеты,
указанные в п. 3.1.1 а),

нет необходимости нормировать пролет препятствий,
расположенных на расстоянии более 300 м по обе стороны
от линии заданного пути.

3.1.2 Там, где линия заданного пути не включает
отклонений от линии курса более чем на 15° при полетах,
выполняемых в ПМУ или ВМУ ночью (за исключением
случаев, предусматриваемых в п. 3.1.1 Ь)), и там, где линия
заданного пути включает отклонения от линии курса более
чем на 15° - при полетах, выполняемых в ВМУ днем, - нет
необходимости нормировать пролет препятствий, наход-
ящихся на расстоянии более 600 м по обе стороны от линии
заданного пути.
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3.1.3 Там, где линия заданного пути включает отклонения
от линии курса более чем на 15° при полетах, выполняемых в
ПМУ или ВМУ ночью, нет необходимости нормировать
пролет препятствий, находящихся на расстоянии более 900 м
по обе стороны от линии заданного пути.

4. Ограничения при полете
по маршруту

4.1 Общие положения

Если самолет, имеющий три или более двигателей, не
отвечает требованиям п. 4.3.1.1, то он в любой точке на
линии заданного пути не должен находиться в более чем
90 мин полета с нормальной крейсерской скоростью от
аэродрома, характеристики посадочной дистанции которого
отвечают требованиям, предъявляемым к запасным
аэродромам (см. п. 5.2), и где можно было бы произвести
безопасную посадку.

Примечание. Положение о выдаче разрешения на
производство полетов увеличенной дальности для само-
летов с двумя газотурбинными двигателями содержится в
п. 4.7настоящей части.

600 м (2000 фут) над местностью и препятствиями по
маршруту в пределах 9,3 км (5 м. миль) по обе стороны от
линии заданного пути. При этом должны применяться
положения пп. 4.2.1.2.1—4.2.1.2.5.

4.2.1.2.1 Предполагается, что отказ двигателя может
произойти в наиболее критической точке на маршруте, при
этом делается допуск на нерешительность пилота и
навигационную погрешность.

4.2.1.2.2 Следует принимать во внимание влияние ветра
на траекторию полета.

4.2.1.2.3 При условии соблюдения техники безопасности
разрешается производить аварийный слив топлива с таким
расчетом, чтобы оставшийся запас позволял самолету
долететь до аэродрома.

4.2.1.2.4 Аэродром, где предполагается посадка самолета
после отказа двигателя, должен указываться в рабочем
плане полета и должен отвечать соответствующим
эксплуатационным минимумам аэродрома.

4.2.1.2.5 Расход топлива и масла после отказа двигателя
должен соответствовать расчетам, производимым на основе
данных о чистой траектории полета, содержащихся в
руководстве по летной эксплуатации.

4.2 При одном неработающем
двигателе

4.2.1 Ни один самолет не должен взлетать при массе,
превышающей массу, которая в соответствии с
приведенными в руководстве по летной эксплуатации
данными о чистой траектории полета по маршруту с одним
неработающим двигателем позволяет соблюдать
требования, содержащиеся либо в п. 4.2.1.1, либо в
п. 4.2.1.2, во всех точках на маршруте. Чистая траектория
полета должна иметь положительный наклон на высоте
450м (1500 фут) над аэродромом, на котором может быть
совершена посадка после отказа двигателя. Используемая
чистая траектория полета должна соответствовать
температурам окружающего воздуха, ожидаемым на
маршруте. В метеорологических условиях, требующих
применения противообледенительных систем, следует
учитывать, в какой степени их использование влияет на
выдерживание чистой траектории полета.

4.2.1.1 Чистая траектория полета должна иметь
положительный наклон на высоте по крайней мере 300 м
(1000 фут) над местностью и препятствиями на маршруте в
пределах 9,3 км (5 м. миль) по обе стороны от линии
заданного пути.

4.2.1.2 Чистая траектория полета должна позволять
самолету продолжать полет с высоты крейсерского полета
до аэродрома, где может быть совершена посадка в
соответствии с положениями п. 5.2, при этом чистая
траектория полета должна проходить на высоте не менее

4.3 При двух неработающих двигателях

4.3.1 Самолеты, которые не отвечают положениям п. 4.1,
должны отвечать положениям п. 4.3.1.1.

4.3.1.1 Ни один самолет не должен взлетать при массе,
превышающей массу, которая в соответствии с
приведенными в руководстве по летной эксплуатации
данными о чистой траектории полета по маршруту с двумя
неработающими двигателями позволяет самолету
продолжать полет от точки, где может произойти
одновременный отказ двух двигателей, до аэродрома,
характеристики посадочной дистанции которого отвечают
требованиям, предъявляемым к запасным аэродромам
(см. п. 5.2), и на котором может быть совершена безопасная
посадка. Чистая траектория полета должна проходить на
высоте не менее 600 м (2000 фут) над местностью и
препятствиями по маршруту в пределах 9,3 км (5м. миль)
по обе стороны от линии заданного пути. Рассматриваемая
чистая траектория полета должна соответствовать
температурам окружающего воздуха, ожидаемым на
маршруте. На высотах и в метеорологических условиях,
требующих применения противообледенительных систем,
следует учитывать, в какой степени их использование
влияет на выдерживание параметров чистой траектории
полета. При этом должны применяться положения
пп. 4.3.1.1.1-4.3.1.1.5.

4.3.1.1.1 Предполагается, что отказ двух двигателей
может произойти в наиболее критической точке той части
маршрута, которая находится более чем в 90 мин полета

ДОП С-21 1/11/01



Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов

самолета с нормальной крейсерской скоростью от
аэродрома, характеристики посадочной дистанции которого
отвечают требованиям, предъявляемым к запасным
аэродромам (см. п. 5.2), и на котором может быть
совершена безопасная посадка.

4.3.1.1.2 Чистая траектория полета должна иметь
положительный наклон на высоте 450м (1500 фут) над
аэродромом, где предполагается выполнение посадки после
отказа двух двигателей.

4.3.1.1.3 При условии соблюдения техники безопасности
разрешается производить аварийный слив топлива согласно
положениям, предусмотренным в п. 4.3.1.1.4.

4.3.1.1.4 Предполагается, что в точке, где может
произойти отказ двух двигателей, самолет должен иметь
такую массу, которая включала бы массу топлива,
достаточную по меньшей мере для того, чтобы долететь до
аэродрома, сохранив по прибытии высоту не менее 450 м
(1500 фут) непосредственно над посадочной площадью, и
затем быть в состоянии продолжать полет в течение 15 мин
в режиме крейсерской мощности и/или тяги.

4.3.1.1.5 Расход топлива и масла после отказа двигателей
должен соответствовать расчетам, производимым на основе
данных о чистой траектории полета, содержащихся в
руководстве по летной эксплуатации.

5. Ограничения при посадке

5.1 Аэродром назначения

5.1.1 Ни один самолет не должен взлетать при массе,
превышающей массу, которая - учитывая потребные
посадочные дистанции, указанные в руководстве по летной
эксплуатации высоты аэродрома намеченного назначения -
позволяет самолету остановиться на аэродроме намеченного
назначения в пределах рабочей длины ВПП, причем эта
длина объявляется аэродромным полномочным органом с
учетом препятствий, находящихся в зоне захода на посадку.
Предполагается, что масса самолета должна уменьшиться
на величину, равную массе топлива и масла, которая
должна быть израсходована в полете до аэродрома

намеченного назначения. При этом должно демонст-
рироваться соответствие положениям, содержащимся в
п. 5.1.1.3 и либо в п. 5.1.1.4, либо в п. 5.1.1.5.

5.1.1.1 Следует исходить из того, что уклон ВПП должен
быть равен нулю, если ВПП используется только в одном
направлении.

5.1.1.2 Следует учитывать более неблагоприятное
состояние ВПП (мокрая или сухая) по сравнению с
расчетным состоянием.

Примечание. Национальным полномочным органам необ-
ходимо разработать соответствующие методы учета
мокрой или сухой поверхности ВПП.

5.1.1.3 Предполагается, что самолет должен выполнять
посадку на ВПП при наиболее благоприятных условиях и в
наиболее благоприятном направлении при штиле.

5.1.1.4 Предполагается, что самолет выполняет посадку
на ВПП, которая должна быть наиболее пригодной с точки
зрения параметров ветра, ожидаемых на аэродроме в
момент посадки, учитывая должным образом вероятную
скорость и направление ветра, характеристики
управляемости самолета на земле и другие условия (т. е.
средства обеспечения посадки, местность и т. п.).

5.1.1.5 Если не демонстрируется полное соответствие с
положениями п. 5.1.1.4, самолет может взлетать при
условии, что для него будет намечен запасной аэродром
пункта назначения, который обеспечит соблюдение
требований, содержащихся в п. 5.2.

5.2 Запасной аэродром пункта
назначения

Запасной аэродром пункта назначения должен намечаться
только в том случае, если самолет при массе, ожидаемой ко
времени прилета на такой аэродром, может отвечать
требованиям, содержащимся в п. 5.1, с учетом потребной
посадочной дистанций, указанной в руководстве по летной
эксплуатации для абсолютной высоты запасного аэродрома,
и с учетом других применимых к данному случаю
эксплуатационных требований, предъявляемых к запасному
аэродрому.
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Дополнительный материал к п. 6.3 главы 6

Введение

Материал, содержащийся в настоящем дополнении,
касается бортовых самописцев, предназначенных для
установки на самолетах, осуществляющих международные
полеты. Бортовые самописцы состоят из двух систем -
самописца полетных данных и бортового речевого
самописца. Самописцы полетных данных классифи-
цируются по типу I, типу II и типу ПА в зависимости от
числа регистрируемых параметров и длительности записи,
требующейся для сохранения зарегистрированной
информации.

1. Самописец полетных данных (БТЖ)

1.1 Общие требования

1.1.1 НЖ должен регистрировать данные непрерывно в
течение полетного времени.

1.1.2 Контейнер ГОК должен:

а) быть окрашен в ярко-оранжевый или ярко-желтый
цвет;

Ь) иметь отражающий материал для облегчения его
обнаружения; и

с) быть оснащен надежно подсоединенным и автома-
тически приводимым в действие устройством, обеспе-
чивающим обнаружение самописца под водой.

1.1.3 ГОК. должен устанавливаться таким образом,
чтобы:

а) вероятность повреждения записи была минимальной.
Для удовлетворения этого требования он должен быть
расположен как можно ближе к хвостовой части. На
герметизированных самолетах он должен быть
расположен вблизи задней герметической пере-
городки;

Ь) он получал электропитание от шины, которая
обеспечивает максимальную надежность работы РОК,
не нарушая работоспособности основных или
аварийных систем и оборудования; и

с) имелись слуховые или визуальные средства для
предполетной проверки нормальной работы ПЖ.

1.2 Подлежащие регистрации параметры

1.2.1 РВК. типа!. Этот самописец будет способен
обеспечивать соответствующую данному самолету регист-
рацию по крайней мере 32 параметров, перечисленных в
таблице О-1. Однако эти параметры могут заменяться
другими параметрами с должным учетом типа данного
самолета и характеристик записывающего оборудования.

1.2.2 РОК типа II и НА. Эти самописцы будут способны
обеспечивать соответствующую данному самолету регист-
рацию по крайней мере первых 15 параметров, пере-
численных в таблице В-1. Однако эти параметры могут
заменяться другими параметрами с должным учетом типа
данного самолета и характеристик записывающего обору-
дования.

1.3 Дополнительная информация

1.3.1 РОК. типа ПА должен сохранять для целей калиб-
ровки, помимо записи длительностью в 30 мин, доста-
точную информацию от предшествующего взлета.

1.3.2 Диапазон измерений, интервал между записями и
точность регистрации параметров установленного обору-
дования должны проверяться с помощью методов, одобрен-
ных соответствующим сертифицирующим полномочным
органом.

1.3.3 Изготовитель, как правило, обеспечивает нацио-
нальный сертифицирующий полномочный орган сле-
дующей информацией в отношении ГОК:

а) эксплуатационные инструкции изготовителя, огра-
ничения оборудования, а также методы его установки;

Ь) происхождение или источник параметра и уравнения,
которые устанавливают связь между расчетами и
единицами измерения; и

с) отчеты изготовителя о проведенных испытаниях.

1.3.4 Документация, касающаяся распределения пара-
метров, уравнений преобразования, периодической калиб-
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ровки, и другая информация об эксплуатационной
пригодности и техническом обслуживании самописцев,
ведется эксплуатантом. Объем этой документации должен
быть достаточным, чтобы полномочные органы, занима-
ющиеся расследованием авиационных происшествий,
имели всю необходимую информацию для считывания
данных в своих технических службах.

2. Бортовой речевой самописец (СУК)

2.1 Общие требования

2.1.1 СУК. должен быть сконструирован таким образом,
чтобы он записывал по крайней мере следующее:

а) внешнюю двустороннюю речевую связь, осущест-
вляемую по радио на борту самолета;

Ь) звуковую обстановку в кабине экипажа;

с) речевые переговоры в кабине экипажа членов летного
экипажа, использующих систему внутренней связи;

(1) речевые или звуковые сигналы опознавания аэро-
навигационных средств или средств обеспечения
захода на посадку, поступающие к летному экипажу
через головные телефоны или динамик;

е) речевую связь членов летного экипажа, исполь-
зующих систему обращения к пассажирам, если
таковая установлена; и

г) цифровую связь с органами ОВД, если она не
регистрируется РОК.

2.1.2 Контейнер СУК должен:

а) быть окрашен в ярко-оранжевый или ярко-желтый
цвет;

Ь) иметь отражающий материал для облегчения его
обнаружения; и

с) быть оснащен надежно подсоединенным и авто-
матически приводимым в действие устройством,
обеспечивающим обнаружение самописца под водой.

2.1.3 В целях облегчения распознавания голосов и
других звуков микрофоны в кабине экипажа должны
размещаться в оптимально расположенных местах для
записи речевых переговоров, ведущихся с рабочих мест
командира воздушного судна и второго пилота, а также
речевых переговоров других членов экипажа в кабине,
ведущихся в направлении рабочих мест пилотбв. Это может
быть лучше всего достигнуто путем монтирования
соответствующих подвесных микрофонов для непрерывной
записи по отдельным каналам.

2.1.4 СУК должен быть установлен таким образом,
чтобы:

а) вероятность повреждения записи была минимальной.
Для удовлетворения этого требования он должен быть
расположен как можно ближе к хвостовой части. На
герметизированных самолетах он должен быть
расположен вблизи задней герметической перего-
родки;

Ь) он получал электропитание от шины, которая обес-
печивает максимальную надежность работы СУК, не
нарушая работоспособности основных или аварийных
систем и оборудования;

с) имелись слуховые или визуальные средства для
предполетной проверки нормальной работы СУК; и

ё) если СУК имеет устройство для "тотального"
стирания, его установка должна быть спроектирована
таким образом, чтобы предотвратить функцио-
нирование устройства для такого стирания в течение
полетного времени или во время удара при
катастрофе.

2.2 Требования к техническим
характеристикам

2.2.1 СУК будет способен обеспечивать регистрацию
информации одновременно по крайней мере на четырех
дорожках ленты за исключением СУК, указанного в
п. 6.3.7.2 главы 6. Для обеспечения точной корреляции по
времени между дорожками СУК должен регистрировать
данные в рамках формата дорожек на одной оси. При
использовании двунаправленной конфигурации записей
должны сохраняться этот же формат дорожек на одной оси
и то же распределение дорожек в обоих направлениях.

2.2.2 Предпочтительное распределение дорожек является
следующим:

дорожка 1 - головной телефон и направленный пос-
тоянно включенный микрофон второго
пилота;

дорожка 2 - головной телефон и направленный
постоянно включенный микрофон коман-
дира воздушного судна;

дорожка 3 - ненаправленный микрофон;

дорожка 4 - система отсчета времени плюс, в
соответствующих случаях, головной
телефон и постоянно включенный
микрофон третьего и четвертого членов
экипажа.

Примечание 1. Дорожка 1 расположена ближе всех к
основанию записывающей головки.
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Примечание 2. Предпочтительное распределение до-
рожек обуславливает использование обычных лентопро-
тяжных механизмов магнитной ленты, и при этом
оговаривается, что внешние края ленты более подвержены
повреждениям, чем середина ленты. Однако это не
исключает возможности использования альтернативных
средств записи, которые могут не иметь таких
недостатков.

2.2.3 Во время испытаний посредством методов,
одобренных соответствующим сертифицирующим полно-
мочным органом, СУК продемонстрирует годность к работе
в тех экстремальных условиях окружающей среды, с
учетом которых он был спроектирован.

2.2.4 Следует обеспечить средства для точной корре-
ляции по времени между РОК и СУЯ.

Примечание. Это можно осуществить методом нало-
жения сигнала времени РОК. на СУК.

2.3 Дополнительная информация

Изготовитель, как правило, обеспечивает национальный
сертифицирующий полномочный орган следующей инфор-
мацией в отношении СУК:

а) эксплуатационные инструкции изготовителя, огра-
ничения оборудования и методы его установки; и

Ь) отчеты изготовителя о проведенных испытаниях.

3. Осмотр систем ПЖ и СУК

3.1 До начала первого в течение дня полета осу-
ществляется проверка бортовых устройств встроенного
контроля за работой СУП, РОК и блока выделения
полетных данных (РОАУ), если они установлены на борту.

3.2 Ежегодные проверки
следующем порядке:

следует проводить в

а) считывание записанных РОЯ и СУЯ данных
осуществляется с целью проверки того, что самописец
исправно функционирует в течение установленного
периода записи;

Ь) в процессе анализа работы РОЯ производится оценка
качества записи данных в целях определения того, что
частота ошибки на бит не выходит за приемлемые
пределы, а также для определения характера и
распределения ошибок;

с) данные РОЯ за весь полет анализируются в
технических единицах на предмет оценки соот-

ветствия всех зарегистрированных параметров.
Особое внимание следует уделять параметрам,
поступающим от датчиков, функционирующих в
комплекте с РОЯ. Параметры, снимаемые с системы
электрических шин воздушного судна, проверять не
требуется, если их эксплуатационную пригодность
можно определить с помощью других систем
воздушного судна;

с!) устройство для считывания должно иметь
необходимое программное обеспечение в целях
точного преобразования зарегистрированных величин
в технические единицы и определения статуса
дискретных сигналов;

е) ежегодную проверку записей сигналов СУЯ следует
производить путем воспроизведения записей,
сделанных СУЯ. После установки на борту
воздушного судна СУЯ следует произвести запись
проверочных сигналов каждого источника на борту
воздушного судна, а также других соответствующих
внешних источников с целью убедиться, что все
требуемые сигналы отвечают стандартным требова-
ниям к разборчивости; и

г) по мере практической возможности, в процессе
ежегодной проверки выборки записей, сделанных
СУЯ в полете, следует проверять, в достаточной ли
мере разборчивы сигналы, запись которых сделана в
условиях реального полета.

3.3 Системы регистрации полетных данных следует
считать неисправными, если в течение довольно
длительного периода времени запись данных была
некачественной, записанные сигналы были неразборчивы
или неправильно записывался один или несколько
обязательных параметров.

3.4 Отчет о проведенной ежегодной проверке должен
направляться по запросу государственному полномочному
нормативному органу в целях контроля.

3.5 Калибровка системы ГОК:

а) перекалибровку системы РОЯ следует проводить по
крайней мере каждые пять лет в целях выявления
любых расхождений в программах технического
преобразования обязательных параметров, а также с
целью убедиться, что параметры регистрируются в
пределах установленных при калибровке допусков; и

Ь) в тех случаях, когда параметры абсолютной высоты и
воздушной скорости поступают с датчиков, которые
предназначены для работы с системой РОК, пере-
калибровку следует производить согласно реко-
мендациям изготовителей датчиков, но не реже чем
каждые два года;
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Часть I

Таблица О-1
Параметры для самописцев полетных данных

Поряд-
ковый
номер Параметр Диапазон измерений

Пределы точности
(входные сигналы датчиков со
считываемыми данными ГОК.)

1 Время (Всемирное коорди-
национное время [иТС] или
истекшее время)

2 Барометрическая высота

10

11

12

13

14

Приборная скорость

Курс

Нормальное ускорение

Мощность каждого
двигателя (приме-
чание 3)

Выбор положения за-
крылков или средства
управления ими в кабине
экипажа

Выбор положения пред-
крылков или средства
управления ими в кабине
пилота

Выбор положения на-
земных интерцепторов/
воздушных тормозов

24ч

От -300 м (-1000 фут) до
максимальной сертифици-
рованной абсолютной
высоты воздушного судна
+1500 м (+5000 фут)

От 95 км/ч (50 уз)
до максимальной УЗО
(примечание 1)
от У3одо1,2У0
(примечание 2)

360°

От -3 до +6 §

±75°

±180°

Включение-выключение
(одно отдельное
положение)

Весь диапазон

Весь диапазон или каждое
отдельное положение

В убранном, промежу-
точном положении и при
реверсе

Весь диапазон или каждое
отдельное положение

Диапазон датчика

±0,125% на каждый час

1 От ±30 до ±200 м
(от ±100 до ±700 фут)

±5%

1

0,125

1

1

1

±3%

±2°

±1% максимального диапа-
зона, исключая ошибку в
исходных данных ±5%

±2°

±2°

1 ±2%
(на каждый
двигатель)

±5% или по указателю пилота

±2%, если в виде исключения не
требуется более высокой
точности

±2°С
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Поряд-
ковый
номер Параметр Диапазон измерений

Интервал
записей

(с)

Пределы точности
(входные сигналы датчиков со
считываемыми данными РВИ)

15 Включение или выключение
автопилота/автомата
тяги/режима автоматической
системы управления

Подходящее сочетание
отдельных действий

Примечание. Приведенные выше 15 параметров удовлетворяют требованиям для ГОК типа П.

16 Продольное ускорение ±1 § 0,25

17 Поперечное ускорение

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Действия пилота и/или
положение управляющих
поверхностей - основных
органов управления
(тангаж, крен, рыскание)
(примечание 4)

Высота по радиовысо-
томеру

Централизованные системы
сигнализации

Выбор частоты навига-
ционных приборов 1
и 2 (примечание 5)

Дальность по ВМЕ 1
и 2 (примечания 5 и 6)

Состояние (положение)
переключателя датчика
нагрузки главного шасси

СР\У8 (система преду-
преждения о близости
земли)

Угол атаки

Каждая гидравлическая
система (низкое давление)

Весь диапазон

Весь диапазон

От -6 до 750 м
(от -20 до 2500 фут)

Диапазон сигналов

Диапазон сигналов

Каждый отдельно

Весь диапазон

Каждая отдельно

0,25

0,5

2

±1,5% максимального диапазона,
исключая ошибку в исходных
данных ±5%

±1,5% максимального диапазона,
исключая ошибку в исходных
данных ±5%

±2°, если в виде исключения не
требуется более высокой
точности

±3%, если в виде исключения не
требуется более высокой
точности

±0,6 м (±2 фут) или ±3%, в
зависимости от того, что больше
ниже 150 м (500 фут), и ±5%
выше 150м (500 фут)

±3.%

±3%

В зависимости от установки

В зависимости от установки

В зависимости от установки
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Поряд- Интервал
новый записей
номер Параметр Диапазон измерений (с)

31 Навигационные данные В зависимости от установки 1 В зависимости от установки

32 Положение шасси или Каждое отдельно 4 В зависимости от установки
рычага управления шасси

Примечание. Предшествующие 32 параметра удовлетворяют требованиям для РОК. типа!.

Примечания.

1. УЗО - скорость сваливания или минимальная скорость установившегося полета в посадочной конфигурации.

2. УО - расчетная скорость пикирования.

3. Регистрируют достаточные входные данные для определения мощности.

4. Для самолетов с обычными системами управления применимо слово "или". Для самолетов с немеханическими системами
управления применимо слово "и". Для самолетов с поверхностями, состоящими из раздельных секций, вместо регистрирования
положения каждой поверхности отдельно приемлемо регистрирование сочетания действий.

5. Если сигнал имеется в цифровой форме. ;

6. Предпочитаемой альтернативой является регистрация широты и долготы, получаемых от ИНС или другой навигационной
системы.

7. Если сигналы можно легко получить.

Если имеются дополнительные возможности для регистрации, следует рассмотреть вопрос о регистрации следующей
дополнительной информации:

а) информации о полете с электронных систем индикации, таких, как электронная система пилотажного оборудования
воздушного судна (ЕР18), электронный централизованный бортовой монитор (ЕСАМ) и система индикации работы
двигателя и предупреждения экипажа (Е1СА8). Используйте следующий порядок очередности:

1) параметры, выбираемые летным экипажем, относящиеся к заданной траектории полета, например установка
барометрического давления, выбранная абсолютная высота, выбранная воздушная скорость, относительная высота
принятия решения и время включения системы автоматического управления полетом и режим ее работы, если они
не регистрируются другим источником;

2) выбор/состояние системы индикации, например 8ЕСТОЯ, РЬАМ, КОЗЕ, КАУ, ДУХЯ, СОМРО81ТЕ, СОРУ и т. д.;

3) предупреждения и аварийная сигнализация;

4) идентификатор страниц, отображающих аварийные процедуры и контрольные перечни;

Ь) информация о замедлении движения воздушного судна, включая информацию о применении тормозов для ее
использования при расследовании случаев выкатывания за пределы ВПП и прерванных взлетов; и

с) дополнительные параметры работы двигателей (ЕРК, Мь ЕСТ, расход топлива и т. п.).
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ДОПОЛНЕНИЕ Е. ПОЛЕТЫ УВЕЛИЧЕННОЙ ДАЛЬНОСТИ САМОЛЕТОВ
С ДВУМЯ ГАЗОТУРБИННЫМИ СИЛОВЫМИ УСТАНОВКАМИ

Дополнительный материал к п. 4.7 главы 4

1. Цель и рамки применения

1.1 Введение

Целью настоящего дополнения является обеспечение
инструктивных указаний относительно величины поро-
гового времени, которая должна быть установлена в
соответствии с п. 4.7.1 главы 4, а также инструктивные
указания относительно средств достижения требуемого
уровня безопасности, предусмотренного в п. 4.7.2 главы 4
для тех случаев, когда разрешается осуществлять полеты с
превышением установленного порога.

1.2 Пороговое время

Следует иметь в виду, что пороговое время, устанав-
ливаемое в соответствии с п. 4.7.1 главы 4, не является
эксплуатационным ограничением, а представляет собой
время полета до соответствующего требованиям запасного
аэродрома на маршруте, при увеличении которого
государство эксплуатанта должно тщательно принять во
внимание технические характеристики самолета и условия
производства полетов прежде, чем выдать разрешение. До
получения дополнительных данных в отношении таких
полетов двухдвигательных коммерческих транспортных
самолетов, а также принимая во внимание уровень
безопасности, предусматриваемый в п. 4.7.2 главы 4,
предлагается установить пороговое время, равное 60 мин.

1.3 Основные концепции

Для поддержания требуемого уровня безопасности на
маршрутах, где самолету с двумя силовыми установками
разрешено производить полеты с превышением порогового
времени, необходимо, чтобы:

а) сертификация летной годности типа самолетов
включала конкретное разрешение на производство
полетов с превышением порогового времени с учетом
аспектов конструкции и надежности самолетных
систем;

Ь) надежность двигательной системы являлась таковой,
чтобы вероятность отказа обеих силовых установок по
независимым причинам была чрезвычайно мала;

с) выполнялись любые необходимые особые требования
к техническому обслуживанию;

с!) выполнялись конкретные требования, предъявляемые
при отправлении самолетов;

е) были установлены необходимые эксплуатационные
правила, которые должны соблюдаться в полете; и

Г) государство эксплуатанта выдавало конкретное эксп-
луатационное разрешение.

2. Терминологический глоссарий

Там, где в настоящем дополнении используются ниже-
приведенные термины, они имеют следующее значение:

Двигательная система. Система, состоящая из силовой
установки и всего другого оборудования, используемого
для обеспечения функций, необходимых для поддер-
жания мощности/тяги любой одной силовой установки,
контроля за ней и управления ею после того, как эта
установка будет смонтирована на планере самолета.

Полет увеличенной дальности. Любой полет, выпол-
няемый самолетом с двумя газотурбинными силовыми
установками, при котором время полета с крейсерской
скоростью (в условиях МСА и в штилевых условиях) при
одной неработающей силовой установке от какой-либо
точки маршрута до соответствующего требованиям
запасного аэродрома превышает пороговое время, уста-
новленное государством эксплуатанта.

Пригодный запасной аэродром. Пригодным запасным
аэродромом является соответствующий аэродром, на
котором согласно метеорологическим сводкам или
прогнозам или любому сочетанию тех и других метео-
рологические условия в ожидаемое время его исполь-
зования будут соответствовать требуемым эксплуата-
ционным минимумам аэродрома или превышать их, а
сообщения о состоянии поверхности ВПП свидетель-
ствуют о возможности безопасного выполнения посадки.

Самолетная система. Самолетная система включает все
элементы оборудования, необходимого для управления
конкретной основной функцией и для ее выполнения. Она
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включает как оборудование, конкретно предусмат-
риваемое для выполнения указанной функции, так и
другое соответствующее основное самолетное обору-
дование, например оборудование, требующееся в целях
обеспечения энергии для работы оборудования. Согласно
используемой здесь терминологии силовая установка не
рассматривается в качестве самолетной системы.

Силовая установка. Система, состоящая из двигателя и
всех вспомогательных агрегатов, смонтированных на
двигателе до его установки на самолете, для обеспечения
мощности/тяги и управления ею, а также для получения
энергии для самолетных систем, но не включающая
независимо действующие устройства для обеспечения
тяги в течение короткого периода времени.

Соответствующий запасной аэродром. Соответству-
ющим запасным аэродромом является аэродром, на
котором может быть обеспечено выполнение требований
к посадочным характеристикам, который, как ожидается,
будет открыт для посадки, когда в этом возникнет
потребность, и на котором имеются такие необходимые
средства и службы, как управление воздушным
движением, светотехническое оборудование, средства
связи, метеорологическое обслуживание, навигационные
средства, аварийно-спасательная и противопожарная
служба, а также одна приемлемая схема захода на
посадку по приборам.

3. Требования к сертификации летной годности
для полетов увеличенной дальности

При осуществлении процедуры сертификации летной
годности типа самолета, предназначенного для полетов
увеличенной дальности, следует уделять особое внимание
вопросу сохранения требуемого уровня безопасности в
условиях, которые могут иметь место во время таких
полетов, например полет в течение Продолжительного
периода времени после отказа двигателя и/или основных
систем. Информация или правила, конкретно относящиеся к
полетам увеличенной дальности, должны быть включены в
руководство по летной эксплуатации, руководство по
техническому обслуживанию или другие соответствующие
документы.

Примечание. Критерии, применяемые в отношении
технических характеристик и надежности самолетных
систем при полетах увеличенной дальности, содержатся в
Руководстве по летной годности (Вое 9760).

4. Эксплуатационная стабильность и
надежность двигательной системы

4.1 Основными элементами, которые должны быть
рассмотрены при выдаче разрешения на полеты уве-
личенной дальности, являются эксплуатационная ста-

бильность и надежность двигательной системы. Эти
элементы должны обеспечивать такое качество, чтобы
вероятность полной потери мощности по независимым
причинам была чрезвычайно мала.

4.2 Единственным способом оценки эксплуатационной
стабильности двигательной системы и ее надежности в
работе является проведение технической оценки с учетом
всемирного опыта эксплуатации данной силовой установки.

4.3 В отношении двигательной системы, оценка
надежности которой уже проведена, каждый национальный
полномочный орган должен оценить умение эксплуатанта
поддерживать этот уровень надежности, учитывая данные о
надежности, достигнутой эксгагуатантом при эксплуатации
близких к этому типу силовых установок.

5. Влияющие на летную годность доработки
и требования в отношении программы

технического обслуживания

Программа технического обслуживания каждого эксплуа-
танта должна обеспечивать, чтобы:

а) государству регистрации и, в соответствующих
случаях, государству эксплуатанта предоставлялись
названия и номера всех влияющих на летную годность
доработок, дополнений и изменений, которые были
произведены для того, чтобы самолетные системы
отвечали требованиям в отношении полетов
увеличенной дальности;

Ь) любые изменения в правилах осуществления техни-
ческого обслуживания и подготовки персонала,
практике или ограничениях, установленных в рамках
сертификации годности к полетам увеличенной
дальности, представлялись государству эксплуатанта
и, в соответствующих случаях, государству регист-
рации до того, как эти изменения будут приняты;

с) разрабатывалась и осуществлялась программа пред-
ставления данных о надежности до и после
утверждения;

о1) принимались меры к быстрому осуществлению
требуемых доработок и проведению инспекций,
которые могут повлиять на надежность двигательной
системы;

е) устанавливались правила, препятствующие отправ-
лению в полет увеличенной дальности самолета, у
которого в ходе предыдущего полета имело место
отключение силовой установки или основной
системы, до тех пор, пока не будет полностью
установлена причина такого отказа и не завершены
необходимые действия по устранению этой причины.
Для подтверждения эффективности таких коррек-
тирующих действий в некоторых случаях может
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потребоваться успешное выполнение последующего
полета перед тем, как самолет будет отправлен в полет
увеличенной дальности; и

Г) устанавливался порядок действий для обеспечения
того, чтобы технические характеристики и надежность
бортового оборудования поддерживались на том
уровне, который требуется для выполнения полетов
увеличенной дальности.

6. Требования в отношении отправления
самолетов

При применении содержащихся в главе 4 общих требо-
ваний к отправлению самолетов следует обращать
внимание на те условия, которые могут иметь место в ходе
полетов увеличенной дальности, например продолжи-
тельный полет с одной неработающей силовой установкой,
выход из строя основных систем, уменьшение абсолютной
высоты полета и т. п. В дополнение к требованиям п. 4.7.3
главы 4 необходимо учитывать по крайней мере следующие
аспекты:

а) исправность систем перед полетом,

Ь) средства связи и навигационное оборудование и
возможности,

с) потребность в топливе и

с!) наличие информации о соответствующих летно-
технических характеристиках.

7. Эксплуатационные принципы

Экипаж самолета, который используется для полетов
увеличенной дальности, должен, как правило, выполнять
следующее:

а) в случае отказа силовой установки следовать до
ближайшего (с точки зрения наименьшего полетного
времени) аэродрома, пригодного для посадки;

Ь) в случае единичного или множественного отказов
основной самолетной системы следовать до
ближайшего подходящего аэродрома и выполнить

посадку на нем, если нет доказательств того, что с
учетом последствий данного отказа для полета и
вероятности последующих отказов и их последствий
при продолжении запланированного полета не
произойдет никакого значительного понижения
уровня безопасности; и

с) в случае возникновения изменений, влияющих на
состояние каких-либо видов оборудования, входящих
в перечень минимального оборудования, средств
связи и навигационных средств, запаса топлива и
масла, запасных аэродромов на маршруте или на
летно-технические характеристики самолета, внести
соответствующие коррективы в план полета.

8. Эксплуатационное разрешение

При выдаче разрешения на полет самолета с двумя
силовыми установками по маршруту увеличенной даль-
ности, как это предусмотрено в п. 4.7.2 главы 4, государству
эксплуатанта следует наряду с требованиями, изложенными
ранее в настоящем дополнении, обеспечить, чтобы:

а) прошлый опыт эксплуатанта был удовлетворительным
и соответствовал установленным требованиям;

Ь) эксплуатант продемонстрировал, что полет может
продолжаться до безопасной посадки в ожидаемых
ухудшенных эксплуатационных условиях, которые
могут возникнуть в результате:

1) полной потери тяги на одной силовой установке;
или

2) полной потери электрической энергии, выраба-
тываемой силовой установкой; или

3) любых других условий, которые государство
эксплуатанта считает эквивалентными по риску в
отношении летной годности и летно-технических
характеристик;

с) программа эксплуатанта по подготовке экипажей
соответствовала предполагаемым полетам; и

о!) документация, прилагающаяся к разрешению,
освещала все соответствующие вопросы.
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ДОПОЛНЕНИЕ Е. СЕРТИФИКАТ ЭКСПЛУАТАНТА ИЛИ
РАВНОЦЕННЫЙ ДОКУМЕНТ

Дополнительный материал к п. 4.2.1 главы 4

1. Разрабатываемые государством эксплуатанта
нормативные документы и правила сертификации
эксплуатантов на право производства полетов и
последующего осуществления коммерческих воздушных
перевозок должны соответствовать требованиям
Приложений к Конвенции о международной гражданской
авиации и содержать достаточно подробные положения,
гарантирующие обеспечение необходимого уровня
безопасности при их соблюдении.

2. Нормативные документы государства эксплуатанта
должны определять основные принципы надлежащего
контроля и управления, а также предоставлять эксплуа-
тантам достаточную гибкость при разработке и обновлении
подробных инструкций для использования персоналом,
непосредственно занимающимся производством полетов.

3. Нормативные документы государства эксплуатанта
должны требовать от эксплуатанта представления
подробных сведений об организационной структуре,
методике управления и контроля за производством полетов,
программе подготовки и системе технического обслу-
живания в качестве основания для сертификации на право
производства полетов. В соответствии с требованиями
данной части эксплуатант должен представлять
соответствующие материалы в форме руководства по
производству полетов, руководства по регулированию
технического обслуживанию и программы технического
обслуживания, содержащих как минимум те сведения,
которые указаны соответственно в добавлении 2 и пп. 11.2
и 11.3 главы 11, а также такую дополнительную
информацию, которую может потребовать государство.

4. В дополнение к оценке возможностей и уровня
подготовки эксплуатанта государство эксплуатанта должно

ориентировать эксплуатанта в нормативных, организа-
ционных и процедурных вопросах. Государство эксплуа-
танта должно убедиться в том, что эксплуатант может быть
сертифицирован на право производства полетов.
Основанием для этого служит оценка возможностей и
уровня подготовки для безопасного и эффективного
производства полетов, а также доказательство соответствия
требованиям действующих нормативных документов.

5. Осуществление постоянного надзора государством
эксплуатанта за производством полетов эксплуатантом,
имеющим соответствующий сертификат, является
неотъемлемой частью системы сертификации и важной
частью ответственности государства за обеспечение
выполнения требуемых стандартов производства полетов,
чтобы гарантировать безопасные и надежные перевозки
пассажиров воздушными судами коммерческой авиации. В
положениях основного государственного законодательства
о деятельности авиации должны предусматриваться
соответствующие полномочия на проведение сертификации
и осуществление постоянного надзора за производством
полетов эксплуатантом, имеющим сертификат эксплуа-
танта.

Примечание 1. Инструктивный материал, касающийся
руководства по производству полетов, содержится в
документе "Подготовка руководства по производству
полетов" фос 9376).

Примечание 2. Инструктивный материал, касающийся
сертификации и осуществления постоянного надзора за
деятельностью эксплуатанта, приводится в Руководстве
по процедурам эксплуатационной инспекции, сертификации
и постоянного надзора (Оос 8335).
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ДОПОЛНЕНИЕ G. ПЕРЕЧЕНЬ МИНИМАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (MEL)

Дополнительный материал к п. 6.1.2 главы 6

1. В том случае, если отступления от сертификационных
требований государств не допускаются, воздушное судно не
может выполнять полет до тех пор, пока все системы и
оборудование не будут функционировать нормально. Опыт
показал, что в течение короткого периода времени может
допускаться наличие некоторых неисправностей, если
остальные нормально функционирующие системы и
оборудование позволяют безопасно продолжать полеты.

2. Государство должно указывать посредством утверж-
дения перечня минимального оборудования те системы и
компоненты оборудования, которые могут не работать в
определенных условиях полета, при этом имеется в виду,
что полет не может выполняться при выходе из строя
других систем и оборудования, кроме указанных в перечне.

3. Следовательно, для каждого воздушного судна
необходимо иметь утвержденный государством эксплуа-
таыта перечень минимального оборудования, составленный
на основе основного перечня минимального оборудования,
разработанного для типа воздушных судов организацией,
ответственной за типовую конструкцию, совместно с
государством проектировщика.

4. Государство эксплуатанта должно требовать от
эксплуатанта составления перечня минимального
оборудования, позволяющего эксплуатировать воздушное
судно при выходе из строя некоторых систем или
оборудования при условии сохранения приемлемого уровня
безопасности.

5. Наличие перечня минимального оборудования не
означает, что воздушное судно может эксплуатироваться в
течение неопределенного периода времени с нерабо-
тающими системами или оборудованием. Основное
назначение перечня минимального оборудования заклю-
чается в том, чтобы разрешить безопасную эксплуатацию
воздушного судна с неработающими системами или
оборудованием в рамках контролируемой и обоснованной
программы проведения ремонтных работ и замены
оборудования.

6. Эксплуатанты должны обеспечивать, чтобы ни один
полет не начинался при выходе из строя многих

указанных в перечне минимального оборудования
компонентов оборудования до тех пор, пока не будет
установлено, что какая-либо взаимосвязь между
неработающими системами или компонентами не приведет
к снижению уровня безопасности до недопустимого
предела и/или чрезмерному увеличению нагрузки на летный
экипаж.

7. При определении возможности обеспечения
приемлемого уровня безопасности должна также
учитываться вероятность дополнительных отказов при
продолжении эксплуатации с неработающими системами
или оборудованием. При составлении перечня
минимального оборудования нельзя отступать от
требований, предусмотренных в разделе руководства по
летной эксплуатации, касающемся ограничений,
требований в отношении порядка действий в аварийной
ситуации или других требований летной годности
государства регистрации или государства эксплуатанта,
если соответствующим полномочным органом по летной
годности или руководством по летной эксплуатации не
предусматривается иное.

8. Системы или оборудование, признанные в качестве
неработающих для данного полета, должны, при
необходимости, снабжаться соответствующими пояснитель-
ными надписями, и все такие компоненты оборудования
должны указываться в журнале технического состояния
воздушного судна для информирования летного экипажа и
персонала технического обслуживания о неработающей
системе или оборудовании.

9. Для конкретной системы или компонента
оборудования, принимаемых в качестве неработающих,
может потребоваться установить порядок технического
обслуживания до начала полета с целью отключения или
изолирования данной системы или компонента
оборудования. Может также потребоваться разработать
соответствующий порядок действий летного экипажа.

10. Обязанности командира воздушного судна при
приеме самолета для производства полета с отклонениями,
предусмотренными перечнем минимального оборудования,
указаны в п. 4.3.1 главы 4.
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ДОПОЛНЕНИЕ Н. СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

Дополнительный материал к п. 3.3 главы 3

1. Введение

1.1 Нижеследующий материал содержит инструктив-
ные указания в отношении структуры и разработки
системы документации эксплуатанта по безопасности
полетов. Следует иметь в виду, что разработка системЕЛ
документации по безопасности полетов представляет
собой цельный процесс, и изменение каждого документа,
входящего в систему, может затрагивать всю систем).
Инструктивные указания по разработке эксплуатационных
документов подготовлены государственными и отрасле-
выми организациями, и ими могут пользоваться эксплуа-
танты. Однако эффективное использование этих инструк-
тивных указаний эксплуатантами может быть затруднено,
поскольку они разбросаны по нескольким публикациям.

1.2 Кроме того, инструктивные указания по разработке
эксплуатационной документации имеют тенденцию
затрагивать только один аспект составления документов,
например определение формата и оформление документа.
Инструктивные указания редко охватывают весь процесс
разработки эксплуатационной документации. Важный
аспект заключается в том, что эксплуатационные доку-
менты должны быть согласованы между собой и должны
соответствовать нормативным положениям, требованиям
изготовителей и принципам человеческого фактора.
Необходимо также обеспечить согласованность всех раз-
делов и последовательный характер их применения. Таким
образом, делается акцент на комплексный подход, осно-
ванный на рассмотрении эксплуатационной документации
как цельной системы.

1.3 Изложенные в настоящем дополнении инструк-
тивные указания касаются основных аспектов процесса
разработки системы документации эксплуатанта по
безопасности полетов с соблюдением положений п. 3.3
главы 3. Эти инструктивные указания основаны не только
на теоретических исследованиях, но также на существую-
щей передовой отраслевой практике с акцентом на важные
аспекты эксплуатации.

2. Структура

2.1 Система документации по безопасности полетов
должна быть построена согласно критериям, которые
упрощают доступ к необходимой для полета и наземных
операций информации, содержащейся в различных

эксплуатационных документах, составляющих данную
систему, и которые упрощают организацию распростра-
нения и пересмотра эксплуатационных документов.

2.2 Информация, содержащаяся в системе документа-
ции по безопасности полетов, должна быть сгруппирована
с учетом ее важности и использования согласно следую-
щему:

a) критическая по времени информация, например
информация, которая может поставить под угрозу
безопасность операции, если не будет немедленно
представлена;

b) чувствительная ко времени информация, например
информация, которая может неблагоприятно по-
влиять на уровень безопасности операции или задер-
жать операцию, если не будет представлена через
короткий период времени;

c) часто используемая информация;

d) справочная информация, например информация,
которая требуется для выполнения операции, но не
имеет отношения к подпунктам Ь) или с) выше; и

e) информация, которая может быть сгруппирована на
основе этапа операции, на котором она используется.

2.3 Критическая по времени информация должна раз-
мещаться в начале документов и выделяться в системе
документации по безопасности полетов.

2.4 Критическая по времени информация, чувствитель-
ная ко времени информация и часто используемая
информация должна помещаться на карточках и в опера-
тивных справочниках.

3. Апробация

Система документации по безопасности полетов должна
перед введением апробироваться в реальных условиях.
Апробация должна затрагивать критические аспекты
использования информации, с тем чтобы проверить ее
эффективность. В процессе апробации следует также
оценить взаимодействие между всеми группами
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информации, которое может иметь место при выполнении
операции.

4. Составление

4.1 Система документации по безопасности полетов
должна предусматривать согласованное использование
терминологии и стандартных терминов применительно к
общим элементам и действиям.

4.2 Эксплуатационные документы должны включать
перечень терминов, сокращений и их стандартных опре-
делений, обновляемый на регулярной основе для обес-
печения доступа к самой последней терминологии. Все
важные термины, сокращения и аббревиатуры, включен-
ные в систему полетной документации, должны иметь
определения.

4.3 Система документации по безопасности полетов
должна обеспечивать стандартизацию всех типов доку-
ментов, в том числе стиля изложения, терминологии,
использования графиков и символов, а также форматов
всех документов. Сюда также относится единообразное
размещение конкретных видов информации, согласован-
ное использование единиц измерения и кодов.

4.4 Система документации по безопасности полетов
должна включать индексный указатель для быстрого
нахождения информации, включенной в несколько эксп-
луатационных документов.

Примечание. Индексный указатель должен разме-
щаться в начале каждого документа и включать не более
чем три уровня индексации. Страницы, содержащие ин-
формацию, используемую в нештатных и аварийных
ситуациях, должны быть снабжены закладками для пря-
мого к ним доступа.

4.5 Система документации по безопасности полетов
должна отвечать требованиям системы качества эксплуа-
танта, когда это применимо.

5. Внедрение

Эксплуатанты должны контролировать внедрение сис-
темы документации по безопасности полетов с целью
обеспечения надлежащего использования документов в
реальных условиях эксплуатации таким образом, как это
важно для эксплуатации и целесообразно для эксплуата-
ционного персонала. Такой контроль должен преду-
сматривать надлежащую систему обратной связи для по-
лучения предложений эксплуатационного персонала.

6. Изменение

6.1 Эксплуатанты должны разработать систему сбора,
рассмотрения, рассылки и контроля изменения инфор-

мации с целью обработки информации и данных, по-
лучаемых из всех источников, имеющих отношение к типу
осуществляемых операций, включая, в числе прочих,
государство эксплуатанта, государство разработчика,
государство регистрации, изготовителей и поставщиков
оборудования.

Примечание. Изготовители представляют информа-
цию по эксплуатации конкретных воздушных судов,
которая непосредственно касается использования
бортовых систем и процедур в условиях, которые могут
не в полной мере отражать требования эксплуатантов.
Эксплуатанты должны принять меры к тому, чтобы
такая информация отвечала их конкретным по-
требностям и потребностям местных полномочных
органов.

6.2 Эксплуатанты должны разработать систему сбора,
рассмотрения и рассылки информации с целью обработки
информации об изменениях, которые вводятся эксплуатан-
том, включая:

a) изменения, связанные с установкой нового оборудо-
вания;

b) изменения, обусловленные опытом эксплуатации;

c) изменения в методах и процедурах эксплуатанта;

d) изменения в сертификате эксплуатанта; и

e) изменения с целью обеспечения стандартизации в
рамках всего парка.

Примечание. Эксплуатанты должны принять меры к
тому, чтобы принципы, методы и процедуры координации
действий членов экипажа были конкретно увязаны с их
работой.

6.3 Система документации по безопасности полетов
должна пересматриваться:

a) на регулярной основе (по крайней мере, раз в год);

b) после значительных событий (слияние или погло-
щение предприятий, резкое увеличение или сокра-
щение объема деятельности и пр.);

c) после технологических изменений (внедрение нового
оборудования);

d) после изменения правил, касающихся безопасности
полетов.

6.4 Эксплуатанты должны разработать методы переда-
чи новой информации. Такие конкретные методы должны
учитывать степень срочности передачи.

Примечание. Поскольку частые изменения принижают
важность новых или измененных процедур, желательно
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сводить к минимуму изменения системы документации по 6.6 Метод передачи новой информации должен
безопасности полетов. дополняться системой отслеживания последней ин-

формации эксплуатационным персоналом. Такая система
6.5 Новая информация должна рассматриваться и отслеживания должна предусматривать процедуру про-

апробироваться с учетом ее влияния на всю систему верки наличия у эксплуатационного персонала самых
документации по безопасности полетов. последних изменений.
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ДОПОЛНЕНИЕ I. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ,
КАСАЮЩИЙСЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ПОЛЕТОВ НОЧЬЮ И/ИЛИ

В ПРИБОРНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (ПМУ) НА
САМОЛЕТАХ С ОДНИМ ГАЗОТУРБИННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Дополнительный материал к п. 5.4 главы 5 и добавлению 3

1. Цель и рамки применения

Целью настоящего дополнения является обеспечение
дополнительного инструктивного материала по тре-
бованиям к летной годности и эксплуатационным
требованиям, изложенным в п. 5.4 главы 5 и добавлении 3,
которые предназначены для обеспечения общего уровня
безопасности утвержденных полетов ночью и/или в ПМУ
на самолетах с одним газотурбинным двигателем.

2. Надежность газотурбинного двигателя

2.1 При установлении вероятной нормы потери
мощности, предусмотренной в п. 5.4.1 главы 5 и
добавлении 3, следует руководствоваться данными ком-
мерческих полетов, дополненных имеющейся информа-
цией о полетах частных самолетов в аналогичных
эксплуатационных сценариях. Оценку необходимо вы-
полнять на основе минимального эксплуатационного
опыта, который должен включать налет не менее 20 000 ч
на фактической комбинации "самолет - двигатель", если
не проводились дополнительные испытания или не
имеется опыт эксплуатации достаточно аналогичных
типов двигателей.

2.2 При оценке надежности газотурбинного двигателя
подтверждающая информация должна браться из базы
данных мирового флота, охватывающей максимально
возможную выборку полетов, которые считаются
репрезентативными, составленную изготовителями и
рассмотренную с государствами разработчика и эксплу-
атанта. Поскольку представление информации о налете не
является обязательным для многих эксплуатантов, для
подготовки данных о надежности двигателя могут
использоваться соответствующие статистические оценки.
Государству эксплуатанта следует также контролировать и
анализировать данные по отдельным эксплуатантам,
имеющим разрешение на производство таких полетов,
включая результаты контроля за изменением параметров
работы двигателя и сообщения о событиях, с тем чтобы
убедиться в наличии у эксплуатанта достаточного опыта.

2.2.1 Контроль за изменением параметров работы
двигателя должен включать:

a) программу контроля расхода масла, основанную на
рекомендациях изготовителей; и

b) программу контроля состояния двигателя с описа-
нием подлежащих контролю параметров, метода
сбора данных и порядка предпринятая кор-
ректирующих действий; она должна быть основана
на рекомендациях изготовителя. Цель контроля
заключается в выявлении на раннем этапе ухудшения
работы газотурбинного двигателя, с тем чтобы
можно было предпринять корректирующие действия
до того, как такое ухудшение отразится на
безопасности эксплуатации.

2.2.2 Следует учреждать программу оценки надеж-
ности двигателей и связанных с ними систем. Программа
оценки надежности двигателя должна включать время
наработки двигателя за данный период, а также частоту
выключения двигателя в полете по любым причинам и
частоту внепланового демонтажа двигателя, полученных
за 12-месячный период методом скользящих средних.
Сообщения о событиях должны включать все элементы,
имеющие отношение к возможностям безопасного произ-
водства полетов ночью и/или в ПМУ. Эти данные должны
предоставляться эксплуатанту, владельцу сертификата
типа и государству, с тем чтобы они могли убедиться в
обеспечении установленных уровней надежности. В
случае любой устойчивой неблагоприятной тенденции
эксплуатанту в консультации с государством и изгото-
вителем следует немедленно провести оценку с целью
определения действий для восстановления запланирован-
ного уровня безопасности.

2.3 Норма потери мощности должна определяться как
скользящее среднее значение за определенный период
(например, скользящее среднее значение за 12 мес, если
выборка является большой). Норма потери мощности, а не
частота выключения двигателя в полете, используется
потому, что этот показатель считается более подходящим
для самолета с одним двигателем. Если на многодви-
гательном самолете происходит отказ, приводящий к
большой, но не полной потере мощности одного
двигателя, то вероятнее всего, что этот двигатель будет
отключен, так как при этом сохраняются положительные
характеристики самолета при неработающем двигателе,
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тогда как на самолете с одним двигателем может быть
принято решение использовать остаточную тягу для
увеличения дальности полета в режиме планирования.

2.4 Фактически выбираемый период должен учитывать
такие факторы, как глобальное применение и соответствие
имеющегося опыта (например, более ранние данные могут
оказаться нерепрезентативными вследствие последующих
обязательных доработок, которые влияют на величину
нормы потери мощности). После внедрения двигателя
нового типа, не имеющего пока достаточно широкого
применения, возможно потребуется использовать весь
накопленный опыт, с тем чтобы попытаться получить
статистически значимое среднее значение.

3. Руководство по производству полетов

Руководство по производству полетов должно со-
держать всю необходимую информацию, относящуюся к
полетам ночью и/или в ПМУ на самолетах с одним
газотурбинным двигателем. Оно должно содержать все
сведения о дополнительном оборудовании, процедурах и
уровне подготовки, необходимых для таких полетов,
маршруте и/или районе полета и информацию об
аэродроме (включая планирование и эксплуатационные
минимумы).

4. Сертификация или утверждение эксплуатанта

Система сертификации или утверждения, установленная
государством эксплуатанта, должна гарантировать соот-
ветствие применяемых эксплуатантом процедур произ-
водства полетов в штатной, нештатной и аварийной
ситуациях, включая действия в случае отказов двигателя,
систем или оборудования. В дополнение к обычным
требованиям, предъявляемым при сертификации или
утверждении эксплуатанта для производства полетов на
самолетах с одним газотурбинным двигателем, следует
учитывать следующие элементы:

a) наличие доказательства обеспечиваемой надежности
двигателя конкретной комбинации "самолет-дви-
гатель" (см. п. 1 добавления 3);

b) специальные и надлежащие процедуры подготовки и
проверки, включая процедуры в случае отказа/
неисправности двигателя на земле, после взлета и на
маршруте и при снижении с нормальной крейсерской
абсолютной высоты до вынужденной посадки;

c) программу технического обслуживания, которая
расширена с учетом оборудования и систем, упомя-
нутых в п. 2 добавления 3;

d) MEL, измененный с учетом оборудования и систем,
необходимых для производства полетов ночью и/или
в ПМУ;

e) планирование и эксплуатационные минимумы, соот-
ветствующие полетам ночью и/или в ПМУ;

f) процедуры вылета и прибытия и любые ограничения
маршрутов;

g) квалификацию и опыт пилота; и

h) руководство по производству полетов, включая
ограничения, аварийные процедуры, утвержденные
маршруты или районы полетов, MEL и обычные
процедуры, связанные с оборудованием, упомянутым
в п. 2 добавления 3.

5. Эксплуатационные требования и требование
в отношении программы технического

обслуживания

5.1 Разрешение на производство полетов ночью и/или в
ПМУ на самолетах с одним газотурбинным двигателем,
зафиксированное в сертификате эксплуатанта или равно-
ценном документе, должно содержать информацию о
конкретных комбинациях "планер-двигатель", включая
действующий стандарт типовой конструкции для таких
полетов, специально утвержденные самолеты и районы
или маршруты таких полетов.

5.2 Руководство эксплуатанта по регулированию тех-
нического обслуживания должно содержать информацию
о сертификации дополнительного необходимого обору-
дования, а также о программе технического обслуживания
и обеспечения надежности такого оборудования, включая
двигатель.

6. Ограничения маршрутов над водным
пространством

6.1 Эксплуатанты самолетов с одним газотурбинным
двигателем, выполняющих полеты ночью и/или в ПМУ,
должны провести оценку ограничений маршрутов над
водным пространством. Следует определить расстояние от
участка суши, приемлемого для безопасного выполнения
вынужденной посадки, на котором может эксплу-
атироваться самолет. Это расстояние соответствует даль-
ности полета в режиме планирования в условиях штиля с
крейсерской абсолютной высоты до района безопасной
вынужденной посадки после отказа двигателя. Госу-
дарства могут увеличить это расстояние с учетом
вероятных превалирующих условий и типа полета. При

24/11/05
№29

ДОП 1-2



Дополнение I Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов

этом следует учитывать вероятное состояние моря, 6.2 Любое дополнительное расстояние, допускаемое
имеющееся на борту аварийно-спасательное оборудова- сверх дальности полета в режиме планирования, не
ние, обеспечиваемую надежность двигателя и имеющиеся должно превышать расстояния, эквивалентного 15 мин
поисково-спасательные службы. полета самолета с обычной крейсерской скоростью.

- КОНЕЦ-

ДОП1-3 24/11/05
№29





ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ К ПОПРАВКЕ № 27

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРАКТИКА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
К КОНВЕНЦИИ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

ЧАСТЬ I
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

САМОЛЕТЫ

ИЗДАНИЕ ВОСЬМОЕ ЧАСТИ I - ИЮЛЬ 2001 ГОДА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

К07/02-1725



Контрольный перечень поправок к части I Приложения 6

Дата вступления Дата начала
в силу применения

Восьмое издание
(включает поправки 1-26) 16 июля 2001 года 1 ноября 2001 года

Поправка 27
(принята Советом 15 марта 2002 года) 15 июля 2002 года 28 ноября 2002 года
Заменены страницы (IV), (ххш), 6-10 - 6-12,
13-1,13-2, ДОБ 2-3



Препроводительная записка

Поправка 27

Международным стандартам
и Рекомендуемой практике

"ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ"

(Часть I Приложения 6 к Конвенции
о международной гражданской авиации)

1. В целях внесения поправки 27, которая начнет применяться с 28 ноября 2002 года, замените в
части I (восьмое издание) Приложения 6 следующие перечисленные страницы прилагаемыми страницами:

а) с. (IV)

Ь) с. (ххш)

с) с. 6-10-6-12

а) с. 13-1, 13-2

е) с. ДОБ 2-3

- оглавление;

- предисловие;

- глава 6;

- глава 13;

- добавление 2.

2. Зарегистрируйте внесенную поправку на с. (И).

15/7/02





ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ К ПОПРАВКЕ № 29

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРАКТИКА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

К КОНВЕНЦИИ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

ЧАСТЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

САМОЛЕТЫ

ИЗДАНИЕ ВОСЬМОЕ ЧАСТИ I - ИЮЛЬ 2001 ГОДА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ



Контрольный перечень поправок к части I Приложения 6

Дата вступления
в силу

Дата начала
применения

Восьмое издание
(включает поправки 1-26)

Поправка 27
(принята Советом 15 марта 2002 года)

Поправка 28
(принята Советом 13 марта 2003 года)

Поправка 29
(принята Советом 9 марта 2005 года)
Заменены или включены новые страницы (iii) - (xxvi),
1-4 - 1-6, 4-4, 4-10, 4-11, 5-1 - 5-3, 6-12, 6-13, 7-1 - 7-3,
8-2, 9-2 - 9-4, ДОБ 2-1 - ДОБ 2-4, ДОБ 3-1 - ДОБ 3-3,
ДОБ 4-1, ДОП Н-3, ДОП 1-1 -1-3

16 июля 2001 года 1 ноября 2001 года

15 июля 2002 года 28 ноября 2002 года

14 июля 2003 года 27 ноября 2003 года

,, 2 ( Ю 5 г о д а 2 4 н м б 2 ( Ю 5 г о д а

R05/05-1483
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Препроводительная записка

Поправка 29

к

Международным стандартам
и Рекомендуемой практике

"ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ"

(Часть I Приложения 6 к Конвенции о международной гражданской авиации)

1. В целях внесения поправки 29, которая начнет применяться с 24 ноября 2005 года, замените в части I (издание
восьмое) Приложения 6 нижеперечисленные страницы прилагаемыми страницами или включите новые страницы,
датированные 24/11/05.

2.

a) с. (iii) - (vi)

b) с. (vii), (viii)

c) c.(ix)

d) с. (х) - (xxvi)

e) с 1-4-1-6

f) с 4-4,4-10, 4-11

g) с 5-1-5-3

h) с 6-12, 6-13

i) с 7-1-7-3

j) с 8-2

k) с 9-2-9-4

1) С.ДОБ2-1-ДОБ2-4

m)c. ДОБЗ-1-ДОБЗ-3

n) с. ДОБ4-1

о) с.ДОПН-3

p) с.ДОШ-1-1-3

Зарегистрируйте внесенную поправку на с. (ii).

оглавление;

сокращения и знаки;

издания;

предисловие;

глава 1;

глава 4;

глава 5;

глава 6;

глава 7;

глава 8;

глава 9;

добавление 2;

добавление 3;

добавление 4;

дополнение Н;

дополнение I.

11/7/05





Приложение 6
Часть I
Восьмое издание
Исправление
(Русский)
23/8/05

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРАКТИКА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
К КОНВЕНЦИИ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

ЧАСТЬ I
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ.

САМОЛЕТЫ

ИЗДАНИЕ ВОСЬМОЕ - ИЮЛЬ 2001 ГОДА

ИСПРАВЛЕНИЕ К ПОПРАВКЕ 29

1. Просьба заменить страницу 9-2 прилагаемой исправленной страницей с пометкой 23/8/05
Испр.

Annex 6, Part I, Corrigendum
R09/05-2974





27/9/02

Препроводительная записка

ДОПОЛНЕНИЕ

К ПРИЛОЖЕНИЮ 6 "ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ"

(ЧАСТЬ I. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ. САМОЛЕТЫ)

(Издание восьмое)

1. Прилагаемое Дополнение заменяет все предыдущие дополнения к части I Приложения 6 и включает
сведения о различиях, о которых Договаривающиеся государства уведомили до 27 сентября 2002 года в
отношении всех поправок, включая поправку 26.

2. Данное Дополнение следует поместить в конце части I Приложения 6 (издание восьмое). Получаемые от
Договаривающихся государств сведения о дополнительных различиях будут периодически издаваться в
виде поправок к настоящему Дополнению.

;

К02,06/02-4574/Аппех6/5ирр





ДОПОЛНЕНИЕ
К ПРИЛОЖЕНИЮ 6 "ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ"

(Часть I. Международный коммерческий воздушный
транспорт. Самолеты)

(Издание восьмое)

Различия между национальными правилами и практикой Договаривающихся
государств и соответствующими Международными стандартами и Рекомендуемой
практикой Приложения 6, уведомления о которых поступили в ИКАО в
соответствии со статьей 38 Конвенции о международной гражданской авиации и
резолюцией Совета от 21 ноября 1950 года.

СЕНТЯБРЬ 2002 ГОДА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ



(и) ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ 1 (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)

РЕГИСТРАЦИЯ ПОПРАВОК К ДОПОЛНЕНИЮ

№ Дата Кем внесено № Дата Кем внесено

ПОПРАВКИ К ЧАСТИ I ПРИЛОЖЕНИЯ б, ПРИНЯТЫЕ ИЛИ УТВЕРЖДЕННЫЕ СОВЕТОМ
ПОСЛЕ ВЫПУСКА ВОСЬМОГО ИЗДАНИЯ В ИЮЛЕ 2001 ГОДА

№
Дата принятия

или утверждения
Дата начала
применения №

Дата принятия
или утверждения

Дата начала
применения

27/9/02



ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) (т)

1. Договаривающиеся государства, уведомившие ИКАО о различиях

Перечисленные ниже Договаривающиеся государства уведомили ИКАО о различиях, которые существуют
между их национальными правилами и практикой и Международными стандартами и Рекомендуемой практикой
Приложения 6, часть I (восьмое издание), со всеми поправками, включая поправку 26, или представили свои замечания
по их применению.

Количество страниц, указанное для каждого государства, и даты публикации этих страниц соответствуют
фактическим страницам в настоящем Дополнении.

Государство

Австралия
Австрия
Аргентина
Боливия
Болгария
Греция
Грузия
Дания
Индия
Катар
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Литва
Мальдивы
Новая Зеландия
Норвегия
Пакистан
Папуа-Новая Гвинея
Республика Корея
Румыния
Словакия
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Таиланд
Туркменистан
Уругвай
Фиджи
Финляндия
Франция
Чешская Республика
Швеция
Южная Африка

Дата
уведомления

16/8/02
6/9/01

19/10/01
30/7/01
6/9/01
5/2/02

16/11/01
24/9/01
25/10/01
8/9/01

28/8/01
12/2/02

22/10/01
24/10/01
28/8/01
4/9/01

17/10/01
26/9/01
15/1/02

29/11/01
15/10/01
26/9/01
30/10/01
7/9/01
3/9/01
3/4/02

20/11/01
14/6/01
28/9/01

22/10/01
31/7/01
21/9/01
13/11/01

Страницы в
Дополнении

5
1
2
2
1
2
2
2
1
1
2
1
2
1
1
7
1
1
3
1
3
1
4
8
1
1
1
1
3
2
2
2
1

Дата
публикации

27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02
27/9/02

27/9/02



(IV) ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)

2. Договаривающиеся государства, уведомившие ИКАО об отсутствии различий

Государство

Барбадос
Бахрейн
Бурунди
Бывшая югославская

Республика Македония
Гана
Германия
Египет
Иордания
Китай (ОАР Гонконг)

Дата
уведомления

V'6/01
21/7/01
13/8/01

29/6/01
30/8/01
17/9/01
6/4/01
13/6/01
28/9/01

Государство

Нидерланды
Объединенные Арабские

Эмираты
Объединенная Республика

Танзания
Португалия
Республика Молдова
Сальвадор
Сингапур
Эритрея

Дата
уведомления

29/6/01

19/8/01

31/5/01
12/10/01
24/9/01
9/7/01

21/11/01
11/5/01

3. Договаривающиеся государства, не представившие информации

Азербайджан
Албания
Алжир
Ангола
Андорра
Антигуа и Барбуда
Армения
Афганистан
Багамские Острова
Бангладеш
Беларусь
Белиз
Бельгия
Бенин
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Бруней-Даруссалам
Буркина-Фасо
Бутан
Вануату
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Габон
Гаити
Гайана
Гамбия
Гватемала
Гвинея-Бисау
Гвинея
Гондурас
Гренада
Джибути

Демократическая Республика
Конго
Доминиканская Республика
Замбия
Зимбабве
Израиль
Индонезия
Иран, Исламская Республика
Ирак
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йемен
Кабо-Верде
Казахстан
Камбоджа
Камерун
Канада
Кения
Кипр
Кирибати
Коморские Острова
Конго
Корейская Народно-

Демократическая Республика
Кот-д'Ивуар
Куба
Кувейт
Кыргызстан
Лаосская Народно-

Демократическая Республика
Латвия
Лесото

Либерия
Ливан
Ливийская Арабская

Джамахирия
Люксембург
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Маршалловы Острова
Мексика
Микронезия (Федеративные
Штаты)
Мозамбик
Монако
Монголия
Мьянма
Намибия
Науру
Непал
Нигер
Нигерия
Никарагуа
Оман
Острова Кука
Палау
Панама
Парагвай
Перу
Польша

27/9/02



ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ 1 (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) (V)

Российская Федерация
Руанда
Самоа
Сан-Марино
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Свазиленд
Сейшельские Острова
Сенегал
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сирийская Арабская Республика
Словения
Соломоновы Острова

Сомали
Судан
Суринам
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Того
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Филиппины
Хорватия

Центральноафриканская
Республика
Чад
Чили
Швейцария
Шри-Ланка
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Югославия
Ямайка
Япония

4. Пункты, в отношении которых получены уведомления о различиях

Пункт
Уведомления о различиях
представили

Общие положения

Глава 1.
Определения

Глава 2

3.1.3

3.1.5
3.2

3.2.2
3.2.3

3.2.4

Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки

Австралия
Австрия
Аргентина
Дания
Китай
Новая Зеландия
Норвегия
Румыния
Словакия
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Финляндия
Швеция

Чешская Республика

Болгария
Папуа-Новая Гвинея
Соединенные Штаты Америки
Австралия
Папуа-Новая Гвинея
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Уругвай
Франция
Франция
Швеция
Норвегия
Швеция

Пункт

4.1.2

4.1.3

4.2.1.6
4.2.2

4.2.2.2

4.2.3.2

4.2.4

4.2.5

Уведомления о различиях
представили

4.2.6

Соединенное Королевство
Южная Африка
Греция
Папуа-Новая Гвинея
Румыния
Соединенные Штаты Америки
Уругвай
Мальдивы
Соединенные Штаты Америки
Уругвай
Австралия
Новая Зеландия
Греция
Дания
Норвегия
Румыния
Соединенные Штаты Америки
Уругвай
Финляндия
Швеция
Новая Зеландия
Соединенные Штаты Америки
Уругвай
Южная Африка
Греция
Дания
Румыния
Соединенное Королевство
Финляндия
Чешская Республика
Новая Зеландия

27/9/02



(VI) ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)

Пункт
Уведомления о различиях
представили Пункт

Уведомления о различиях
представили

4.2.6.2
4.2.6.3
4.2.6.4
4.2.7

4.2.7.1
4.2.7.3
4.2.7.4

4.2.8

4.2.9
4.2.9.2

4.2.10.2
4.2.10.4

4.3.1
4.3.3.1

4.3.3.2

4.3.4.1.2

4.3.4.2

4.3.5.1
4.3.5.4

4.3.6.2
4.3.6.2.1

4.3.6.2.2

4.3.6.3
4.3.6.3.1
4.3.6.3.2
4.3.6.4

4.3.7

Австралия
Китай
Китай
Литва
Новая Зеландия
Папуа-Новая Гвинея
Новая Зеландия
Папуа-Новая Гвинея
Соединенное Королевство
Австралия
Новая Зеландия
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Папуа-Новая Гвинея
Соединенные Штаты Америки
Австралия
Китай
Папуа-Новая Гвинея
Уругвай
Фиджи
Новая Зеландия
Австралия
Франция
Австралия
Соединенные Штаты Америки
Австралия
Соединенные Штаты Америки
Новая Зеландия
Соединенные Штаты Америки
Уругвай
Австралия
Болгария
Папуа-Новая Гвинея
Франция
Греция
Дания
Катар
Коста-Рика
Соединенные Штаты Америки
Финляндия
Швеция
Дания
Коста-Рика
Финляндия
Швеция
Соединенные Штаты Америки
Соединенные Штаты Америки
Соединенные Штаты Америки
Новая Зеландия
Соединенные Штаты Америки
Грузия

4.3.7.1
4.3.7.2

4.3.8

4.3.8.2

4.4.1.2

4.4.1.3

4.4.2
4.4.3

4.4.4.2
4.4.4.3
4.4.4.4
4.4.6
4.4.7

4.4.8.1

4.4.9.1

4.4.9.2

Болгария
Австралия
Греция
Дания
Китай
Новая Зеландия
Папуа-Новая Гвинея
Румыния
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Финляндия
Швеция
Грузия
Соединенные Штаты Америки
Греция
Дания
Румыния
Соединенные Штаты Америки
Финляндия
Франция
Чешская Республика
Швеция
Новая Зеландия
Южная Африка
Греция
Дания
Новая Зеландия
Румыния
Финляндия
Швеция
Новая Зеландия
Папуа-Новая Гвинея
Южная Африка
Новая Зеландия
Папуа-Новая Гвинея
Соединенные Штаты Америки
Южная Африка
Австралия
Греция
Дания
Папуа-Новая Гвинея
Румыния
Соединенное Королевство
Финляндия
Швеция
Греция
Румыния
Австралия
Папуа-Новая Гвинея
Австралия
Новая Зеландия

27/9/02



ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЫ (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) (VII)

Пункт
Уведомления о различиях
представили Пункт

Уведомления о различиях
представили

4.5.1

4.5.3
4.5.5
4.6

4.6.1

4.6.2

4.7
4.7.1

4.7.2

4.7.3
4.7.4

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Папуа-Новая Гвинея
Греция
Дания
Новая Зеландия
Румыния
Соединенное Королевство
Финляндия
Швеция
Греция
Уругвай
Новая Зеландия
Соединенное Королевство
Фиджи
Южная Африка
Греция
Грузия
Дания
Соединенные Штаты Америки
Финляндия
Греция
Грузия
Дания
Финляндия
Швеция
Уругвай
Китай
Новая Зеландия
Соединенные Штаты Америки
Южная Африка
Австралия
Соединенные Штаты Америки
Южная Африка
Соединенные Штаты Америки
Греция
Китай
Новая Зеландия
Румыния
Южная Африка

Катар
Чешская Республика
Австралия
Дания
Китай
Новая Зеландия
Норвегия
Соединенные Штаты Америки
Финляндия
Швеция
Греция
Папуа-Новая Гвинея

5.2.3
5.2.5
5.2.7

5.2.8.1
5.2.10
5.3.1

5.3.2

Глава 6.
Общие положения

6.1.1
6.1.2

6.1.3

6.2.2

6.2.3
6.2.4

6.2.4.2
6.3

6.3.1

6.3.1.1
6.3.1.2

6.3.1.3

Южная Африка
Катар
Греция
Китай
Папуа-Новая Гвинея
Соединенные Штаты Америки
Соединенные Штаты Америки
Туркменистан
Австралия
Греция
Румыния
Соединенные Штаты Америки
Греция
Дания
Румыния
Финляндия
Франция
Чешская Республика
Швеция

Соединенные Штаты Америки

Швеция
Грузия
Франция
Швеция
Греция
Дания
Новая Зеландия
Румыния
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Финляндия
Австралия
Дания
Литва
Финляндия
Новая Зеландия
Новая Зеландия
Папуа-Новая Гвинея
Папуа-Новая Гвинея
Дания
Новая Зеландия
Дания
Туркменистан
Соединенные Штаты Америки
Австралия
Соединенные Штаты Америки
Австралия
Боливия
Китай

27/9/02



(уш) ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЫ (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)

Пункт

6.3.1.4

6.3.1.4.1

6.3.1.5

6.3.1.5.1

6.3.1.5.2

6.3.1.6

6.3.1.7

6.3.1.8

6.3.1.8.1

6.3.1.8.2

6.3.1.8.3

6.3.1.8.4

6.3.1.8.5

6.3.2

Уведомления о различиях
представили

Австралия
Китай
Соединенное Королевство
Австралия
Соединенное Королевство
Австралия
Боливия
Китай
Папуа-Новая Гвинея
Соединенное Королевство
Франция
Швеция
Австралия
Китай
Папуа-Новая Гвинея
Соединенное Королевство
Таиланд
Франция
Швеция
Австралия
Соединенное Королевство
Франция
Швеция
Австралия
Боливия
Папуа-Новая Гвинея
Соединенное Королевство
Чешская Республика
Австралия
Боливия
Австралия
Аргентина
Соединенное Королевство
Франция
Швеция
Австралия
Аргентина
Швеция
Австралия
Аргентина
Швеция
Австралия
Аргентина
Швеция
Австралия
Аргентина
Швеция
Австралия
Аргентина
Швеция
Австралия

Пункт

6.3.3
6.3.3.1

6.3.3.2

6.3.3.3

6.3.4
6.3.4.1

6.3.4.2

6.3.4.3

6.3.5
6.3.5.1

6.3.5.2

6.3.6

6.3.7
6.3.7.1

6.3.7.2

6.3.8
6.3.8.1

6.3.8.2

6.3.9.2

6.3.9.3

6.3.10

Уведомления о различиях
представили

Финляндия
Австралия
Боливия
Финляндия
Австралия
Боливия
Финляндия
Австралия
Боливия
Китай
Финляндия
Финляндия
Боливия
Финляндия
Австралия
Финляндия
Франция
Чешская Республика
Австралия
Боливия
Финляндия
Финляндия
Боливия
Соединенные Штаты Америки
Австралия
Боливия
Австралия
Аргентина
Грузия
Дания
Пакистан
Франция
Швеция
Боливия
Грузия
Пакистан
Грузия
Соединенное Королевство
Франция
Финляндия
Боливия
Пакистан
Боливия
Китай
Австралия
Боливия
Соединенное Королевство
Франция
Австралия
Соединенное Королевство
Румыния

27/9/02



ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЫ (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) (IX)

Пункт
Уведомления о различиях
представили Пункт

Уведомления о различиях
представили

6.3.11.2

6.3.12

6.4
6.4.1
6.4.2

6.5.1

6.5.2.1
6.5.3.1
6.6

6.7.1
6.7.2
6.7.3

6.7.4

6.7.5
6.7.6
6.9

6.9.1

6.10
6.11

6.12

6.13

Финляндия
Австралия
Румыния
Австралия
Болгария
Чешская Республика
Литва
Соединенные Штаты Америки
Австралия
Греция
Новая Зеландия
Норвегия
Папуа-Новая Гвинея
Финляндия
Франция
Чешская Республика
Швеция
Китай
Новая Зеландия
Соединенные Штаты Америки
Коста-Рика
Соединенные Штаты Америки
Китай
Грузия
Новая Зеландия
Соединенные Штаты Америки
Грузия
Грузия
Чешская Республика
Южная Африка
Чешская Республика
Южная Африка
Новая Зеландия
Новая Зеландия
Дания
Литва
Греция
Дания
Соединенное Королевство
Финляндия
Франция
Чешская Республика
Литва
Австралия
Литва
Новая Зеландия
Китай
Новая Зеландия
Финляндия
Австралия
Китай

6.15
6.15.1

6.15.2

6.15.3

6.15.5

6.15.6

6.15.7

6.16.1
6.16.2

Новая Зеландия
Папуа-Новая Гвинея
Уругвай
Новая Зеландия
Австралия
Болгария
Боливия
Пакистан
Соединенное Королевство
Австралия
Боливия
Греция
Литва
Новая Зеландия
Пакистан
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Чешская Республика
Южная Африка
Грузия
Папуа-Новая Гвинея
Южная Африка
Австралия
Боливия
Норвегия
Соединенные Штаты Америки
Уругвай
Австралия
Боливия
Дания
Китай
Коста-Рика
Литва
Норвегия
Республика Корея
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Уругвай
Финляндия
Франция
Австралия
Литва
Норвегия
Пакистан
Папуа-Новая Гвинея
Соединенные Штаты Америки
Уругвай
Франция
Южная Африка
Боливия
Австралия

27/9/02



ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)

Пункт
Уведомления о различиях
представили Пункт

Уведомления о различиях
представили ____

6.16.3

6.17

6.17.1

6.17.2

6.17.3

6.17.4

6.17.5

6.17.6

6.17.7

6.18

6.18.1

Боливия
Новая Зеландия
Румыния
Дания
Румыния
Уругвай
Финляндия
Австралия
Боливия
Грузия
Китай
Соединенные Штаты Америки
Австралия
Боливия
Грузия
Китай
Республика Корея
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Австралия
Боливия
Греция
Грузия
Китай
Румыния
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Боливия
Грузия
Соединенные Штаты Америки
Боливия
Республика Корея
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Боливия
Румыния
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Греция
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Туркменистан
Новая Зеландия
Папуа-Новая Гвинея
Южная Африка
Австралия
Аргентина *
Китай
Пакистан
Республика Корея
Румыния

6.18.2

6.18.3

6.18.4

6.19

6.20

6.21.1

6.21.2

Соединенные Штаты Америки
Австралия
Аргентина
Болгария
Китай
Пакистан
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Австралия
Греция
Индия
Китай
Литва
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Уругвай
Франция
Чешская Республика
Китай
Румыния
Австралия
Дания
Новая Зеландия
Соединенное Королевство
Финляндия
Австралия
Болгария
Дания
Коста-Рика
Новая Зеландия
Норвегия
Румыния
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Уругвай
Финляндия
Франция
Швеция
Австралия
Аргентина
Боливия
Греция
Грузия
Новая Зеландия
Папуа-Новая Гвинея
Румыния
Соединенное Королевство
Франция
Швеция
Южная Африка
Австралия

27/9/02



ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ б, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) (за)

Пункт
Уведомления о различиях
представили Пункт

Уведомления о различиях
представили

7.1.2
7.2.1
7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.3

8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.2
8.2.3
8.3
8.3.1

8.3.2
8.4.1
8.4.2

8.4.3

8.5.1

8.5.2

8.7
8.7.2
8.7.2.1

8.7.3.2
8.7.5.1

Аргентина
Боливия
Греция
Грузия
Новая Зеландия
Папуа-Новая Гвинея
Румыния
Соединенное Королевство
Франция
Южная Африка

Австралия
Соединенные Штаты Америки
Папуа-Новая Гвинея
Соединенные Штаты Америки
Китай
Уругвай
Австралия
Папуа-Новая Гвинея
Папуа-Новая Гвинея

Папуа-Новая Гвинея
Папуа-Новая Гвения
Грузия
Грузия
Чешская Республика
Соединенные Штаты Америки
Грузия
Румыния
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Чешская Республика
Румыния
Австралия
Аргентина
Грузия
Румыния
Соединенные Штаты Америки
Папуа-Новая Гвинея
Южная Африка
Австралия
Южная Африка
Австралия
Папуа-Новая Гвинея
Соединенные Штаты Америки
Новая Зеландия
Грузия
Мальдивы
Мальдивы
Грузия
Папуа-Новая Гвинея

8.7.5.3

8.7.5.4

8.7.6.2

9.1.2

9.1.4

9.3
9.3.1
9.4
9.4.1

9.4.2

9.4.3.2

9.4.3.3

9.4.3.5

9.4.4

9.5

Папуа-Новая Гвинея
Румыния
Австралия
Китай
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Франция
Южная Африка
Аргентина
Грузия
Румыния
Соединенные Штаты Америки

Китай
Соединенные Штаты Америки
Боливия
Новая Зеландия
Папуа-Новая Гвинея
Новая Зеландия
Австралия
Дания
Австралия
Греция
Катар
Китай
Коста-Рика
Новая Зеландия
Румыния
Соединенные Штаты Америки
Финляндия
Франция
Чешская Республика
Австралия
Новая Зеландия
Финляндия
Чешская Республика
Новая Зеландия
Соединенные Штаты Америки
Южная Африка
Новая Зеландия
Соединенные Штаты Америки
Южная Африка
Новая Зеландия
Соединенные Штаты Америки
Дания
Китай
Колумбия
Соединенные Штаты Америки
Финляндия
Швеция
Грузия

27/9/02



(хИ) ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ б, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ^ИЗДАНИЕ)

Пункт
Уведомления о различиях
представили Пункт

9.6

Глава 10

10.1

10.2

10.3

10.4

11.2

11.3
11.3.1

11.4.1
11.4.2

11.4.3

11.5

11.6

Соединенные Штаты Америки
Чешская Республика
Швеция

Новая Зеландия
Фиджи
Южная Африка
Грузия
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Швеция
Австралия
Греция
Грузия
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Австралия
Греция
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Франция
Чешская Республика

Грузия
Мальдивы
Румыния
Мальдивы
Грузия
Китай
Туркменистан
Австралия
Китай
Китай
Чешская Республика
Китай
Уругвай
Уругвай

12.4

12.5

13.1

13.2
13.3.1
13.5.1

13.5.2

Добавление 1
3.

Добавление 2

2.
5.12
5.14

5.19
5.23
5.25

Уведомления о различиях
представили_____ _____

Австралия
Франция
Австралия
Новая Зеландия

Австралия
Грузия
Папуа-Новая Гвинея
Соединенные Штаты Америки
Грузия
Австралия
Греция
Грузия
Новая Зеландия
Папуа-Новая Гвинея
Соединенное Королевство
Румыния
Франция
Чешская Республика
Китай
Новая Зеландия
Чешская Республика

Словакия

Болгария
Новая Зеландия
Соединенные Штаты Америки
Соединенное Королевство
Греция
Греция

Греция
Греция
Грузия
Китай
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ б, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) АВСТРАЛИЯ ]

ГЛАВА 1

Определения Анализ полетных данных. Такого определения в австралийском законодательстве нет.

Заходы на посадку и посадки с использованием схем захода на посадку по приборам. Заход на
посадку и посадка с использованием вертикального наведения. В австралийском законодательстве
такого определения нет.

ГЛАВА 3

3.2

ГЛАВА 4

4.2.2.2.

4.2.6.2

4.2.8

4.2.10.2

4.3.3.1
4.3.3.2

Проведение анализа зарегистрированных РВК полетных данных в качестве составной части
программы эксплуатанта по предотвращению авиационных происшествий и обеспечению
безопасности полетов не является обязательным.

Не существует специального порядка утверждения информации, включаемой в руководство по
производству полетов, о которой идет речь в Стандартах 4.2.7 и 12.4.

В австралийском законодательстве предусматривается применение в обязательном порядке метода,
с помощью которого должна определяться минимальная абсолютная высота полета, однако не
оговаривается требование о включении описания этого метода в руководство по производству
полетов.

В австралийском законодательстве нет требования, чтобы эксшгуатанты устанавливали
эксплуатационные правила выполнения своих полетов.

В Австралии полетное время, служебное полетное время и время отдыха установлены в
законодательном порядке. Некоторые исключения предоставляются на постоянной основе. Эти
ограничения не применяются в отношении членов кабинного экипажа.

В Австралии не имеет обязательной силы требование о подготовке рабочего плана полета на
каждый полет и конкретно не определяется содержание такого плана.

4.3.4.1.2 В действующих правилах не предусматривается требование об определении расстояния по времени.
Оно определяется с учетом требований к летно-техническим характеристикам.

4.3.5.1 В Австралии ответственность за принятие решения о выполнении или продолжении полета несет
командир воздушного судна.

4.3.7.2 Не существует требования о поддержании двусторонней связи между экипажем воздушного судна и
наземным персоналом во время заправки топливом с пассажирами на борту.

4.4.7 Командир воздушного судна несет ответственность за связь непосредственно с органом УВД, если
это необходимо для согласования любых изменений плана полета ОВД.

4.4.9.1* Не существует требования, чтобы эксплуатанты устанавливали какие-либо эксплуатационные
4.4.9.2* методы снижения шума. Такие методы устанавливаются государством в законодательном порядке.

4.7.2 В правилах не предусматривается обязательной подготовки к выполнению ЕТОР8. Однако
разрешение на выполнение ЕТОР5 не выдается до тех пор, пока эксплуатант не докажет, что
проведена или будет проведена отвечающая требованиям подготовка соответствующего персонала.

* Рекомендуемая практика.
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2 АВСТРАЛИЯ ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЫ (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)

ГЛАВА 5

5.1.2

5.3.1

Полеты самолетов с одним двигателем по ПВП в дневное время не ограничиваются маршрутами,
которые позволяют безопасно совершить вынужденную посадку. Самолеты с одним двигателем
могут выполнять полеты по ППП и в ночное время, если есть специальное разрешение на это.

Это положение имеет обязательную силу только в отношении основных международных
аэродромов.

ГЛАВА 6

6.2.2

6.3.1.2

6.3.1.3

6.3.1.4*

6.3.1.4.1

6.3.1.5
6.3.1.5.1
6.3.1.5.2

6.3.1.6*

6.3.1.7*

В правилах предусматривается право полномочного органа решать, какими медицинскими
средствами должен оснащаться самолет, но не существует опубликованных указаний.

В австралийском законодательстве не указывается тип самописца полетных данных (РГЖ), а
перечисляются параметры, которые должны регистрироваться.

До сих пор разрешается использование самописцев полетных данных (ГОН) с механической
записью на фольгу.

В действующем законодательстве указывается, что не будет утверждаться оснащение аналоговыми
самописцами воздушных судов, которым удостоверения о годности к полетам были выданы после
1 января 1984 года.

Не утверждается использование самописцев полетных данных (ГОК) с записью на фотопленку.

В действующем в настоящее время законодательстве не предусматривается требований, которые
обеспечили бы действие этих Стандартов.

В действующем в Австралии законодательстве не предусматривается использование
комбинированных самописцев.

В действующем в Австралии законодательстве не предусматривается требований, чтобы самолеты с
взлетной массой менее 5700 кг оборудовались РВК. Однако самолеты с максимальной
сертифицированной взлетной массой, равной или менее 5700 кг, которые:

а) имеют герметизированную кабину;

Ь) оборудованы газотурбинными двигателями;

с) получили сертификат типа в стране изготовления на выполнение полетов для перевозки более
11 пассажиров; и

ё) получили первоначальное австралийское удостоверение о годности к полетам после 1 января
1988 года,

не выполняют полетов, если они не оборудованы утвержденной системой СУК.

6.3.1.8- В действующем в Австралии законодательстве не оговаривается тип ЮК. Параметры, которые в
6.3.1.8.5 настоящее время требуется регистрировать, менее детализированы, чем в Стандартах Приложения.

* Рекомендуемая практика.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЫ (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)_____________________АВСТРАЛИЯ 3

6.3.2 В Австралии не оговаривается тип НЖ. Согласно законодательству требуется сохранять
информацию, зарегистрированную в течение 25 ч, но не эксплуатации РВК.

6.3.3.1, В действующем в Австралии законодательстве не оговаривается тип НЖ и не требуется оснащать
6.3.3.2 самописцами полетных данных самолеты, сертифицированная максимальная взлетная масса
6.3.3.3* которых менее 5700 кг.

6.3.4.2* В Австралии конкретно не оговаривается регистрация дополнительных параметров, позволяющих
определять положения по тангажу, положения по крену и тягу каждого двигателя.

6.3.4.3 В австралийском законодательстве не оговаривается тип самописцев РВК, а граница по
6.3.5.2* сертифицированной максимальной взлетной массе установлена в 29 000 кг.

6.3.6 В австралийском законодательстве не оговаривается тип РОК. Параметры, которые требуется
регистрировать в настоящее время, не столь многочисленные, как указанные в Стандартах
Приложения.

6.3.9.2* В Австралии самолеты с газотурбинными двигателями, впервые сертифицированные после 1 июля
1965 года, с сертифицированной максимальной взлетной массой более 5700 кг, должны быть
оборудованы СУК, способным обеспечивать сохранность данных, зарегистрированных в течение
последних 30 мин.

6.3.9.3 Не существует требования, чтобы бортовой речевой самописец обеспечивал сохранение
информации, записанной в течение, по крайней мере, последних двух часов его работы.

6.3.11.2 Не существует требования, чтобы эксплуатанты устанавливали такой порядок действий.

6.3.12 В законодательстве Австралии не предусматривается проведение проверок в целях обеспечения
сохранения эксплуатационной пригодности самописцев.

6.4.2 В австралийском законодательстве не требуется оборудовать самолеты согласно требованиям п. 6.9,
в зависимости от того, выполняют ли они контролируемые полеты.

6.11* В Австралии требование о наличии на борту самолета метеорологического радиолокатора
применяется только в отношении герметизированных самолетов, для пилотирования которых
требуется экипаж, состоящий из двух или более членов, и выполняющих полеты по ППП.

6.13 Не существует требования, чтобы на борту самолета был документ, удостоверяющий сертификацию
самолета по шуму.

6.15.1 В Австралии действует требование об обязательном оборудовании системой предупреждения о
близости земли самолетов с газотурбинными двигателями с максимальной сертифицированной
взлетной массой более 15000кг или на борту которых разрешен провоз десяти или более
пассажиров, если они выполняют полеты по ППП в целях перевозки пассажиров.

6.15.2* В Австралии не действует требование об оборудовании системой предупреждения о близости земли
самолетов с поршневыми двигателями.

6.15.5 А Австралии с 1 июля 2005 года это требование будет применяться в отношении всех самолетов с
6.15.6 газотурбинными двигателями, максимальная сертифицированная взлетная масса которых
6.15.7* превышает 15 000 кг или на борту которых разрешен провоз десяти или более пассажиров, если они

выполняют полеты по ППП в целях перевозки пассажиров.

* Рекомендуемая практика.
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4 АВСТРАЛИЯ ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЫ (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)

6.16.2* Австралийское законодательство позволяет использовать бедренные привязные ремни вместо
системы привязных ремней, если они были установлены до 6 марта 1980 года.

6.17.1 Австралийское законодательство позволяет использовать один ЕЬТ, если на борту есть один
6.17.2 спасательный плот, и как минимум два ЕЬТ, если самолет оснащен не одним, а несколькими
6.17.3 спасательными плотами.

6.18.1 В Австралии коммерческие самолеты с газотурбинными двигателями, максимальная
сертифицированная масса которых свыше 15 000 кг или на борту которых разрешен провоз более
30 пассажиров, должны оборудоваться системой БСПС П. Это требование вступило в силу с
1 января 2000 года.

6.18.2 В Австралии не требуется оборудовать системой БСПС газотурбинные самолеты с максимальной
6.18.3* сертифицированной взлетной массой 15 000 кг или менее или на борту которых разрешен провоз 30

или менее пассажиров.

6.19 Это требование применяется только при выполнении полетов в воздушном пространстве класса С, в
котором обеспечивается радиолокационное обслуживание.

6.20 В действующем в Австралии требовании не оговаривается абсолютная высота перехода.

6.21.1* Большинство австралийских самолетов, выполняющих международные полеты, оборудованы
6.21.2* системой заблаговременного предупреждения о сдвиге ветра.

ГЛАВА 7

7.1.2

7.2.4

Обязательное выполнение требования о ведении связи на частоте 121,5 МГц не предусматривается.

В Австралии действует требование об установке конкретного оборудования в зависимости от
маршрута, по которому выполняются полеты.

ГЛАВА 8

8.4.2

8.5.1

8.5.2

В действующих в Австралии правилах по производству полетов в гражданской авиации не
предусматривается всех тех требований, которые изложены в главе 8 в отношении обязанностей
эксплуатантов, связанных с техническим обслуживанием, руководством эксплуатанта по
регулированию технического обслуживания, программой технического обслуживания,
регистрируемых данных о техническом обслуживании, информации о сохранении летной годности,
модификации и ремонта, а также в отношении утвержденных организаций по техническому
обслуживанию.

В действующих в Австралии правилах нет требования о хранении зарегистрированных данных
после окончательного снятия с эксплуатации соответствующего агрегата.

Требуется представление информации о дефектах соответствующей австралийской полномочной
регламентирующей организации, однако в законодательстве Австралии не предусматривается
требования о том, чтобы такая информация представлялась организации, ответственной за
конструкцию типа.

В настоящее время не существует законодательного требования об оценке информации,
касающейся летной годности. Однако в системе технического обслуживания должен
предусматриваться порядок сохранения летной годности воздушного судна, включая рассмотрение
предоставляемой изготовителем информации.

* Рекомендуемая практика.
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8.7.5.4 В австралийских правилах не предусматривается похожего требования о подготовке персонала в
целях овладения им знаниями и навыками в области характеристик работоспособности человека.

ГЛАВА 9

9.3.1

9.4.1

9.4.2

Требуется наличие программы подготовки, однако ее содержание определяют по своему
усмотрению эксплуатант и утверждающий ее орган. Не предусматривается обязательная подготовка
членов летных экипажей в области человеческого фактора.

Действует требование о выполнении на конкретном типе самолета одного взлета и одной посадки в
течение 35 предшествующих дней.

Действует требование о выполнении на конкретном типе самолета одного взлета и одной посадки в
течение 70 предшествующих дней.

ГЛАВА 10

10.2*
10.4*

В австралийском законодательстве конкретно не оговариваются подробные требования к
подготовке и поддержанию уровня знаний сотрудников по обеспечению полетов/диспетчеров.

ГЛАВА И

11.4.2* Не предусматривается требования о том, чтобы записи в бортовом журнале производились
чернилами или нестираемым карандашом.

ГЛАВА 12

12.4

12.5

Не предусматривается обязательной подготовки кабинного экипажа в области человеческого
фактора.

Не установлены обязательные нормы полетного времени, служебного полетного времени и времени
отдыха кабинного экипажа.

ГЛАВА 13

13.1

13.5.1*

Не существует требования о том, чтобы обеспечивалась возможность запирания дверей кабины
летного экипажа.

Не существует требования о том, что следует предусматривать специальные средства ослабления
воздействия взрыва для использования в наименее опасном месте размещения бомбы.

* Рекомендуемая практика.

27/9/02





ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)_______________________АВСТРИЯ 1

ГЛАВА 1

Определения Руководство по процедурам организации по техническому обслуживанию. Используется термин
"положение об организации по техническому обслуживанию".

Руководство эксплуатанта по регулированию технического обслуживания. Используется термин
"положение об организации управления техническим обслуживанием".
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ГЛАВА 1

Определения Абсолютная высота принятия решения (ВА) или относительная высота принятия решения (ОН). В
правилах, действующих в Аргентине, не указывается: "или заходе на посадку с вертикальным
наведением".

Заходы на посадку и посадки с использованием схем захода на посадку по приборам. В правилах,
действующих в Аргентине, по-прежнему используется старое определение.

Полетное время: самолеты. В правилах, действующих в Аргентине, используется другое
определение.

Эксплуатационные минимумы аэродрома. В правилах, действующих в Аргентине, нет подпункта с).

ГЛАВА 6

6.3.1.8 Не требуется наличия самописца полетных данных типа 1А.

6.3.1.8.1 Требуется обеспечивать запись только следующих параметров: барометрической высоты, скорости,
истинного курса, нормального ускорения, продольного ускорения и времени.

6.3.1.8.2 Требуется обеспечивать запись только следующих параметров: углового положения по тангажу и
углового положения по крену.

6.3.1.8.3 Требуется обеспечивать запись только данных о тяге двигателя.

6.3.1.8.4 Требуется обеспечивать запись данных о положении поверхности триммера руля высоты.

6.3.1.8.5 Такое требование не применяется.

6.3.6 Требуется обеспечивать запись только 11 параметров.

6.18.1 Соблюдение этого положения стало обязательным с 1 июля 1999 года.

6.18.2 Начиная с 1 июля 2002 года все самолеты с максимальной сертифицированной взлетной массой
свыше 5700 кг или на борту которых разрешен провоз более девяти пассажиров, должны
оборудоваться бортовой системой предупреждения столкновений (БСПС II).

6.21.1* Все турбореактивные самолеты, на борту которых разрешен провоз более 30 пассажиров или чья
6.21.2* максимальная коммерческая загрузка составляет более 3400кг, должны быть оборудованы

системой заблаговременного предупреждения о сдвиге ветра.

ГЛАВА 8

8.4.2

8.7.6.2

Зарегистрированные данные о техническом обслуживании, перечисленные в п. 8.4.1, должны
храниться эксплуатантом воздушных судов и передаваться с воздушным судном при его продаже.

Организации по техническому обслуживанию хранят регистрируемые данные о техническом
обслуживании до тех пор, пока аналогичные работы не будут вновь выполнены или не будут
выполнены другие работы, замещающие их, или до тех пор, пока не пройдет как минимум один год
после завершения соответствующего вида обслуживания. В отношении самолетов, используемых

* Рекомендуемая практика.
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2 АРГЕНТИНА___________________ ДОПОЛНЕНИЕ: {(ПРИЛОЖЕНИЮ 6 ЧАСТЬ Г (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)

для выполнения нерегулярных авиаперевозок, регистрируемые данные о техническом
обслуживании, за исключением тех видов обслуживания, которые связаны с капитальным
ремонтом, должны храниться в течение по крайней мере пяти лет после завершения
соответствующего вида обслуживания.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)______________________Боливия 1

ГЛАВА 6

6.1.1.3 В авиационных правилах Боливии не установлена дата прекращения использования самописцев
полетных данных с механической записью на фольгу.

6.3.1.5 В авиационных правилах Боливии не установлена дата, после которых все самолеты должны быть
оснащены оборудованием, обеспечивающим использование цифровых средств связи.

6.3.1.6* В авиационных правилах Боливии предусматривается, что ни один обладатель сертификата
эксплуатанта (СЭ) не может эксплуатировать крупные самолеты с несколькими газотурбинными
двигателями, на борту которых разрешается перевоз более 10 пассажиров, если они не оборудованы
утвержденной системой бортового речевого самописца.

6.3.1.7* В авиационных правилах Боливии предусматривается, что ни одно лицо не может эксплуатировать
крупный коммерческий транспортный самолет с газотурбинными двигателями, который
сертифицирован для выполнения полетов выше 25 000 фут, если это воздушное судно не
оборудовано одной или несколькими утвержденными системами самописцев полетных данных.

6.3.3.1 В авиационных правилах Боливии не предусматривается оснащение самолетов самописцами
полетных данных в зависимости от их массы; в авиационных правилах Боливии предусматривается
критерий, согласно которому самописцами полетных данных оборудуются самолеты,
сертифицированные для выполнения полетов выше 25 000 фут.

6.3.3.2 В авиационных правилах Боливии используется критерий, согласно которому самописцами
полетных данных оборудуются самолеты, сертифицированные для выполнения полетов выше
25 000 фут.

6.3.3.3* В правилах не указывается масса самолета и дата выдачи индивидуального удостоверения о
годности к полетам.

6.3.4.1 Не принимаются во внимание указанные в п. 6.3.4 масса воздушного судна и дата выдачи
удостоверения о годности к полетам.

6.3.4.3 Не принимаются во внимание масса воздушного судна и дата выдачи сертификата прототипа.

6.3.5.1 Не принимаются во внимание масса воздушного судна и дата выдачи удостоверения о годности к
6.3.5.2* полетам.

6.3.7.1 Конкретно не указываются ни масса воздушного судна, ни дата выдачи удостоверения о годности к
6.3.7.2 полетам.
6.3.8.1
6.3.8.2*

6.3.9.2* В правилах не указываются масса воздушного судна и дата, после которой должно выполняться
требование об обеспечении сохранности информации, записанной в течение по крайней мере двух
последних часов эксплуатации самописца.

6.15.1 В правилах не оговариваются масса воздушного судна и количество пассажиров.

6.15.2* В соответствующих правилах не упоминается о массе самолета, количестве пассажиров и самолетах
с поршневыми двигателями.

6.15.5 В правилах не оговариваются масса самолета, количество пассажиров и дата.
6.15.6

* Рекомендуемая практика.
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Боливия 2_____________________ДОПОЛНЕНИЕ ^ПРИЛОЖЕНИЮ б, ЧАСТЫ (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)

6.16.1 В правилах не указываются дата и ориентировка кресел.
6.16.2*

6.17.1 В правилах не указывается дата и не оговаривается требование об оснащении самолетов двумя
6.17.2 аварийными приводными передатчиками (ЕЬТ).

6.17.3 Дата не установлена.
6.17.4
6.17.5
6.17.6

6.21.1* В авиационных правилах Боливии такое требование не предусматривается.
6.21.2*

ГЛАВА 9

9.1.4 В авиационных правилах Боливии такое требование не предусматривается.

* Рекомендуемая практика.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) БОЛГАРИЯ 1

ГЛАВА 3

3.1.3 В национальном законодательстве не предусматривается требование о том, чтобы эксплуатант или
назначенный им представитель нес ответственность за руководство полетами.

ГЛАВА 4

4.3.5.4

4.3.7.1

В национальном законодательстве не предусматривается требование о том, чтобы эксплуатант
устанавливал правила проведения проверки воздушного судна на предмет обнаружения
обледенения перед выполнением взлета и включал эти правила в руководство по производству
полетов.

В национальном законодательстве не предусматривается требование о том, чтобы эксплуатант
устанавливал эксплуатационные процедуры заправки самолета топливом во время посадки
пассажиров, нахождения их на борту или высадке.

ГЛАВА 6

6.3.12

6.15.1

6.18.2

6.20

В национальном законодательстве не предусматривается требование о том, чтобы эксплуатант
устанавливал порядок проверки и оценки записей, сделанных системами самописцев полетных
данных и речевых самописцев, в целях обеспечения сохранения эксплуатационной пригодности
самописцев.

В национальном законодательстве не предусматривается требование о том, чтобы все самолеты с
газотурбинными двигателями, максимально сертифицированная взлетная масса которых свыше
5700 кг или на борту которых разрешен провоз более девяти пассажиров, были оборудованы
системой предупреждения о близости земли.

В национальном законодательстве не предусматривается требование о том, чтобы все самолеты с
газотурбинными двигателями, максимально сертифицированная взлетная масса которых свыше
5700 кг или на борту которых разрешен провоз более 19 пассажиров, были оборудованы, начиная с
1 января 2005 года, системой БСПС П.

В национальном законодательстве не предусматривается требование о том, чтобы эксплуатант
устанавливал правила, согласно которым все члены летного экипажа, которым необходимо
находиться в кабине экипажа для исполнения своих служебных обязанностей, при полетах ниже
эшелона/абсолютной высоты перехода вели связь с использованием направленных микрофонов или
ларингофонов.

Добавление 2 Последние требования к содержанию руководства по производству полетов, включенные в седьмое
издание (применяется с 5 ноября 1998 года), еще не получили официального признания в
действующем национальном законодательстве.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) ГРЕЦИЯ 1

ГЛАВА 4

4.1.3

4.2.3.2

4.2.5

4.3.6.2.1

4.3.7.2

4.3.8.2

4.4.1.3

4.4.7

4.4.8.1

4.5.1

4.5.3

4.6.1
4.6.2

4.7.4*

Не выполняется. Не имеет актуального значения.

Не выполняется. В .1АК-ОР8 не оговариваются квалификация и полномочия наземного персонала,
управляющего рулением.

Не выполняется. Контрольные карты: в ТАК-ОР8 1 требования об учете аспектов человеческого
фактора конкретно не оговариваются.

В 1АК-ОР8 предусматривается другой запас топлива для турбовинтовых самолетов.

Не выполняется. В 1АК.-ОР8 не предусматривается требование о ведении двусторонней связи по
самолетному переговорному устройству или с использованием других подходящих устройств
между наземным персоналом и персоналом на борту самолета во время заправки топливом с
пассажирами на борту.

Выполняется частично. Требования к запасу кислорода: на высоте ниже 15 000 фут только часть
пассажиров обеспечивается кислородом.

Выполняется частично. Первая часть этого Стандарта не предусматривается в ТАК-ОР8.

Не выполняется. В 1АК.-ОР8 согласование с органом ОВД передаваемых во время полета
оперативных указаний не предусматривается.

Не применяется. Имеет отношение к государственному аэродрому.

В 1АЕ.-ОР8 обязанности командира воздушного судна не оговариваются.

Уведомление об авиационном происшествии. Аналогичные положения 1АК.-ОР8 более точны.

Не выполняются. В 1АК-ОР8 обязанности сотрудника по обеспечению полетов/диспетчера
конкретно не оговариваются.

Приобретенные права. Пороговое время для ЕТОР8 в эксплуатационном бюллетене 20 не
предусматривается. Аналогичные 1АК.-ОР8 более жесткие.

ГЛАВА 5

5.1.3*

5.2.7 и)

5.3.1
5.3.2

Не выполняется. Требования Приложения 6 к летно-техническим характеристикам, перечисленным
в п. 5.2, применяемые к самолетам, на которые распространяется положения части III
Приложения 8, не применяются в соответствии со статьей 41 Конвенции.

Масса самолета при выполнении взлета или посадки во всех случаях ограничивается требованиями
Приложения 16 к уровню шума.

Не выполняются. Сведения о препятствиях должны предоставляться, чтобы эксплуатант мог
должным образом учесть их при подготовке своих правил с целью обеспечить пролет препятствий.
При этом эксплуатант учитывает точность карт.

* Рекомендуемая практика.
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ГРЕЦИЯ 2 ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЫ (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)

ГЛАВА 6

6.1.3

6.4.2

6.9.1 с)

6.15.2*
6.17.3
6.17.7*
6.18.3*
6.21.1*
6.21.2*

Не применяется. При разработке руководства по эксплуатации воздушного судна аспекты
человеческого фактора не учитываются.

Оборудование для выполнения контролируемых полетов по ПВП. Самолеты оснащаются
оборудованием для полетов по ППП, только если они выполняют полеты в ночное время.

Выполняется частично.

Не выполняются.

ГЛАВА 9

9.4.1 Согласно 1АК.-ОР8 предшествующий летный опыт может подтверждаться на тренажере. Могут
использоваться другие средства подтверждения в течение установленного периода времени.

ГЛАВА 10

10.2*
10.4*

Не выполняются. Нигде не оговаривается предшествующий опыт сотрудников по обеспечению
полетов/дис петчеров.

ГЛАВА 13

13.5.1* Не выполняется. Нигде не оговаривается применение специальных средств ослабления воздействия
взрыва бомбы.

Добавление 2

5.12
5.14
5.19
5.23

Не выполняются.

* Рекомендуемая практика.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ б, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) ГРУЗИЯ 1

ГЛАВА 4

4.3.7
4.3.8

Не выполняются.

4.6.1
4.6.2

Не выполняется. В рамках действующей в настоящее время системы не используются услуги
диспетчеров.

ГЛАВА 6

6.1.2
6.3.6
6.3.7.1
6.3.7.2*

6.6

6.7.1
6.7.2
6.15.3
6.17.1
6.17.2
6.17.3
6.17.4
6.21.1*
6.21.2*

Не выполняются.

Не выполняется. Государство не обозначило районы, где особенно трудно осуществлять поиск и
спасание.

Не выполняются.

ГЛАВА 8

8.1.4

8.3.1

8.4.2

8.7.2.1

8.7.5.1

Хотя эксплуатант несет ответственность за принятие мер по поддержанию воздушного судна в
состоянии летной годности, тем не менее не существует требования, чтобы эксплуатант
разрабатывал руководство по регулированию технического обслуживания.

Хотя эксплуатант несет ответственность за принятие мер по поддержанию воздушного судна в
состоянии летной годности, тем не менее не существует требования, чтобы эксплуатант
разрабатывал руководство по регулированию технического обслуживания.

В Грузии используется термин "регламент технического обслуживания" вместо термина "программа
технического обслуживания". В этот технический регламент не включаются все данные, которые
должны включаться согласно п. 11.3.

Перечисленные данные в п. 8.4.1 а)-е) должны храниться до тех пор, пока соответствующий
агрегат не будет окончательно снят с эксплуатации. Данные, о которых идет речь в п. 8.4.1 г),
должны храниться как минимум пять лет.

Хотя требуется наличие руководства по процедурам организации по техническому обслуживанию,
тем не менее нет необходимости включать в него все данные, перечисленные в п. 8.7.2.1.

Не выполняется.

г'екомендуемая практика.
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ГРУЗИЯ 2 ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЫ (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)

8.7.6.2 Все зарегистрированные данные хранятся в течение пяти лет или до окончательного снятия с
эксплуатации воздушного судна или соответствующего агрегата.

ГЛАВА 9

9.5 Не выполняется.

ГЛАВА 10

10.1
10.2*

Не выполняются. В рамках действующей в настоящее время системы не используются услуги
диспетчеров.

ГЛАВА И

11.2
11.3.1 о*)

Не выполняются.

ГЛАВА 13

13.1
13.3.1
13.5.1*

Не выполняются.

Добавление 2

5.25 Не выполняется. В Грузии в настоящее время нет воздушных судов, которые могли бы выполнять
полеты на высоте более 15 000 м.

* Рекомендуемая практика.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) ДАНИЯ 1

ГЛАВА 1

Определения Заходы на посадку и посадки с использованием схем захода на посадку по приборам. Категория II
(Кат, II). В категорию II включены полеты, выполняемые при дальности видимости на ВПП не
менее 300 м.

ГЛАВА 4

4.2.3.2

4.2.5

4.3.6.2.1
4.3.6.2.2

4.3.7.2

4.3.8.2

4.4.1.3

4.4.7

4.5.1

4.6.1 и
4.6.2

Не установлено каких-либо официальных требований к уровню подготовки лиц, управляющих
рулением.

Не установлено конкретно определенных требований в отношении аспектов человеческого фактора.

Все самолеты с газотурбинными двигателями должны иметь запас топлива на 30 мин полета.

Не установлено официальных требований о поддержании в таких случаях двусторонней связи.

При выполнении полетов на высоте в кабине экипажа от 10 000 до 15 000 фут только часть
имеющегося на борту самолета запаса кислорода подается пассажирам.

Выполняется только частично.

Не установлено официальных требований к согласованию передаваемых во время полета
оперативных указаний.

В 1АК-ОР8 1.085 не отражены все перечисленные в этом пункте обязанности командира
воздушного судна.

В 1АК.-ОРЗ 1.201 эти положения четко не оговорены.

ГЛАВА 5

5.1.2

5.3.2

Самолеты с одним турбовинтовым двигателем могут использоваться для перевозки грузов только в
ночное время и/или в ПМУ.

В 1АК-ОР8 1 это положение четко не оговорено.

ГЛАВА 6

6.1.3 1АК-ОР5 1.1045 четко не оговаривается необходимость учета аспектов человеческого фактора.

6.2.2 с) 1) и 2 Не применяются при перевозке парашютистов, сбрасываемых с самолета.

6.3 Формулировка 1АК-ОР5 1.715/720/725 не соответствует в полной мере тексту Приложения 6.

6.3.1
6.3.6

Эти положения не будут выполняться в установленные сроки вследствие отсутствия стандартов и
обязательства о заблаговременном предупреждении эксплуатантов и владельцев воздушных судов о
проводимых по этой теме семинаров.
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ДАНИЯ 2 ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ б, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)

6.9 Оснащать самолеты оборудованием для полетов по ППП необходимо, если они выполняют полеты
по ПВП в ночное время.

6.9.1 с) Согласно 1АК.-ОРЗ 1.652 с) нет необходимости в барабанно-стрелочном отсчете.

6.15.6 В качестве даты начала применения этого положения ТАК. установила 1 января 2005 года.

6.17 Требуется оснащение только одним ЕЬТ. С 1 января 2002 года новые самолеты будут оснащаться
одним автоматическим ЕЬТ.

6.19 Самолеты должны быть оборудованы приемоответчиком, передающим данные о барометрической
высоте, только при выполнении полетов по ПВП и если это предусмотрено для полетов по данному
маршруту.

6.20 В 1АК-ОР5 1.652 з) не оговорено требование о ведении связи с использованием направленных
микрофонов или ларингофонов при полетах ниже эшелона/абсолютной высоты перехода.

ГЛАВА 9

9.4

9.4.4

Подготовленность пилота может также подтверждаться на пилотажном тренажере самолета того
типа, на котором он будет выполнять полеты и который пригоден и утвержден для этой цели.

Подготовленность пилота может также подтверждаться путем проведения в течение
предшествующих максимум 120 дней в ходе полетов по авиатрассам под контролем инструктора
или инспектора квалификационных проверок класса/квалификационной отметки о допуске к
выполнению полетов на данном типе самолета. За период, превышающий 120 дней,
соответствующая квалификация может подтверждаться путем выполнения учебных полетов или
полетов на утвержденном пилотажном тренажере.

Результаты проверки юридически действительны, если она проводилась в течение последних трех
календарных месяцев предыдущего периода действительности проверки.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)________________________Индия 1

ГЛАВА 6

6.18.3* В действующих в Индии правилах предусматривается требование, чтобы все самолеты с взлетной
массой менее 5700 кг, на борту которых разрешается провозить от 10 до 19 пассажиров, к 1 января
2005 года были оборудованы БСПС I. Считается, что невозможно требовать оборудования всех без
исключения самолетов системой БСПС П.

* Рекомендуемая практика.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ б, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) КАТАР 1

ГЛАВА 4

4.3.6.2.1 Запас топлива и масла. Все самолеты классифицируются как самолеты с поршневыми двигателями и
как самолеты с газотурбинными двигателями.

ГЛАВА 5

5.1.1

5.2.5

Экслуатант несет ответственность за установление ограничений летно-технических характеристик
самолета.

Информация о летно-технических характеристиках содержится в руководстве по эксплуатации.

ГЛАВА 9

9.4.1 Для выполнения требований к подтверждению предшествующего опыта используется утвержденный
тренажер.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЫ (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) КИТАЙ 1

ГЛАВА 1

Определения Руководство по летной эксплуатации. Ведомство гражданской авиации Китая не утверждает
руководство по летной эксплуатации для каждого отдельного воздушного судна.

ГЛАВА 4

4.2.6.3*
4.2.6.4*

4.2.10.4

4.3.7.2

4.7.1

4.7.4*

Не выполняются.

Не выполняется. Полеты на высоте более 15 000 м в Китае не выполняются.

Не выполняется.

Дополнительные требования к производству полетов увеличенной дальности самолетов с двумя
газотурбинными силовыми установками (ЕТОР5) применяются только при выполнении регулярных
полетов.

В Китае не применяется.

ГЛАВА 5

5.1.2

5.2.7 ё)

Самолеты с одним двигателем не могут использоваться для выполнения международных
коммерческих авиаперевозок.

Не выполняется.

Не выполняются.

ГЛАВА 6

6.3.1.3
6.3.1.4*
6.3.1.5
6.3.1.5.1
6.3.3.3*
6.3.8.2*
6.5.1
6.6

6.12

6.13

6.15.6
6.17.1
6.17.2
6.17.3
6.18.1
6.18.2
6.18.3*
6.18.4

* Рекомендуемая практика.

Это положение не выполняется. Полеты на высотах более 15 000 м в Китае не выполняются.

Управление летной годностью воздушных судов ВГА Китая не выдает свидетельства о
соответствии по "шуму".

Не выполняются.
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КИТАЙ 2 ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)

ГЛАВА 7

7.2.3 Не выполйяется.

ГЛАВА 8

8.7.5.4

ГЛАВА 9

9.1.2

9.4.1

9.4.4

В действующих правилах ВГА Китая не предусматриваются требования к подготовке в области
человеческого фактора.

Не существует требований, касающихся бортрадиста. Требования к знаниям и навыкам в области
правил ведения радиосвязи разработаны в качестве части требований, предъявляемых при выдаче
свидетельств всех категорий пилотов.

Опыт командира воздушного судна в течение предшествующих 90 дней может быть подтвержден
на пилотажном тренажере.

Кроме командиров воздушного судна квалификационные проверки всех других пилотов должны
проводиться каждые 12 месяцев.

ГЛАВА 11

11.3.1с)

11.4.2*
11.4.3*

11.5

Не существует процедур расширения программ технического обслуживания.

Не выполняются.

Не существует положений о ведении учета бортового аварийно-спасательного оборудования.

ГЛАВА 13

13.5.2* Не выполняется.

Добавление 2

5.25 Не выполняется. В Китае не выполняются полеты на высоте более 15 000 м.

* Рекомендуемая практика.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)_____________________КОЛУМБИЯ 1

ГЛАВА 9

9.4.4 Все пилоты и вторые пилоты, занимающиеся выполнением регулярных и нерегулярных
коммерческих авиаперевозок (пилоты авиакомпании или коммерческие пилоты, имеющие
квалификационную отметку о допуске к выполнению полетов на определенном типе самолета),
должны проходить курс наземной и летной или тренажерной подготовки два раза в год с
интервалом не менее пяти и не более семи месяцев под руководством инструктора, имеющего
квалификационную отметку о допуске к эксплуатации соответствующего оборудования, и кроме
того, ежегодно его квалификацию должен проверять пилот-инспектор Объединенной особой
администрации гражданской авиации или ее представитель.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЫ (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) КОСТА-РИКА 1

ГЛАВА 4

4.3.6.2.1

4.3.6.2.2

Если требуется наличие запасного аэродрома пункта назначения, то это означает, что полет
выполняется по правилам полета по приборам и должен быть:

а) запас топлива для выполнения полета до аэродрома намеченной посадки;

Ь) запас топлива для выполнения полета до запасного аэродрома; и

с) запас топлива для выполнения полета в течение 45 мин на обычной скорости крейсерского
режима.

Если нет потребности в запасном аэродроме пункта назначения, то это означает, что полет
выполняется по правилам визуального полета и должен быть:

а) запас топлива для выполнения полета до аэродрома намеченной посадки;

Ь) запас топлива для выполнения полета в течение дополнительных 30 мин от аэродрома намеченной
посадки в дневное время; и

с) запас топлива для выполнения полета в течение дополнительных 45 мин от аэродрома намеченной
посадки в ночное время.

ГЛАВА 6

6.5.2.1

6.15.6

6.20

Сухопутные самолеты оснащаются спасательными жилетами или равноценными им
индивидуальными плавсредствами по одному комплекту на каждого находящегося на борту человека.

Авиаперевозчик не эксплуатирует сухопутный самолет, который не оснащен спасательными
жилетами, оборудованными огнями в целях их обнаружения, по одному комплекту на каждого
находящегося на борту человека. Вместо спасательных жилетов для грудных детей могут
использоваться другие подходящие плавсредства, оборудованные огнями, обеспечивающими их
обнаружение.

Все самолеты, максимальная сертифицированная взлетная масса которых составляет более 15 000кг
или на борту которых разрешен провоз более 30 пассажиров, оборудуются системой предупреждения
о близости земли, обеспечивающей выполнение функции предупреждения об опасном рельефе
местности.

Все самолеты с газотурбинными двигателями, максимальная сертифицированная масса которых
составляет более 5700 кг, и все самолеты с турбореактивными двигателями оборудуются системой
предупреждения о близости земли (согласно Рекомендуемой практике 6.15.7).

Все члены летного экипажа, находящиеся в кабине экипажа, ведут связь с использованием
направленных микрофонов и ларингофонов при выполнении полетов ниже абсолютной высоты
перехода.

Авиаперевозчик не эксплуатирует самолеты, для пилотирования которых необходим экипаж из
нескольких человек, если такие самолеты не оборудованы системой внутренней связи, включающей
наушники и микрофоны, которые не нужно держать в руках.
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2 КОСТА-РИКА____________________ ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)

ГЛАВА 9

9.4.1 Эксплуатант не поручает пилоту исполнение обязанностей командира воздушного судна, если в
течение предшествующих дней этот пилот не выполнил на этом же типе самолета три взлета и три
посадки.

Эксплуатант гарантирует, что ни один пилот не будет выполнять обязанности командира воздушного
судна, если в течение предшествующих 90 дней он не выполнил по крайней мере три взлета и три
посадки на самолете этого типа или на пилотажном тренажере этого типа воздушного судна,
достоверность имитации условий полета которого соответствует категории ̂  и который признан и
утвержден как соответствующий этой цели.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) ЛИТВА 1

ГЛАВА 4

4.2.7

ГЛАВА 6

6.2.2

6.4

6.9
6.10

6.11*

6.15.2*

6.15.6

6.15.7*

6.18.3*

Действуют требования, соответствующие положениям подраздела Е1АК-ОР5 1.

Не выполняется.

Требования соответствуют 1АК-ОР5 1, 1.650.

Требования соответствуют 1АК-ОР5 1, 1.652.

Требования соответствуют положениям части 1,1.6701АК-ОР8. Выполняется с 1 апреля 1999 года.

Не выполняется.

Требования соответствуют тАК-ОР5 1, 1.665.

Требования соответствуют .ГАК.-ОРЗ 1, 1.665.

Не выполняется.

* Рекомендуемая практика.

27/9/02





ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) МАЛЬДИВЫ 1

ГЛАВА 4

4.2.1.6 Требования об осуществлении постоянного надзора и контроля за деятельностью воздушных
эксплуатантов не выполняются.

ГЛАВА 8

8.2.1

8.7.3.2

Требования к содержанию руководства по процедурам организации технического обслуживания и
вносимым в него поправкам не выполняются.

Требование о проведении полномочным органом инспекционных проверок организации по
техническому обслуживанию не выполняется.

ГЛАВА 11

11.2

11.3

Требования к содержанию руководства эксплуатанта по регулированию технического
обслуживания и вносимым в него поправкам не выполняются.

Программы надежности технического обслуживания и требования к ним не выполняются.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 1

ГЛАВА 1

Определения Командир воздушного судна. На любом воздушном судне это пилот, несущий ответственность за
управление воздушным судном и его безопасность.

Полетное время. Общее время с момента начала движения воздушного судна за счет собственной
тяги с целью взлета и до момента его остановки после окончания полета.

Член летного экипажа. Член экипажа, на которого эксплуатантом возложено выполнение на борту
воздушного судна в ходе полета обязанностей пилота или бортинженера.

Член экипажа. Лицо, находящее на борту воздушного судна, которое:

а) нанято или принято на работу или заключило трудовой контракт с эксплуатантом воздушных
судов; или

Ь) только проходит или проводит обучение по управлению и навигации воздушного судна; или

с) выполняет определенную функцию, на что это лицо получило в установленном порядке
письменное разрешение директора согласно действующему закону или правилам,
разработанным согласно этому закону, в отношении выполнения такой функции; или

ё) является летчиком-инспектором.

ГЛАВА 4

4.2.2.2

4.2.4

4.2.6

4.2.7

4.2.7.3

В действующих требованиях к содержанию руководства по производству полетов не
предусматривается включение в него всех тех элементов, которые перечислены в добавлении 2.

Примечание. Минимальные абсолютные высоты полета устанавливаются ВГА. Не существует
требования о том, чтобы эксплуатант предусматривал эти минимумы в руководстве по
производству полетов.

Применяется только в отношении полетов, предусмотренных в части 121.

Минимальные абсолютные высоты устанавливаются государством.

Примечание. Не существует требования о том, чтобы эксплуатант предусматривал эти минимумы в
руководстве по производству полетов.

Государство своим предписанием устанавливает эксплуатационные минимумы аэродромов.

САК 91.415 <1). Если не существует других указаний директора, то пилот, выполняющий полет по
схеме точного захода на посадку категории II или III, согласно которой предусматривается и
требуется использовать относительную высоту принятия решения, прекращает выполнение захода
на посадку ниже установленной относительной высоты принятия решения, если не выполняется
одно из следующих условий:

2) ясно не виден и не различим один из перечисленных ниже визуальных ориентиров захода на
посадку на намеченную ВПП:

О порог ВПП, или

н) маркировочные знаки порога ВПП, или
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т) огни порога ВПП, или

IV) зона приземления ВПП или маркировка зоны приземления, или

V) огни зоны приземления ВПП.

САК 91.417 а). Не разрешается выполнять схемы захода на посадку по категории II или III на
зарегистрированном в Новой Зеландии воздушном судне, если:

1) на борту воздушного судна отсутствует:

О при выполнении полета по схеме точного захода на посадку по категории II, действующее
руководство по выполнению точных заходов на посадку по категории II, утвержденное в
соответствии с 91.419 для данного воздушного судна; или

11) при выполнении полета по схеме точного захода на посадку по категории III, действующее
руководство по выполнению точных заходов на посадку по категории III, утвержденное в
соответствии с 91,419 для данного воздушного судна; и

2) если схемы точного захода на посадку по категории II или III не выполняются в соответствии с
изложенными в утвержденном руководстве процедурами, инструктивными указаниями и
ограничениями; и

3) если приборы и оборудование, перечисленные в утвержденном руководстве, которые
необходимы для выполнения точного захода на посадку по категории II или III, не были
проверены и обслужены в соответствии с содержащейся в этом руководстве программой
технического обслуживания.

САК 91.419 с). Каждое руководство по выполнению точных заходов на посадку по категории II
или III включает схемы и инструктивные указания, касающиеся:

I) определения относительной высоты принятия решения и

II) использования информации о дальности видимости на ВПП.

4.2.8 Высота пролета над порогом ВПП составляет 50 фут.

4.3.1 Эти стандарты соблюдаются, однако не требуется удостоверять тот факт, что командир воздушного
судна удовлетворен результатами проверки.

4.3.4.2 Не выполняются.
4.3.6.4 с)

4.3.7.2 В правилах, регулирующих деятельность гражданской авиации, не предусматривается требование о
поддержании связи между наземным персоналом и персоналом на борту воздушного судна по
переговорному устройству.

4.4.1.2 САК 91.413 с). Полеты ниже ОА, ОН или МВА. В тех случаях, когда применяется ВА, ВН или
4.4.1.3 МВА, ни один командир воздушного судна не выполняет полет на любом аэродроме ниже МВА

или продолжает выполнение захода на посадку по приборам ниже ВА или ВН, предусмотренные в
подпункте Ъ), если:

1) воздушное судно не находится устойчиво в точке, с которой снижение с целью посадки на
намеченную ВПП может быть выполнено с нормальной скоростью снижения и путем
выполнения обычных маневров, позволяющих обеспечить касание в пределах зоны
приземления ВПП аэродрома посадки;
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2) значение видимости в полете не менее значения видимости, установленного согласно части 97
для используемой схемы захода на посадку по приборам; и

3) если, за исключением предписанной согласно части 97 схемы точного захода на посадку по
категории II или III, установленной для данного аэродрома, что включает выполнение также
всех установленных требований к визуальным ориентирам, пилот ясно не видит и не может
опознать по крайней мере один из перечисленных ниже визуальных ориентиров для захода на
посадку на намеченную ВПП:

1) систему огней приближения, или

и) маркировку порога ВПП, или

ш) огни порога ВПП, или

IV) огни обозначения конца ВПП, или

V) систему визуальной индикации глиссады, или

VI) зону приземления или маркировку зоны приземления, или

VII) огни зоны приземления, или

VIII) ВПП или маркировку ВПП, или

I)) ОГНИ ВПП.

о1) Посадка. Командир воздушного судна не выполняет посадку, если значение видимости в
полете меньше значения, предусмотренного согласно части 97 для выполнения схемы захода на
посадку по приборам.

е) Схема ухода на второй круг. Командир воздушного судна немедленно выполняет
предусмотренную в части 97 схему ухода на второй круг, если:

1) предусмотренные в подпункте с) требования не выполняются:

О в то время, когда воздушное судно выполняет полет ниже МВА; или

и) после прибытия в точку ухода на второй круг, включая ВА или ОН, если ВА или ВН
установлены и должны использоваться, и в любое время после этого до точки касания;
или

2) опознаваемая часть аэродрома плохо видна пилоту при выполнении маневра по кругу
полетов на МВА или выше, если только неспособность видеть опознаваемую часть
аэродрома является обычным явлением на каком-то этапе маневрирования воздушного
судна в процессе захода на посадку.

4.4.3 Не выполняется.

4.4.4.2 Такого требования в правилах, регулирующих деятельность гражданской авиации, не
предусматривается.

4.4.9.2* Эксплуатационные методы снижения шума применяются независимо от типа воздушного судна.

* Рекомендуемая практика.
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4.5.1

4.6

4.7.1

4.7.4*

Командир воздушного судна:

а) несет ответственность за безопасность полета воздушного судна, а также за безопасность и
здоровье всех пассажиров и членов экипажа и за безопасность провозимого на борту груза;

Ь) принимает окончательное решение в отношении управления воздушным судном при
выполнении обязанностей командира воздушного судна, а также несет ответственность за
поддержание дисциплины среди всех лиц, находящихся на борту; и

с) согласно разделу 13А Закона о гражданской авиации (Обязанности командира воздушного
судна и эксплуатанта в аварийной ситуации) несет ответственность за соблюдение всех
соответствующих требований этого Закона, а также нормативных положений и правил,
разработанных в рамках этого Закона.

Не существует положений, в которых шла бы речь о сотрудниках по обеспечению
полетов/диспетчеров и требованиях к ним.

Пороговое время при выполнении полетов согласно части 121 составляет 60 мин, а при выполнении
полетов согласно частям 125 и 135 - 90 мин.

Не выполняется. Пороговое время для ЕТОР8 не было установлено до начала применения правил,
регулирующих деятельность гражданской авиации.

ГЛАВА 5

5.1.2 Эксплуатация самолетов с одним двигателем не запрещается, однако в правилах гражданской
авиации предусматриваются стандарты, касающиеся снижения уровня риска, связанного с
выполнением таких полетов.

ГЛАВА 6

6.1.3

6.2.3

6.2.4

6.3

Не существует требования о том, чтобы эксплуатант обеспечивал предоставление руководства по
эксплуатации воздушного судна.

Примечание. В правилах, регулирующих деятельность гражданской авиации, используется термин
"руководство по летной эксплуатации воздушного судна", наличие которого на борту обязательно.

Выполняется частично в том, что касается требования о наличии руководства по производству
полетов.

В правилах, регулирующих деятельность гражданской авиации, не предусматривается маркировка
мест аварийного вскрытия фюзеляжа.

Самописцы полетных данных. Каждый обладатель еертитификата воздушного эксплуатанта (на
выполнение авиаперевозок или коммерческих авиаперевозок) обеспечивает, чтобы все их:

а) самолеты, рассчитанные на провоз более 30 пассажиров или имеющие коммерческую загрузку
более 3410 кг; или

Ь) самолеты с несколькими газотурбинными двигателями, рассчитанные на провоз от 10 до
30 пассажиров или имеющие коммерческую загрузку 3410 кг или менее, чей максимальный

* Рекомендуемая практика.

27/9/02



ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ 1 (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)__________________НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 5

сертифицированный взлетный вес более 5700 кг, за исключением самолетов НауШапё ВНС 6 и
самолетов, зарегистрированных до 31 марта 1997 года или в этот день, с максимальным
сертифицированным взлетным весом менее 5700 кг,

были оборудованы самописцем полетных данных.

Каждый член летного экипажа обеспечивает постоянную работу самописца полетных данных с
момента начала движения воздушного судна для выполнения взлета и до момента завершения
посадки, а также обеспечивает, чтобы все зарегистрированные данные сохранялись как минимум в
течение 25ч после эксплуатации воздушного судна или в течение 10ч для вертолетов, после
каждого цикла эксплуатации, и стиралось не более одного часа зарегистрированных данных, если
проводится проверка самописца или системы самописца полетных данных и чтобы во время
проверки стирались самые старые зарегистрированные данные и запись об этом производилась в
документации по техническому обслуживанию.

Бортовые речевые самописцы. Каждый обладатель сертификата воздушного эксплуатанта (на
выполнение авиаперевозок или коммерческих авиаперевозок) обеспечивает, чтобы все его
самолеты:

а) рассчитанные на провоз более 30 пассажиров или коммерческой загрузки более 3410 кг; или

Ь) рассчитанные на провоз от 10 до 30 пассажиров или коммерческой загрузки 3410 кг или менее,
чей максимальный сертифицированный взлетный вес составляет более 5700 кг, и для
управления которыми, согласно руководству по летной эксплуатации, требуется два или
несколько членов экипажа,

были оборудованы бортовым речевым самописцем.

Каждый член летного экипажа обеспечивает постоянную работу бортового речевого самописца с
момента начала выполнения контрольной карты перед запуском двигателя и до момента окончания
выполнения последнего пункта контрольной карты после завершения полета, и если воздушное
судно оборудовано системой непрерывной записи аудиосигналов, получаемых с направленных
микрофонов или микротелефонных гарнитур (как правило, направленные микрофоны используются
при выполнении полета ниже абсолютной высоты 10 000 фут), и если в бортовом речевом
самописце предусматривается функция стирания зарегистрированных данных, то только
информация, зарегистрированная более 30 мин назад относительно последней записи, должна
стираться или уничтожаться другими путями.

6.4.2 В Новой Зеландии не проводится различия между контролируемыми и неконтролируемыми
полетами по ПВП. Для выполнения полетов в ночное время самолеты должны оснащаться
дополнительным оборудованием.

6.5.1 Ь) Не предусматривается наличие оборудования, подающего звуковые сигналы.

6.6 Не существует требования об оснащении самолетов средствами жизнеобеспечения людей.

6.7.5 Применяются только в отношении полетов, выполняемых выше 30 000 фут.
6.7.6*

6.11* Не существует требования, чтобы это оборудование работало. Метеорологические радиолокаторы
отвечают всем требованиям серий Т8О-С63.

* Рекомендуемая практика.
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Примечание:
$

САК 121.377. Каждый обладатель сертификата воздушного эксплуатанта обеспечивает, чтобы все
его самолеты с газотурбинными двигателями, выполняющие полеты по ППП, были оборудованы
метеорологическим радиолокатором.

САК. 125.373. Каждый обладатель сертификата воздушного эксплуатанта обеспечивает, чтобы все
его самолеты с газотурбинными двигателями, максимальный сертифицированный взлетный вес
которых превышает 5700 кг, выполняющие полеты по ППП, были оборудованы метеорологическим
радиолокатором.

6.12 Не выполняется.

6.13 Примечание. Выпущено уведомление о подготовке нового правила, включающего ссылки на
положения Приложения 16.

6.15 Каждый обладатель сертификата воздушного эксплуатанта (авиаперевозки или коммерческие
авиаперевозки) обеспечивает, чтобы все его самолеты с газотурбинными двигателями, на борту
которых разрешен провоз более 30 пассажиров или чей максимальный сертифицированный вес
составляет более 15000кг, были оборудованы системой предупреждения о близости земли,
отвечающей требованиям серий Т8О-С92.

Каждый обладатель сертификата воздушного эксплуатанта (авиаперевозки или коммерческие
авиаперевозки) обеспечивает, чтобы все его самолеты с газотурбинными двигателями, на борту которых
разрешен провоз более 30 пассажиров, или коммерческой загрузки более 3410 кг, или чей максимальный
сертифицированный взлетный вес составляет более 5700 кг, выполняющие полеты по ППП, были
оборудованы системой предупреждения о близости земли, отвечающей требованиям серий Т5О-С92.

6.15.2* Требования к оснащению системой СР\У8 применяются только в отношении самолетов с
газотурбинными двигателями.

6.16.3 Применяется в отношении полетов, выполняемых согласно части 121, но места точно не определяются.

6.18 В правилах, регулирующих деятельность гражданской авиации, в настоящее время не
предусматривается требование об оборудовании самолетов БСПС П.

6.19 Если нет других разрешений или инструкций органа УВД, то все воздушные суда, выполняющие
полеты в воздушном пространстве, в котором требуется обязательное наличие приемоответчика,
должны быть оборудованы приемоответчиком ВОРЛ.

6.20 Не требуется использовать направленные микрофоны или ларингофоны при выполнении полетов
ниже эшелона перехода. В полной мере это требование применяется только в отношении
воздушных судов, сертифицированных для перевозки 10 пассажиров или более, исключая пилота.

6.21.1* Согласно действующим авиационным правилам, регулирующим деятельность гражданской авиации,
6.21.2* не требуется оборудовать системой заблаговременного предупреждения о сдвиге ветра самолеты с

турбореактивными двигателями.

ГЛАВА 8

8.7.2 Выполняется частично. В правилах, регулирующих деятельность гражданской авиации, не
предусматривается всех содержащихся в главе 8 требований, касающихся руководства по
процедурам организации по техническому обслуживании, руководства эксплуатанта по
регулированию технического обслуживания, программы технического обслуживания,
регистрируемых данных о техническом обслуживании и информации о сохранении летной годности.

* Рекомендуемая практика.
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ГЛАВА 9

9.1.4 В Новой Зеландии не выдается свидетельство штурмана и не требуется, чтобы в составе летного
экипажа был штурман.

9.3 Действующие в Новой Зеландии требования не включают все элементы, перечисленные в часги I
Приложения 6.

9.4.1 Выполняется частично по той причине, что квалификация пилота может подтверждаться только на
пилотажном тренажере без выполнения реальных полетов.

9.4.2 САК 61.37. Требование о подтверждении предшествующего опыта работы применяется только в
отношении командира воздушного судна.

9.4.3.2 Выполняется частично, так как члены летного экипажа должны подтверждать свое соответствие
требованиям к подготовленности к выполнению полетов на аэродроме и по маршрутам, которые,
однако, конкретно не расписаны.

9.4.3.3 Выполняется частично, так как считается, что для выполнения этого требования достаточно одной
ежегодной проверки при выполнении полета по маршруту.

9.4.3.5 Выполняется частично, так как считается, что для выполнения этого требования достаточно одной
ежегодной проверки при выполнении полета по маршруту.

ГЛАВА 10

В Новой Зеландии не выдается свидетельств сотрудников по обеспечению полетов/диспетчеров.

ГЛАВА 12

12.5 Полетное время, служебное полетное время и время отдыха членов обслуживающего экипажа
ограничиваются и устанавливаются согласно отраслевому соглашению.

ГЛАВА 13

13.5.1*

13.5.2*

Не выполняется.

Выполняется частично, это требование применяется только в отношении полетов, выполняемых
согласно части 121.

Добавление 2 Действующие подробные требования не включают всех элементов, которые перечислены в этом
добавлении.

Рекомендуемая практика.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) НОРВЕГИЯ 1

ГЛАВА 1

Определения Заходы на посадку и посадки с использованием схем захода на посадку по приборам.
Категория II (Кат. II). Полетами по категории II считаются полеты, выполняемые при видимости
дальности на ВПП не менее 300 м.

ГЛАВА 3

3.2.4 В действующем в Норвегии законодательстве нет положения о том, что "программа анализа
полетных данных не влечет за собой принятия мер в виде наказания".

ГЛАВА 4

4.2.3.2 а) и <1) Существуют только общие инструкции по производству полетов. В действующих в Норвегии
правилах и 1АК-ОР8 1 не предусматривается каких-либо официальных требований.

ГЛАВА 5

5.1.2 Воздушные суда с одним двигателем могут использоваться для выполнения полетов в целях
перевозки грузов в приборных метеорологических условиях и/или в ночное время.

ГЛАВА 6

6.4.2

6.15.5-
6.15.7*

6.20

Оборудование для выполнения контролируемых полетов по ПВП. Для выполнения полетов по ПВП
в дневное время требуется наличие только одного барометрического высотомера.

Система предупреждения о близости земли. Не требуется оборудовать самолеты такой системой с
функцией оценки рельефа местности.

Микрофоны. Направленные микрофоны должны использоваться только при выполнении полетов по
правилам полетов по приборам.

* Рекомендуемая практика.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЫ (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)_____________________ПАКИСТАН 1

ГЛАВА 6

6.3.7.1 Выполнение этих пунктов отложено до 1 января 2005 года вследствие проблем, испытываемых
6.3.8.1 частью эксплуатантов.

6.15.1 Не выполняются.
6.15.2*
6.15.7*

6.18.1 Выполнение этого пункта отложено до 1 января 2005 года вследствие проблем, испытываемых
частью эксплуатантов.

6.18.2 Не выполняется.

* Рекомендуемая практика.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ б, ЧАСТЬ 1 (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 1

ГЛАВА 3

3.1.3

3.2

Согласно САК 93 эту ответственность несет орган УВД, а не эксплуатант.

В законодательстве Папуа-Новой Гвинеи не предусматривается подобного требования.

ГЛАВА 4

4.1.3 В законодательстве Папуа-Новой Гвинеи не предусматривается такого требования.

4.2.7.1 Согласно законодательству Папуа-Новой Гвинеи эксплуатанту запрещается устанавливать
эксплуатационные минимумы аэродромов, отличающиеся от минимумов, установленных ВГА в
соответствии с САК 260.

4.2.7.4* В законодательстве Папуа-Новой Гвинеи не предусматривается такого требования.

4.2.9.2 Не установлен конкретный период хранения таких документов.

4.2.10.4 Хотя согласно САО20.18 требуется, чтобы воздушные суда были оснащены оборудованием для
измерения космической радиации, тем не менее не требуется, чтобы эксплуатанты вели такой учет.

4.3.5.4 В законодательстве Папуа-Новой Гвинеи не предусматривается такого требования (может
применяться только в отношении некоторых международных полетов).

4.3.7.2 Подобные требования не предусматриваются в САО 20.9.

4.4.3 В законодательстве Папуа-Новой Гвинеи не предусматривается такого требования.

4.4.4.3 Согласно САК 254 требуется, чтобы только один пилот был пристегнут поясным привязным
ремнем.

4.4.7 В законодательстве Папуа-Новой Гвинеи не предусматривается такого требования.

4.4.9.1* Хотя в А1Р Папуа-Новой Гвинеи включены отдельно эксплуатационные методы снижения
авиационного шума на основных аэродромах, тем не менее не представляется возможным
определить, соответствуют ли эти процедуры положениям документа Вое 8168 ИКАО.

4.4.9.2* В Папуа-Новой Гвинеи эксплуатанты не устанавливают эксплуатационные методы снижения шума,
и в действующем законодательстве это не предусматривается.

ГЛАВА 5

5.1.3*

5.2.7 (1)

Требования к летно-техническим характеристикам самолетов с максимальным взлетным весом
более и менее 5700 кг, занятых выполнением различных видов полетов, содержатся в САО 20.7.
Согласно этим приказам не рекомендуется эксплуатировать воздушные суда в соответствии с более
высокими летно-техническими характеристиками, чем утвержденными согласно его весу или
категории выполняемых полетов.

В Папуа-Новой Гвинеи не выдаются сертификаты соответствия самолета требованиям по шуму, и
поэтому этот Стандарт не имеет отношения к внутренним полетам.

Рекомендуемая практика.
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2 ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)

ГЛАВА 6

6.2.4
6.2.4.2

6.3.1.5
6.3.1.5.1

6.3.1.6*

6.4.2

6.13

6.15.3
6.15.7*

6.18

6.21.1*
6.21.2*

В законодательстве не предусматривается такого требования.

В законодательстве Папуа-Новой Гвинеи не предусматривается такого требования.

В законодательстве Папуа-Новой Гвинеи не предусматривается применение такой альтернативы.

В законодательстве Папуа-Новой Гвинеи не предусматривается выполнение таких полетов и
поэтому не требуется, чтобы воздушные суда, выполняющие полеты по ПВП, были оснащены
оборудованием для выполнения полетов по ППП.

В Папуа-Новой Гвинеи не выдаются свидетельства, удостоверяющего сертификацию по шуму.

Действующее требование об оснащении системой предупреждения о близости земли применяется
только в отношении самолетов с массой более 15 000 кг или на борту которых разрешен провоз
более 30 пассажиров.

В законодательстве Папуа-Новой Гвинеи в настоящее время не предусматривается требования об
оборудовании системы БСПС. Таким же образом не существует требования об оснащении системой
предупреждения о близости земли небольших воздушных судов.

В законодательстве Папуа-Новой Гвинеи не предусматривается такого требования.

ГЛАВА 7

7.2.2

7.2.4
7.3

В настоящее время разрабатываются соответствующие стандарты, но еще не предусматриваются в
законодательстве Папуа-Новой Гвинеи.

В законодательстве Папуа-Новой Гвинеи не предусматривается такого требования, хотя в какой-то
степени этот вопрос затрагивается в ОАО 20.8.

ГЛАВА 8

8.1.2

8.1.3

8.4.3

8.5.2

8.7.5.1

Любой дипломированный инженер по техническому обслуживанию воздушных судов, имеющий
право на обслуживание данного типа воздушных судов, может допустить воздушное судно к
эксплуатации, не являясь при этом обязательно сотрудником утвержденной организации.

Уполномоченное лицо может подписать свидетельство о техническом обслуживании независимо от
того, является ли он сотрудником утвержденной организации или эквивалентной системы.

В законодательстве Папуа-Новой Гвинеи не предусматривается такого требования.

На практике это так и делается, однако конкретно в законодательстве такого положения не
предусматривается.

В законодательстве Папуа-Новой Гвинеи такое требование не предусматривается.

* Рекомендуемая практика.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЫ (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)________________ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 3

8.7.5.3 В законодательстве Папуа-Новой Гвинеи не предусматривается конкретного требования в
отношении оценки компетентности персонала по техническому обслуживанию. См. п. 8.1.3, в
котором указывается, кто может подписывать свидетельство о техническом обслуживании.

ГЛАВА 9

9.1.4 В С АО 41.4 предусматриваются требования к выдаче свидетельств штурману, однако в
законодательстве Папуа-Новой Гвинеи нет такого конкретного стандарта.

ГЛАВА 13

13.1 В законодательстве Папуа-Новой Гвинеи не предусматривается такого требования.

13.5.1* В законодательстве Папуа-Новой Гвинеи не предусматривается такого требования.

* Рекомендуемая практика.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ 1 (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)_________________РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 1

ГЛАВА 6

6.15.6 Этот Стандарт будет выполняться с 1 января 2005 года.

6.17.2 Эти Стандарты будут выполняться с 1 января 2003 года.
6.17.5

6.18.1 Этот Стандарт выполняется с 24 сентября 2001 года.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) РУМЫНИЯ 1

ГЛАВА 1

Определения Заходы на посадку и посадки с использованием схем захода на посадку по приборам. Категория II
(Кат. II). Полеты по категории II определяются как полеты, выполняемые с относительной высотой
принятия решения 100 фут и при дальности видимости на ВПП не менее 300м.

ГЛАВА 4

4.1.3 В национальных правилах нет положения о том, чтобы средства постоянно поддерживались в
состоянии пригодности для обеспечения полетов.

4.2.3.2 В национальных правилах не оговаривается уровень квалификации наземного персонала,
управляющего рулением.

4.2.5 В национальных правилах четко не оговаривается требование об учете аспектов человеческого
фактора.

4.3.7.2 В национальных правилах не оговаривается порядок поддержания двусторонней связи с
использованием других подходящих средств между наземным персоналом и персоналом на борту
самолета, при заправке топливом с пассажирами на борту.

4.3.8.2 При выполнении полетов ниже 15 000 фут кислород подается только отдельным пассажирам.

4.4.1.3 В национальных правилах не оговаривается первая часть этого Стандарта.

4.4.7 Оперативные указания согласуются с органом ОВД перед передачей на борт самолета.

4.4.8.1 Эти положения применяются в отношении государственных аэродромов.

4.5.1 Обязанности командира воздушного судна не предусматриваются.

4.7.4* В национальных правилах предусматриваются более жесткие требования в отношении порогового
времени.

ГЛАВА 5

5.3.1
5.3.2

Не существует национальных требований о предоставлении сведений о препятствиях с тем, чтобы
эксплуатант мог надлежащим образом учесть существование препятствия при разработке своих
схем полетов, принимая при этом во внимание точность карт.

ГЛАВА 6

6.1.3

6.3.10

6.3.11.2

Не существует национальных требований к учету аспектов человеческого фактора при разработке
руководства по эксплуатации воздушного судна.

Не существует национального требования о том, где размещать бортовые самописцы.

Не существует требования, чтобы эксплуатант сохранял записи бортовых самописцев после
происшествия или инцидента.

* Рекомендуемая практика.
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2 РУМЫНИЯ_____________________ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ 1(ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)

6.16.3 Не существует требования, чтобы места бортпроводников располагались на уровне пола или около
аварийных выходов.

6.17 С 1 января 2002 года начало действовать требование об оборудовании воздушных судов двумя ЕЬТ
при выполнении полетов большой протяженности над водным пространством.

6.17.3 В национальных правилах не предусматривается требование об оснащении ВС автоматическим ЕЬТ.
6.17.6

6.18.1 С 1 января 2003 года все воздушные суда, сертифицированная взлетная масса которых превышает
15 000 кг, должны быть оборудованы БСПС И.

6.18.4 Не существует требования о том, чтобы БСПС II отвечала положениям тома IV Приложения 10.

6.20 Не существует требования, чтобы члены экипажа, которым необходимо находиться в кабине
экипажа, при полетах ниже эшелона/абсолютной высоты перехода вели связь с использованием
направленных микрофонов или ларингофонов.

6.21.1* Не существует требования об оборудовании самолетов системой предупреждения о сдвиге ветра.
6.21.2*

ГЛАВА 8

8.3.1 Не существует конкретных требований об учете аспектов человеческого фактора при разработке
программ технического обслуживания.

8.4.1 а), Ь) и с) Двенадцать месяцев, а не 90 дней.

д.) До следующего капитального ремонта, а не 90 дней,

е) До следующего технического обслуживания.

г) Два года, а не один год.

8.4.2 Так же, как и в отношении п. 8.4.1.

8.7.5.3 Лицо, подписывающее свидетельство о техническом обслуживании, должно иметь квалификацию,
отвечающую 1АК. 66 и/или ЕАСК ЬРТА.

8.7.6.2 Два года, а не один год.

ГЛАВА 9

9.4.1 Предшествующий опыт командира воздушного судна может подтверждаться на тренажере.

ГЛАВА 11

11.2 а) 1) В разделе части М 1АК-ОР8 предлагается предусматривать в руководстве эксплуатанта процедуру
представления данных сертифицирующему полномочному органу и изготовителю. В РШАС 13
предлагается, чтобы отчет о событии готовился эксплуатантом после обнаружения крупных
дефектов, но не предлагается включать такую официальную процедуру в руководство эксплуатанта.

* Рекомендуемая практика.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)______________________РУМЫНИЯ 3

ГЛАВА 13

13.5.1* В Европе изучается вопрос о средствах ослабления воздействия взрыва.

: Рекомендуемая практика.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ б, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)_______________________СЛОВАКИЯ 1

ГЛАВА 1

Определения Ночь Часы суток между заходом и восходом солнца.

Добавление 1

3 В Словакии не требуется размещать огни на воде.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 1

Общие Что касается "государства эксплуатанта" (за исключением пп. 4.2.6.1 и 4.2.6.2 "Минимальные
положения абсолютные высоты полета"), то ответственность за самолеты, зарегистрированные в Соединенном

Королевстве, несет Соединенное Королевство, если не заключено соглашения с другим
государством согласно положениям главы 3.

В Соединенном Королевстве по-прежнему используется термин "вес" в том случае, если самолет не
эксплуатируется в соответствии с 1АК-ОР8, в которых используется термин "масса".

Заморские территории Соединенного Королевства не могут в обязательном порядке брать на себя
ответственность за самолеты, которые не внесены в их регистр.

ГЛАВА 1

Определения Заходы на посадку и посадки с использованием схем захода на посадку по приборам. В
разделе части Е 1АК-ОР5 1 (Самолеты), положения которого в Соединенном Королевстве в
настоящее время являются единственной нормативной основой политики установления
аэродромных эксплуатационных минимумов, установлен минимум КУК на 50 м меньше указанного
в определении категории II ИКАО значения 350 м.

Командир воздушного судна. В действующем законодательстве Соединенного Королевства
"командир воздушного судна" означает лицо, которое в данный момент несет ответственность за
пилотирование воздушного судна и которым в это время не руководит какой-либо другой пилот,
находящийся на борту.

Член летного экипажа. Определение, используемое в Соединенном Королевстве, сформулировано
с учетом функций, которые выполняют члены летного экипажа. Это определение отличается от
определения ИКАО и является более точным.

Член обслуживающего экипажа. В Соединенном Королевстве по-прежнему используется термин
"бортпроводник", а не "член обслуживающего экипажа".

Член экипажа. Определение, используемое в Соединенном Королевстве, сформулировано с учетом
функций, которые выполняют члены экипажа. Используемое в Соединенном Королевстве
определение отличается от определения ИКАО и является более точным.

ГЛАВА 3

3.2 В Соединенном Королевстве не установлено четкого требования о том, чтобы эксплуатанты
принимали и выполняли программу предотвращения авиационных происшествий и обеспечения
безопасности полетов, включая программу анализа полетных данных.

ГЛАВА 4

4.1.2

4.2.5

В Соединенном Королевстве не установлено четкого требования о том, чтобы эксплуатанты
включали в свои руководства по производству полетов указания о том, чтобы о любых замеченных
неполадках в работе средств сообщалось отвечающему за них полномочному органу.

В Соединенном Королевстве не установлено четкого требования о том, что эксплуатанты должны
обеспечивать при разработке и использовании контрольных карт учет аспектов человеческого
фактора.
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4.2.7.4* В Соединенном Королевстве разрешается переводить значение метеорологической видимости в
значение дальности видимости на ВПП. Не установлено какого-либо ограничивающего значения
видимости. В случае отсутствия данных о К,УК заход на посадку может выполняться, если
полученное в результате перевода эквивалентное значение К^К не меньше, чем установленное
значение эксплуатационного минимума аэродрома.

4.2.8 В Соединенном Королевстве не установлено четкого требования о том, что эксплуатанты должны
устанавливать эксплуатационные правила, которые гарантируют, что самолет, выполняя точный
заход на посадку, пересекает порог ВПП с запасом высоты, обеспечивающим безопасность.

4.3.7.2 В Соединенном Королевстве не установлено требования о том, что эксплуатанты должны включать
в свои руководства по производству полетов указания о поддержании между наземным персоналом
и подготовленным персоналом на борту самолета двусторонней связи по самолетному
переговорному устройству или с использованием других подходящих средств,

4.4.7 В Соединенном Королевстве не установлено четкого требования о том, что эксплуатанты должны
оговаривать в своих руководствах по производству полетов, где идет речь об оперативных
указаниях, обязанности и уровень подготовки сотрудников по обеспечению полетов/диспетчеров.

4.5.1 В действующих в Соединенном Королевстве правилах предусматриваются обязанности,
выполняемые пилотом, назначенным эксплуатантом в качестве командира воздушного судна,
которые в основном соответствуют требованиям ИКАО, хотя для их описания использованы другие
формулировки, которые более точны.

4.6 В Соединенном Королевстве не установлено четкого требования о том, что эксплуатанты должны
оговаривать в своем руководстве по производству полетов, где речь идет об оперативных указаниях,
обязанности и уровень подготовки сотрудников по обеспечению полетов/диспетчеров.

ГЛАВА 6

6.1.3 В Соединенном Королевстве не установлено требование о том, чтобы эксплуатанты учитывали
аспекты человеческого фактора при разработке руководства по эксплуатации воздушного судна.

6.3.1.4* В Соединенном Королевстве не разрешается оборудовать аналоговыми самописцами полетных
данных, в которых для регистрации данных применяется метод ЧМ, новые воздушные суда или
бывшие в использовании воздушные суда, внесенные в регистр Соединенного Королевства после
1 июля 1981 года.

6.3.1.4.1 В Соединенном Королевстве не запрещается использовать самописцы полетных данных такого
типа.

6.3.1.5 В Соединенном Королевстве не установлено каких-либо требований о соблюдении этих Стандартов
6.3.1.5.1 (которые начнут применяться с 1 января 2005 года), в которых предусматривается требование о
6.3.1.5.2 записи сообщений, передаваемых по линии передачи данных.

6.3.1.6* Самописцами такого типа разрешается оборудовать самолеты с массой до 5700 кг.

6.3.1.8 ВГА Соединенного Королевства не требует регистрации всех перечисленных в этом пункте
параметров.

6.3.7.2* В Соединенном Королевстве действует аналогичное требование, но применяется оно только в
отношении тех воздушных судов, которым удостоверение о годности к полетам было выдано после
31 мая 1990 года.

* Рекомендуемая практика.
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6.3.9.2* В Соединенном Королевстве действует требование о сохранении информации, записанной в
6.3.9.3 течение 30 мин перед отключением электропитания оборудования.

6.9.11) В Соединенном Королевстве не требуется, чтобы транспортные самолеты с максимальным
взлетным весом, не превышающим 5700 кг, были оснащены указателями температуры наружного
воздуха.

6.15.1 В Соединенном Королевстве издано постановление о том, что с 1 октября 2001 года системой
предупреждения о близости земли должны быть оборудованы все самолеты с газотурбинными
двигателями, максимальная сертифицированная взлетная масса которых превышает 5700 кг или на
борту которых разрешен провоз более 9 пассажиров.

6.15.2* В Соединенном Королевстве не требуется соблюдать эту рекомендацию.

6.15.6 В Соединенном Королевстве 1 января 2005 года установлено в качестве даты, после которой все
самолеты с газотурбинными двигателями, максимальная сертифицированная взлетная масса
которых превышает 15 000 кг или на борту которых разрешен провоз более 30 пассажиров, должны
быть оборудованы системой предупреждения о близости земли, и кроме того, в соответствующих
Стандартах указывается, что с 1 января 2003 года они должны оборудоваться системой
предупреждения о близости земли с функцией предупреждения об опасном рельефе местности.

6.17.2 В Соединенном Королевстве не требуется оснащать транспортные самолеты автоматически
6.17.3 приводимыми в действие аварийными приводными передатчиками (при выполнении полетов над
6.17.5 определенными пространствами/местностями).
6.17.6

6.17.7* В Соединенном Королевстве не требуется оснащать все транспортные самолеты автоматически
приводимыми в действие аварийными приводными передатчиками (при выполнении полетов над
всеми пространствами/местностями).

6.18.2 В Соединенном Королевстве не требуется соблюдать Стандарт, предусматривающий, что с
1 января 2005 года все самолеты с газотурбинными двигателями, максимальная сертифицированная
взлетная масса которых превышает 5700 кг или на борту которых разрешен провоз более
19 пассажиров, должны быть оборудованы бортовой системой предупреждения столкновения П.

6.18.3* В Соединенном Королевстве не требуется оборудовать все транспортные самолеты бортовой
системой предупреждения столкновений П.

6.19 В Соединенном Королевстве не требуется, чтобы все транспортные самолеты были оборудованы
приемоответчиком, передающим данные о барометрической высоте.

6.20 В Соединенном Королевстве предписывается использование ручных микрофонов при выполнении
полетов в контролируемом воздушном пространстве ниже эшелона полета 150.

6.21.1* В Соединенном Королевстве не требуется выполнять рекомендацию об оборудовании самолетов
6.21.2* системой заблаговременного предупреждения о сдвиге ветра.

ГЛАВА 8

8.3.1 В Соединенном Королевстве не требуется, чтобы эксплуатанты учитывали аспекты человеческого
фактора при разработке и реализации программы технического обслуживания.

* Рекомендуемая практика.
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8.7.5.4 В Соединенном Королевстве не требуется, чтобы организации по техническому обслуживанию
принимали меры к тому, чтобы персонал, занимающийся техническим обслуживанием, получал
подготовку в целях овладения знаниями и навыками в области возможностей человека.

ГЛАВА10

10.1

10.2*
10.3*
10.4*

В Соединенном Королевстве не предусматривается четкого требования о том, чтобы эксплуатанты
указывали в своих руководствах по производству полетов, какие обязанности должны выполнять и
какую подготовку должны иметь сотрудники по обеспечению полетов/диспетчеры.

В Соединенном Королевстве не предусматривается четкого требования о том, чтобы эксплуатанты
указывали в своих руководствах по производству полетов, какие обязанности должны выполнять и
какую подготовку должны иметь сотрудники по обеспечению полетов/диспетчеры.

ГЛАВА 13

13.5.1*

Добавление 2

2.

В действующих в настоящее время в Соединенном Королевстве правилах не предусматривается,
какие специальные средства должны использоваться для ослабления воздействия взрыва и придания
ему направленного характера для использования в наименее опасном месте размещения бомбы.

В Соединенном Королевстве не предусматривается четкого требования о том, что эксплуатанты
должны устанавливать программу предотвращения авиационных происшествий и обеспечения
безопасности полетов, включая программу анализа полетных данных.

* Рекомендуемая практика.
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Общие Соединенные Штаты Америки не признают положений Приложений 2, 6, 10, 11 и любых других
положения Приложений в качестве Стандартов или Рекомендуемой практики, применимых в отношении

государственных воздушных судов. В соответствии со статьей 3 а) Конвенции о международной
гражданской авиации, Конвенция и Приложения к ней не применяются к государственным
воздушным судам. Поэтому любые положения Приложений 2, 6, 10 и 11, в которых идет речь об
эксплуатации или контроле государственных воздушных судов, рассматриваются Соединенными
Штатами Америки в качестве положений, которые носят характер специальных рекомендаций
Совета, и имеют только консультативное значение, и поэтому нет необходимости представлять
уведомления о различиях согласно статьи 38 Конвенции.

ГЛАВА 1

Определения Примечание. В Соединенных Штатах Америки расстояние указывается в футах и милях, а не в
метрах. Большое количество воздушных судов североамериканских эксплуатантов не оборудованы
индикаторами в метрах.

Заходы на посадку и посадки с использованием схем захода на посадку по приборам:

Категория I (КАТ. I). В Соединенных Штатах Америки при выполнении заходов на посадку и
посадок по категории I требуется, чтобы относительная высота принятия решения (ВЫ) была не
менее 200 фут и видимость не менее полутора миль или дальность видимости на ВПП 2400 фут
(КУК 1800 фут в действующей зоне касания при выключенных огнях осевой линии ВПП).

Категория Н (КАТ. Н). В Соединенных Штатах Америки требуется, чтобы заходы на посадку по
категории II выполнялись при минимумах, когда относительная высота принятия решения
составляет от 200 фут, а дальность видимости на ВПП от 2400 фут и до относительной высоты
принятия решения 100 фут, а дальность видимости на ВПП 1200 фут.

Категория ШВ (КАТ. ШВ). В Соединенных Штатах Америки применяются критерии, аналогичные
приведенным в части I Приложения 6. Однако дальность видимости на ВПП измеряется в футах и
должна быть менее 700 фут (200 м), но не менее 150 фут (50 м).

Крейсерский эшелон. В Соединенных Штатах Америки органы УВД используют термин
"крейсерская абсолютная высота".

Максимальная масса. В Федеральных авиационных правилах Соединенных Штатов Америки
используется термин "вес" и он указывается в фунтах.

Техническое обслуживание. В действующем в Соединенных Штатах Америки определении
технического обслуживания не предусматривается осуществление модификации или
профилактического технического обслуживания, однако упоминается о консервации авиатехники.

Эксплуатационные минимумы аэродрома. В Соединенных Штатах Америки используется термин
"посадочные минимумы".

ГЛАВА 3

3.1.5

3.2

От командира воздушного судна не требуется, чтобы он имел на борту самолета информацию,
касающуюся поисково-спасательных служб в районе, над которым будет пролетать его самолет.

От эксгогуатанта не требуется, чтобы он принимал и выполнял программу предотвращения
авиационных происшествий и обеспечения безопасности полетов, хотя согласно правилам,
касающимся сертификации авиаперевозчиков и коммерческих эксплуатантов, требуется, чтобы в их
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штатах было достаточное количество персонала, способного обеспечить максимальную степень
безопасности полетов их воздушных судов. В штатном расписании должна предусматриваться
должность директора службы безопасности.

ГЛАВА 4

4.1.3

4.2.2

4.2.3.2

4.2.4

4.2.9

4.2.9.2

4.3.3.2

4.3.4.1.2

4.3.4.2

4.3.6.2.1

4.3.6.3

В действующих в Соединенных Штатах Америки положениях не предусматривается требование о
том, чтобы аэродромы постоянно поддерживались в состоянии пригодности для обеспечения
полетов в течение опубликованных часов работы.

Элементы, которые в США конкретно требуется включать в руководство авиаперевозчика, по
производству полетов не столь многочисленны, как перечисленные в добавлении 2. При
выполнении некоторых полетов по местным воздушным линиям и по запросу не требуется наличия
руководства по производству полетов.

В Соединенных Штатах Америки не требуется, чтобы лица, управляющие рулением самолетов на
площади маневрирования аэродрома, имели специальный допуск к пользованию радиотелефоном.

В отношении полетов по местным воздушным линиям и полетов по запросу не действует
положение о том, что запрещается имитировать аварийную обстановку или нештатные ситуации
при выполнении перевозки пассажиров или груза.

При выполнении полетов по местным воздушным линиям и по запросу от эксплуатантов не
требуется сохранять документы учета заправки топливом и маслом, как подтверждение о
соблюдении ими требований п. 4.3.6 части I Приложения 6 в отношении запаса топлива и масла.

При выполнении полетов по местным воздушным линиям и по запросу не действует требование о
том, чтобы документы учета заправки топливом и маслом сохранялись в течение трех месяцев.
Однако действует требование о том, чтобы грузовые накладные, которые включают информацию о
заправке топливом и маслом, сохранялись в течение 30 дней.

В Соединенных Штатах Америки не требуется, чтобы в руководство по производству полетов
включалась информация о содержании и использовании рабочего плана полета, однако требуется
устанавливать процедуры определения местонахождения каждого воздушного судна в полете.

В Соединенных штатах Америки при выполнении полетов по местным воздушным линиям и по
запросу для определения расстояния до запасного аэродрома при взлете не требуется производить
расчеты с учетом конфигурации полета с отказавшим двигателем, однако требуется, чтобы запасной
аэродром находился в пределах одного часа полета (с нормальной крейсерской скоростью в
штилевых условиях) от аэродрома вылета.

При выполнении полетов по местным воздушным линиям и по запросу в Соединенных Штатах
Америки не требуется указывать в плане полета запасной аэродром на маршруте при выполнении
полетов увеличенной дальности самолетами с двумя газотурбинными силовыми установками.

В Соединенных штатах Америки установлены другие требования к определению запасных
аэродромов пункта назначения, зависящие от типа выполняемых полетов (к примеру, полеты
авиакомпании, вспомогательные полеты, полеты по запросу). Применяемые в Соединенных штатах
Америки критерии выбора запасного аэродрома включают метеорологические условия, а также
время полета от пункта назначения.

При выполнении полетов по местным воздушным линиям и по запросу не требуется, чтобы
самолеты с турбореактивными двигателями отвечали содержащимся в п. 4.3.6.3 стандартам, если
требуется наличие запасного аэродрома пункта назначения.
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4.3.6.3.1 а) Требования к запасу топлива при выполнении полетов по местным воздушным линиям и по запросу
и Ь) устанавливаются по времени полета, и среди них нет конкретного требования к абсолютной высоте.

4.3.6.3.2 Требования к запасу топлива при выполнении полетов по местным воздушным линиям и по
запросу устанавливаются по времени полета, и среди них нет конкретного требования к абсолютной
высоте.

4.3.6.4 о1) и е) Что касается расчетов требуемого запаса топлива и масла, то в Соединенных Штатах Америки не
требуется, чтобы эксплуатанты, выполняющие полеты по местным воздушным линиям и по
запросу, включали в свои руководства по производству полетов специальные процедуры на случай
разгерметизации кабины и других аварийных ситуаций, которые могут задержать посадку самолета
или стать причиной увеличения расхода топлива и/или масла.

4.3.7.2 В Соединенных Штатах Америки при заправке топливом во время посадки пассажиров, нахождения
их на борту или высадки не требуется поддерживать двустороннюю связь между наземным
персоналом, наблюдающим за заправкой, и подготовленным персоналом на борту самолета. В
Соединенных Штатах Америки процедуры безопасной заправки топливом включаются в
утвержденные руководства авиаперевозчиков по эксплуатации.

4.3.8 В Соединенных Штатах Америки не требуется обеспечивать постоянную подачу кислорода
пассажирам при выполнении полетов на высоте более 13 000 фут (620 гПа). Обеспечивать подачу
кислорода всем пассажирам не требуется до достижения 15 000 фут.

4.3.8.2 В Соединенных Штатах Америки действует требование о выполнении в случае разгерметизации
кабины снижения в течение четырех минут до 14 000 фут, а не 13 000 фут. При выполнении полетов
по местным воздушным линиям и по запросу снижение должно выполняться до 15 000 фут.

4.4.4.4 В Соединенных Штатах Америки не требуется, чтобы все члены летного экипажа, занимающие
кресла, оборудованные плечевыми и поясными ремнями безопасности, были должным образом
пристегнуты при выполнении взлета и посадки и при этом быть способными надлежащим образом
выполнять свои обязанности.

4.6.1 При выполнении полетов по местным воздушным линиям и по запросу не требуются услуги
диспетчера.

4.7.1 - В Соединенных Штатах Америки нет правил, в которых предусматривалось бы пороговое время
4.7.3 при выполнении полетов по местным воздушным линиям и по запросу с целью выполнения

требований к ЕТОР8. Однако полеты с удалением 180 мин от подходящего запасного аэродрома
выполняются только по специальному административному разрешению. Полеты ЕТОР5
выполняются авиаперевозчиками в соответствии с содержащимися в С2РРОС техническими
требованиями.

ГЛАВА 5

5.1.2 Эксплуатантам, выполняющим полеты по местным воздушным линиям и по запросу, разрешается
перевозить пассажиров на воздушных судах с одним двигателем по ППП при условии, что они
отвечают соответствующим требованиям к оснащению оборудованием. Не существует требования о
том, чтобы самолеты с одним двигателем эксплуатировались в таких условиях погоды и
освещенности, на таких маршрутах и с таким отклонением от них, которые в случае отказа
двигателя позволят безопасно совершить вынужденную посадку. В Соединенных Штатах Америки
авиакомпании не имеют права выполнять перевозки на воздушных судах с одним двигателем.

5.2.7 <1) В Соединенных Штатах Америки для определения чувствительных к шуму зон применяется
программа использования ВПП.
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5.2.8.1

5.3.1

В Соединенных Штатах Америки не существует положения с требованием о том, чтобы при
определении располагаемой длины ВПП учитывалась возможная потеря какой-то ее части в связи с
необходимостью выведения самолета на осевую линию перед взлетом.

Самолеты, сертифицированные согласно части 23 (категория самолетов, выполняющих полеты по
местным воздушным линиям) не проходят сертификацию типа для обеспечения соответствия
предусмотренным в п. 5.3.1 требованиям.

ГЛАВА 6

Общие
положения

6.1.3

6.3.1.1

6.3.1.2

6.3.5.1

6.4.1

В дополнение к предусмотренным в части I Приложения 6 стандартным требованиям к приборам и
оборудованию самолетов, в Соединенных Штатах Америки требуется, чтобы все
зарегистрированные в Соединенных Штатах Америки самолеты с турбореактивными двигателями,
где бы они не эксплуатировались, были оборудованы системой или устройством сигнализации о
высоте. Кроме того, в Соединенных Штатах Америки требуется, чтобы все самолеты транспортной
категории, используемые для выполнения коммерческих полетов в Соединенных Штатах Америки,
а также все зарегистрированные в Соединенных Штатах Америки самолеты транспортной
категории, используемые для выполнения коммерческих полетов за пределами Соединенных
Штатов Америки, были оборудованы устройством звуковой сигнализации о скорости.

В Соединенных Штатах Америки не требуется при разработке руководства по эксплуатации
воздушного судна учитывать аспекты человеческого фактора. В Соединенных Штатах Америки
требования к структуре и содержанию руководства по эксплуатации воздушного судна содержатся в
соответствующем нормативном и инструктивном материалах.

Данные о тяге двигателей, конфигурации и режиме полета не регистрируются самописцами
полетных данных, установленными на крупных самолетах, на которые первоначальный сертификат
типа был выдан в Соединенных Штатах Америки 30 сентября 1969 года или до этой даты и которые
были сертифицированы для выполнения полетов на высотах более 25 000 фут или которые
оборудованы газотурбинными двигателями. Данные о работе двигателей не регистрируются
самописцами полетных данных, установленными на крупных самолетах, на которые
первоначальный сертификат типа был выдан в Соединенных Штатах Америки после 30 сентября
1969 года и которые были сертифицированы для выполнения полетов на высотах более 25 000 фут
или которые оборудованы газотурбинными двигателями.

Ни тяга двигателей, ни конфигурация устройств, создающих подъемную силу и сопротивление, не
регистрируются самописцами полетных данных, установленными на крупных самолетах, на
которые первоначальный сертификат типа был выдан в Соединенных Штатах Америки 30 сентября
1969 года или до этой даты и которые сертифицированы для выполнения полетов на высоте более
25 000 фут или которые оборудованы газотурбинными двигателями.

В Соединенных Штатах Америки не требуется оснащать самописцами полетных данных, которые
регистрируют перечисленные в этом пункте параметры, все воздушные суда, отвечающие
указанному критерию по весу. Если эксплуатанты выполняют полеты по местным воздушным
линиям или по запросу, то их самолеты с несколькими газотурбинными двигателями, которые
отвечают указанному критерию по весу и которые были зарегистрированы в Соединенных Штатах
Америки 11 октября 1991 года, должны быть оборудованы самописцами полетных данных, которые
обеспечивают регистрацию времени, высоты, воздушной скорости, номинального ускорения и
курса, а также другие параметры.

В Соединенных Штатах Америки не требуется, чтобы самолеты, выполняющие полеты по ПВП
согласно требованиям к контролируемым полетам, были оборудованы в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к оборудованию самолетов, выполняющих полеты по правилам
полета по приборам.
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6.5.1 Ь) В Соединенных Штатах Америки не требуется, чтобы гидросамолеты оснащались оборудованием,
подающим звуковые сигналы, предписанные международными правилами предупреждения
столкновений судов в море.

с) В Соединенных Штатах Америки гидросамолеты не требуется оснащать одним морским якорем
(плавающим).

6.5.3.1 В Соединенных Штатах Америки полетами большой протяженности над водным пространством,
выполняемыми самолетами, а не вертолетами, считаются полеты, выполняемые над водным
пространством с горизонтальным удалением более 50 м. миль от ближайшей береговой линии.

Самолеты, выполняющие полеты над районами суши, обозначенными в качестве районов, в
которых особенно трудно осуществлять поисково-спасательные операции, не требуется оснащать
сигнальными устройствами или спасательным оборудованием. В Соединенных Штатах Америки не
выделяются районы, в которых особенно трудно осуществлять поисково-спасательные операции, и
поэтому не требуется оснащать самолеты таким дополнительным оборудованием.

6.15.2* Не требуется оборудовать системой предупреждения о близости земли самолеты с поршневыми
двигателями, максимальная сертифицированная взлетная масса которых превышает 5700 кг или на
борту которых разрешен провоз более девяти пассажиров.

6.15.5 В Соединенных Штатах Америки не требуется оборудовать системой предупреждения о близости
земли, имеющей функцию оценки рельефа местности в направлении полета, все самолеты с
газотурбинными двигателями, максимальная сертифицированная взлетная масса которых
превышает 15 000 кг или на борту которых разрешен провоз более 30 пассажиров и в отношении
которых индивидуальные удостоверения о годности к полетам впервые были выданы 1 января
2001 года или после этой даты. Все зарегистрированные в Соединенных Штатах Америки самолеты
с газотурбинными двигателями, конфигурация кабины которых рассчитана на провоз шести или
более пассажиров, изготовленные после 29 марта 2002 года, должны быть оборудованы системой
информирования и предупреждения о рельефе местности.

6.15.6 В Соединенных Штатах Америки не требуется оборудовать с 1 января 2003 года системой
предупреждения о близости земли, имеющей функцию предупреждения об опасном рельефе
местности, все самолеты с газотурбинными двигателями, максимальная взлетная масса которых
превышает 15000кг или на борту которых разрешен провоз более 30 пассажиров. Все
зарегистрированные в Соединенных Штатах Америки самолеты с газотурбинными двигателями,
конфигурация кабины которых рассчитана на провоз шести или более пассажиров и которые
изготовлены после 29 марта 2002 года, должны быть оборудованы системой информирования и
предупреждения о рельефе местности к 29 марта 2005 года.

6.15.7* Не требуется оборудовать системой предупреждения о близости земли с функцией предупреждения
об опасном рельефе местности все самолеты с газотурбинными двигателями, максимальная
взлетная масса которых превышает 5700 кг или на борту которых разрешен провоз более
девяти пассажиров. Все зарегистрированные в Соединенных Штатах Америки самолеты с
газотурбинными двигателями, конфигурация кабины которых рассчитана на провоз шести или
более пассажиров и которые изготовлены после 29 марта 2002 года, должны быть оборудованы
системой информирования и предупреждения о рельефе местности.

6.17.1 - Не требуется оборудовать самолеты с турбореактивными двигателями аварийными приводными
6.17.7* передатчиками; воздушные суда регулярных авиаперевозчиков, выполняющие регулярные полеты;

или воздушные суда, используемые для демонстрации соблюдения правил или для подготовки
экипажей.

: Рекомендуемая практика.
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6.18.1 В Соединенных Штатах Америки не требуется, чтобы самолеты, выполняющие только перевозки ^
груза, были оборудованы бортовой системой предупреждения столкновений (БСПСП), Это
требование применяется только в отношении воздушных судов, выполняющих перевозки
пассажиров.

В дополнение к предусмотренным в части I Приложения 6 Стандартам, а именно пп. 6.18.1 - 6.18.3,
применяемым в отношении зарегистрированных в Соединенных Штатах Америки самолетов с
газотурбинными двигателями и в отношении эксплуатантов таких воздушных судов, Соединенные
Штаты Америки требуют от всех иностранных авиаперевозчиков, эксплуатирующих самолеты с
газотурбинными двигателями и с конфигурацией кабины, рассчитанной на 10 пассажирских кресел,
исключая кресла пилотов, чтобы они были оборудованы бортовой системой предупреждения
столкновений при выполнении полетов над территорией Соединенных Штатов Америки. Самолеты,
оборудованные 30 или более пассажирскими креслами (исключая кресла пилотов), должны быть
оснащены БСПСII, отвечающей требованиям Т80-СП9. В Стандарте ИКАО не предусматривается
требования о применении этого Стандарта до января 2003 года в отношении самолетов,
оборудованных 30 или более пассажирскими креслами, и до января 2005 года в отношении
самолетов, оборудованных 19 и более пассажирскими креслами.

6.18.2 В дополнение к предусмотренным в части I Приложения 6 Стандартам, а именно пп. 6.18.1 - 6.18.3,
6.18.3* применяемым в отношении зарегистрированных в Соединенных Штатах Америки самолетов с

газотурбинными двигателями и в отношении эксплуатантов таких воздушных судов, Соединенные
Штаты Америки требуют от всех иностранных авиаперевозчиков, эксплуатирующих самолеты с
газотурбинными двигателями и с конфигурацией кабины, рассчитанной на 10 пассажирских кресел,
исключая кресла пилотов, чтобы они были оборудованы бортовой системой предупреждения
столкновений при выполнении полетов над территорией Соединенных Штатов Америки. Самолеты,
оборудованные 30 или более пассажирскими креслами (исключая кресла пилотов), должны быть
оснащены БСПС П, отвечающей требованиям Т8О-С119. В Стандарте ИКАО не предусматривается ,
требования о применении этого Стандарта до января 2003 года в отношении самолетов,
оборудованных 30 или более пассажирскими креслами, и до января 2005 года в отношении
самолетов, оборудованных 19 и более пассажирскими креслами.

6.20 В Соединенных Штатах Америки не требуется, чтобы члены экипажа, находящиеся в кабине
экипажа, при полетах ниже эшелона/абсолютной высоты перехода вели связь с использованием
направленных микрофонов или ларингофонов,

ГЛАВА 7

7.2.1 В Соединенных Штатах Америки не требуется, чтобы самолеты оснащались навигационным
оборудованием в соответствии с предписанными типами К.МР для навигации в Соединенных
Штатах Америки. Однако Соединенные Штаты Америки предоставляют своим эксплуатантам
нужную информацию и сведения о требуемых навигационных характеристиках для выполнения
полетов по ППП в тех случаях, когда их воздушные суда выполняют полеты в европейском
воздушном пространстве, в котором применяется базовая зональная навигация (КМР-5 иММР-10).

7.2.2 а) В Соединенных Штатах Америки не требуется, чтобы самолеты, выполняющие полеты в
воздушном пространстве, где действуют требования к минимальным навигационным
характеристикам (ММР8), были оснащены оборудованием, которое обеспечивает летному экипажу
непрерывную индикацию выдерживания заданной линии пути или отклонение от нее. В
Соединенных Штатах Америки не разрешается, чтобы зарегистрированные в Соединенных Штатах
Америки гражданские воздушные суда выполняли полеты в воздушном пространстве, где действует
ММР5, если такие воздушные суда не утверждены как соответствующие требованиям к
навигационным характеристикам, отвечающим положениям добавления С к 14СРК91, и если нет
санкции администратора ФАУ на выполнение этими воздушными судами таких полетов. /

* Рекомендуемая практика.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 7

ГЛАВА 8

8.3

8.3.1

8.4.2

8.7

8.7.5.4

В Соединенных Штатах Америки не требуется, чтобы эксшгуатанты, выполняющие полеты по
местным воздушным линиям и по запросу, обеспечивали наличие программы технического
обслуживания самолетов, оборудованных девятью или меньшим количеством кресел.

В Соединенных Штатах Америки не требуется, чтобы при разработке эксплуатантом программы
технического обслуживания учитывались аспекты человеческого фактора.

В Соединенных Штатах Америки требуется, чтобы зарегистрированные данные о выполненном
техническом обслуживании сохранялись до времени, когда такое обслуживание или будет
повторено, или будет выполнен следующий вид обслуживания, или в течение одного года после
выполненного технического обслуживания, однако не требуется сохранять такие данные после того,
как агрегат полностью снят с эксплуатации.

В Соединенных Штатах Америки эксплуатантам, выполняющим полеты по местным воздушным
линиям или по запросу, разрешается поручать техническое обслуживание своих самолетов или
утвержденной организации по техническому обслуживанию, или имеющему соответствующий
сертификат механику или лицам, работающим под контролем имеющего такой сертификат
механика.

В Соединенных Штатах Америки не требуется, чтобы персонал по техническому обслуживанию
прошел подготовку в целях овладения знаниями и навыками в области возможностей человека или
чтобы существовали программы подготовки персонала, предусматривающие обучение в области
возможностей человека.

В Соединенных Штатах Америки требуется, чтобы зарегистрированные данные о проведенном
техническом обслуживании сохранялись до времени, когда такое обслуживание или будет
повторено, или будет выполнен следующий вид обслуживания, или в течение одного года после
выполненного технического обслуживания.

ГЛАВА 9

9.1.2

9.4.1

9.4.3.2

а) 4)

9.4.3.3

9.4.3.5

В Соединенных Штатах Америки не требуется, чтобы члены летного экипажа имели отдельное
свидетельство, дающее право на эксплуатацию соответствующего радиооборудования.

В Соединенных Штатах Америки разрешается, чтобы командир воздушного судна подтверждал
свой предыдущий опыт на летном тренажере.

Пилоты, выполняющие полеты по местным воздушным линиям или по запросу, не обязаны
демонстрировать знания в тех областях, которые перечислены в п. 9.4.3.2.

Пилоты коммерческих авиаперевозчиков не обязаны демонстрировать надлежащее знание правил
поиска и спасания.

Командир воздушного судна, выполняющий полеты по местным воздушным линиям и по запросу,
не обязан практически выполнять заход на каждый аэродром посадки по маршруту в присутствии в
кабине пилота, который подготовлен для выполнения посадки на данном аэродроме.

Не ограничивается право эксплуатантов, выполняющих полеты по местным воздушным линиям и
по запросу, использовать пилота в качестве командира воздушного судна для выполнения полета по
маршруту, если он в течение предшествующих 12 месяцев не выполнил по крайней мере одного
полета между конечными пунктами этого маршрута в качестве пилота в составе летного экипажа,
или в качестве инспектирующего пилота, или в качестве наблюдателя в кабине экипажа.
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8 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ 1(ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)

9.4.4

9.5

Не требуется, чтобы второй пилот демонстрировал свои профессиональные умения дважды в
течение одного года назначенному эксплуатантом пилоту-инспектору или представителю
государства эксплуатанта. Однако пилоты авиакомпании, не входящие в число командиров
воздушного судна, обязаны демонстрировать свою квалификацию один раз в год. Согласно
программе ФАУ по повышению квалификации пилоты авиакомпании не обязаны демонстрировать
квалификацию два раза в течение одного года или назначенному пшюту-инспектору, или
представителю государства эксплуатанта.

Согласно действующей в Соединенных Штатах Америки практике член летного экипажа должен
иметь запасной комплект корректирующих линз, только если он имеет такую потерю зрения,
которая делает необходимым внесение соответствующей пометки об ограничении в медицинское
заключение пилота.

ГЛАВА 10

10.1
10.2*
10.3*
10.4*

При выполнении полетов по местным воздушным линиям и по запросу не требуются услуги
сотрудников по обеспечению полетов/диспетчеров. Вследствие небольших размеров я масштабов
полетов авиакомпаний, выполняющих полеты по местным воздушным линиям и по запросу, от них
требуется применять только процедуры определения местонахождения воздушного судна в полете,
что осуществляется сотрудниками, не имеющими свидетельств.

ГЛАВА 13

13.2 Не требуется, чтобы на борту самолета был контрольный перечень правил обыска в целях
обнаружения скрытой бомбы. В Соединенных Штатах Америки требуется, чтобы члены экипажа
были обучены действиям, предпринимаемым в случае обнаружения взрывчатых веществ на борту
воздушного судна, однако это не обязательно предполагает обучение правилам проведения обыска в
целях обнаружения взрывчатого вещества.

Добавление 2 В Соединенных Штатах Америки не требуется включать в руководство по производству полетов
многие положения, предусмотренные в добавлении 2 к части I Приложения 6 (к примеру,
программу предотвращения авиационных происшествий и обеспечения безопасности полетов;
положения о поиске и спасании; информацию о человеческом факторе и т. д.).

* Рекомендуемая практика.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)______________________ТАИЛАНД 1

ГЛАВА 6

6.3.1.5.1 Начнет соблюдаться с 1 января 2009 года.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)___________________ТУРКМЕНИСТАН 1

ГЛАВА 5

5.2.10 Авиационные правила Туркменистана требуют, чтобы на рекомендованной руководством по летной
эксплуатации высоте горизонтального полета чистый градиент набора высоты был положительным,
в случае отказа двух двигателей на воздушных судах с тремя или более двигателями.

ГЛАВА 6

6.3.1 В авиационных правилах Туркменистана не проводится четкого разграничения между полетными
самописцами типа I и типа II (ПА).

6.17.7* В авиационных правилах Туркменистана не предусматривается требований к обязательному
оборудованию воздушного судна автоматически приводимым в действие ЕЬТ.

ГЛАВА 11

11.4.1* В бортовой журнал не заносятся сведения о фамилиях всех членов экипажа (только командир
воздушного судна и второй пилот), в нем не перечисляются обязанности членов экипажа и не
приводится информация о характере полета. Все эти сведения содержатся в задании, выдаваемом на
каждый полет.

* Рекомендуемая практика.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) УРУГВАЙ 1

ГЛАВА 3

3.2 Не предусматривается принятие и выполнение эксплуатантом программы анализа полетных
данных.

ГЛАВА 4

4.1.3
4.2.2
4.2.3.2
4.2.4
4.2.10.4

4.5.3.4.2

4.5.5

4.7

Выполнение этих положений не предусматривается. Вопрос изучается.

Выполнение не предусматривается. Полеты ЕТОР8 не выполняются на самолетах,
зарегистрированных в Уругвае.

Выполнение не предусматривается. Вопрос изучается.

Выполнение не предусматривается. Полеты ЕТОР5 не выполняются на самолетах,
зарегистрированных в Уругвае.

ГЛАВА 6

6.13
6.15.5
6.15.6
6.15.7*

6.17

6.18.3*
6.20

Выполнение не предусматривается. Вопрос изучается.

Требуется наличие только одного аварийного приводного передатчика (ЕЬТ). Вопрос изучается.

Выполнение не предусматривается. Вопрос изучается.

ГЛАВА 7

7.2.3

ГЛАВА И

11.5
11.6

Выполнение не предусматривается. В масштабе региона должно быть подписано соглашение о
внедрении минимума вертикального эшелонирования (У8М).

Выполнение не предусматривается. Вопрос изучается.

* Рекомендуемая практика.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)_______________________Фиджи 1

ГЛАВА 4

4.2.10.4 В законодательстве Фиджи не предусматривается ведение учетной документации о дозе
воздействия космической радиации на каждого члена экипажа, так как на Фиджи нет воздушных
судов, способных выполнять полеты на эшелоне РЬ490 или выше.

4.6 Наличие сотрудников по обеспечению полетов не требуется как условие получения сертификата
эксплуатанта (СЭ), и отдельных свидетельств им не выдается.

ГЛАВА 10 Наличие сотрудников по обеспечению полетов/диспетчеров не требуется как условие получения
сертификата эксплуатанта (СЭ), и отдельных свидетельств им не выдается.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЫ (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) Финляндия 1

ГЛАВА 1

Определения Заходы на посадку и посадки с использованием схем захода на посадку по приборам. Категория II
(Кат. II). Полетами по категории II считаются полеты, выполняемые при дальности видимости на
ВПП не менее 300 м.

ГЛАВА 4

4.2.3.2

4.2.5

4.3.6.2.1
4.3.6.2.2

4.3.7.2

4.3.8.2

4.4.1.3

4.4.7

4.5.1

4.6.1
4.6.2

В 1АК-ОРЗ 1 не предусматривается официальных требований к подготовке наземного персонала по
управлению рулением воздушных судов. Такие требования содержатся в финских национальных
авиационных правилах РЕЬ М1-4 и РЕЬ М2-90.

В 1АК-ОР5 1.210 и 1.1040 не оговаривается конкретно требование учитывать аспекты человеческого
фактора.

Всем самолетам с газотурбинными двигателями (включая турбовинтовые) разрешается иметь запас
топлива на 30 мин полета, а не на 45.

В 1АК.-ОР5 1 не предусматривается конкретных требований о ведении двусторонней связи.

При выполнении полетов с барометрической высотой в кабине от 10 000 до 15 000 фут только часть
запаса кислорода для дыхания подается пассажирам.

Соблюдаются только частично.

В 1АК-ОРЗ 1 не предусматривается официальных требований о согласовании с органом ОВД
передаваемых во время полета оперативных указаний.

В 1АК.-ОР5 1.085 не перечислены все обязанности командира воздушного судна.

В 1АК.-ОР8 1.205 эти обязанности четко не оговариваются.

ГЛАВА 5

5.1.2

5.3.2

Самолеты с одним турбовинтовым двигателем могут использоваться для выполнения внутренних
грузовых перевозок только в ночное время и/или в приборных метеорологических условиях (ПМУ).

В 1АК-ОР5 1.475 это требование четко не оговаривается.

ГЛАВА 6

6.1.3

6.2.2 с) 1)
и 2)

6.3.3 -
6.3.3.2

В 1АК-ОР5 1.1040 и 1АК-ОР5 1.1045 четко не оговаривается требование об учете аспектов
человеческого фактора.

Не применяются при перевозке парашютистов, сбрасываемых с самолета, кабина которого
рассчитана максимум на 10 пассажирских мест.

1АК.-ОР5 1.715/1.720/1.725 не соответствуют в полной мере этим пунктам Приложения 6.
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6.3.3.3* 1АК-ОР8 1.715/1.720/1.725 не соответствуют в полной мере этим пунктам Приложения 6.

6.3.4 1АК-ОР8 1.715/1 .720/1 .725 не соответствуют в полной мере этим пунктам Приложения 6.
6.3.4.1

6.3.4.2* 1АК-ОР8 1.715/1 .720/1 .725 не соответствуют в полной мере этим пунктам Приложения 6.

6.3.4.3 1АК-ОРЗ 1 .7 1 5/1 .720/1 .725 не соответствуют в полной мере этим пунктам Приложения 6.
6.3.5

6.3.8 Эксплуатация бортовых самописцев. СУК могут быть выключены в полете после авиационного
6.3.10 происшествия или инцидента, чтобы не произошло их автоматического стирания, если командир

воздушного судна считает, что зарегистрированные данные должны быть сохранены в целях
расследования авиационного происшествия или инцидента.

6.4.2 Оснащение самолета оборудованием для выполнения полетов по ППП требуется только при
выполнении полетов по ПВП в ночное время.

6.9. 1 с) Согласно 1АК-ОР5 1 .652 С) не требуется наличия барабанно-стрелочного отсчета.

6.12 Применяются другие способы выполнения этого требования, так как отсутствует требуемое
оборудование для измерения дозы радиации.

6.15.6 Объединенная авиационная администрация (ОАА) установила 1 января 2005 года в качестве даты
начала соблюдения этой рекомендации.

6.17 Согласно 1АК-ОРЗ 1.820 требуется наличие только одного аварийного приводного передатчика
(ЕЬТ). Начиная с 1 января 2002 года все новые самолеты оборудуются одним автоматическим ЕЬТ.

6.19 Согласно 1АК-ОР8 1.865 требуется оборудовать самолеты приемоответчиком, передающим данные
о барометрической высоте, но только если они выполняют полеты по ПВП, если это требование
действует в районе и на маршруте, где выполняются полеты.

6.20 В 1АК-ОРЗ 1.650/652 не предусматривается официального требования об использовании
направленных микрофонов или ларингофонов ниже эшелона/абсолютной высоты перехода.

ГЛАВА 9

9.4.1 Квалификация может также подтверждаться на пилотажном тренажере того типа самолета, на
котором будут выполняться полеты, пригодном и утвержденном для этой цели.

Период предшествующего опыта может быть увеличен до максимум 120 дней при условии
выполнения пилотом полетов по авиатрассам под контролем инструктора или инспектора по
проверке на соответствие класса/квалификационной отметки типа. Если этот период превышает
120 дней, то требования к предшествующему опыту подтверждаются путем выполнения учебного
полета или на утвержденном пилотажном тренажере.

9.4.2 Период предшествующего опыта может быть увеличен до максимум 120 дней при условии
выполнения пилотом полетов по авиатрассам под контролем инструктора или инспектора по
проверке на соответствие класса/квалификационной отметки типа. Если этот период превышает
120 дней, то требования к предшествующему опыту подтверждаются путем выполнения учебного
полета или на утвержденном пилотажном тренажере.

* Рекомендуемая практика.

27/9/02



ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6 ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)____________________Финляндия 3

9.4.4 Срок действительности квалификационной проверки пилота, проведенной эксплуатантом,
составляет шесть календарных месяцев, к которым прибавляются оставшиеся дни месяца, когда
проводилась проверка. Если проверка проводилась в течение последних трех календарных месяцев
срока действительности предыдущей квалификационной проверки, то срок действительности
продлевается от даты подтверждения на шесть календарных месяцев от даты срока истечения
действительности предыдущей квалификационной проверки, проведенной эксплуатантом.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) ФРАНЦИЯ 1

ГЛАВА 3

3.2.2*
3.2.3

Программа анализа полетных данных должна приниматься и выполняться в отношении самолетов с
газотурбинными двигателями, максимальная сертифицированная масса которых составляет
10 000 кг или более или конфигурация пассажирских кресел в кабине которых позволяет перевозить
20 или более пассажиров.

ГЛАВА 4

4.3.3.1

4.3.6.2

4.3.8.2

В действующих во Франции правилах подробно не оговаривается порядок подписания рабочего
плана полета.

Правила, регулирующие наличие топлива на борту воздушных судов с турбовинтовыми
двигателями, аналогичны правилам в п. 4.3.6.3, применяемым в отношении воздушных судов с
турбореактивными двигателями.

В действующих во Франции правилах не предусматривается требования о наличии на борту
воздушных судов запаса кислорода, достаточного для всех пассажиров в течение всего этапа полета
ниже 15 000 фут.

ГЛАВА 5

5.3.2 Во Франции не существует нормативного требования о том, чтобы учитывать точность карт.

ГЛАВА 6

6.1.2

6.1.1.5
6.3.1.5.1
6.3.1.5.2

6.3.1.8

6.3.4.2*

6.3.6

6.3.7.2*

6.3.9.2*

Во Франции не существует конкретного требования о том, чтобы эксплуатант принимал меры к
тому, чтобы МЕЬ не оказывал влияния на соответствие самолета нормам летной годности,
применяемым в государстве регистрации.

В действующих во Франции правилах еще не предусматривается требования о регистрации
сообщений, передаваемых по линии передачи данных.

Перечень параметров, которые, согласно действующим во Франции правилам, должны
регистрироваться, не отвечает в полной мере требованиям Приложения 6.

Это требование не применяется в отношении самолетов с массой от 5700 до 27 000 кг.

Поскольку в действующие во Франции правила еще не включен перечень параметров, которые
должны регистрироваться самописцем полетных данных типа!А, то соответственно еще не
определены возможности применения этих самописцев.

Во Франции эта рекомендация применяется только в отношении самолетов, на борту которых
разрешен провоз более девяти пассажиров.

Во Франции эта рекомендация применяется только в отношении самолетов, на которые
индивидуальные удостоверения о годности к полетам впервые были выданы 1 апреля 1998 года или
после этой даты.

Рекомендуемая практика.
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2 ФРАНЦИЯ ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ! (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ^

6.4.2 Во Франции не применяется каких-либо особых требований к самолетам, выполняющим
контролируемые полеты по ПВП, кроме требования о соблюдении указаний органов ОВД.

6.9.1 с) В действующих во Франции правилах конкретно не оговаривается тип индикатора высотомера.

6.15.6 В действующих во Франции правилах еще включены положения об оборудовании самолетов,
находящихся в эксплуатации, системой предупреждения о близости земли с функцией
заблаговременного предупреждения об опасном рельефе местности.

6.15.7* Действующие во Франции правила применяются только в отношении самолетов, у которых масса
свыше 15т или на борту которых разрешен провоз более 30 пассажиров.

6.18.3* Во Франции не применяется каких-либо особых требований в отношении систем предупреждения
столкновений, кроме требования о соблюдении указаний органов ОВД.

6.20 Во Франции не действует какого-либо особого требования в отношении использования
направленных микрофонов или ларингофонов при выполнении полетов ниже эшелона/абсолютной
высоты перехода.

6.21.1* Во Франции не действует каких-либо требований об оборудовании самолетов системой
6.21.2* заблаговременного предупреждения о сдвиге ветра.

ГЛАВА 8

8.7.5.4 Во Франции не действует какого-либо особого требования в отношении теоретической и
практической подготовки персонала, занимающегося техническим обслуживанием, в области
возможностей человека.

ГЛАВА 9

9.4.1 Во Франции разрешается иметь предыдущий опыт в виде налета на тренажере.

ГЛАВА 10

10.4* Во Франции не действует особого требования в отношении предыдущего опыта сотрудников по
обеспечению полетов/диспетчеров.

ГЛАВА 12

12.4т) Во Франции не существует особых требований к подготовке членов кабинного экипажа в области
возможностей человека.

ГЛАВА 13

13.5.1* Во Франции не действует каких-либо требований об оснащении самолетов специальными
средствами ослабления воздействия взрыва и придания ему направленного характера.

* Рекомендуемая практика.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1

ГЛАВА 2

ГЛАВА 4

4.2.5

4.3.8.2

Национальными требованиями являются содержащиеся в части I Приложения 6 Стандарты и
Рекомендуемая практика, которые применяются в отношении эксплуатации самолетов
авиаперевозчиками, имеющими разрешение на выполнение коммерческих авиаперевозок, и кроме
того, соответствующие части этих Стандартов и Рекомендуемой практики применяются в
отношении полетов самолетов эксшгуатантов, имеющих разрешение на выполнение авиационных
работ.

В действующих в Чешской Республике национальных требованиях не предусматриваются
нормативные требования о том, чтобы при разработке использования контрольных карт
учитывались аспекты человеческого фактора. Эксплуатант должен обеспечивать изложение
материалов руководства по производству полетов в такой форме, чтобы их легко можно было
использовать.

Эксплуатант не эксплуатирует самолеты с герметизированной кабиной для выполнения полетов на
больших барометрических высотах, если на борту нет достаточного запаса кислорода для дыхания в
расчете на: 100% пассажиров при выполнении полетов выше 15 000 фут; 30% пассажиров при
выполнении полетов на высотах от 14 000 до 15 000 фут; 10% пассажиров при выполнении полетов
на высотах от 10 000 до 14 000 фут. В отношении самолетов с герметизированной кабиной не
существует положений о запасе кислорода, которого должно хватать для всех пассажиров при
выполнении полетов на высотах ниже 15 000 фут.

ГЛАВА 5

5.1.1

5.3.2

В действующих в Чешской Республике национальных правилах обычно используется термин
"государство эксгагуатанта".

Не существует требования о том, чтобы Эксплуатант учитывал точность карт при оценке
соответствия положениям п. 5.2.8.

ГЛАВА 6

6.З.1.6.* Не выполняется.

6.3.4.2* Не выполняется.

6.3.12 Не требуется отдельной инструкции по техническому обслуживанию самописцев. Техническое
обслуживание самописцев в целях обеспечения их эксплуатационной пригодности является
неотъемлемой частью программы технического обслуживания самолета.

6.4.2 Самолеты, выполняющие полеты по ПВП в ночное время, оснащаются как все самолеты,
выполняющие полеты по ППП.

6.7.3 Не выполняется.

6.7.4* Не выполняется.

6.9.1 Самолеты оснащаются двумя точными барометрическими высотомерами, отградуированными в футах
и с дополнительной шкалой, отградуированной в гектопаскалях/мшшибарах, которые регулируются
по любому барометрическому давлению, которое возможно потребуется установить во время полета.

Рекомендуемая практика.
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2 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)

6.15.2* Этой системой требуется оснащать только самолеты с газотурбинными двигателями.

6.18.3* Не выполняется.

ГЛАВА 8

8.2.3
8.3.2

Не существует конкретного требования.

ГЛАВА 9

9.4.1

9.4.2

9.5

ГЛАВА 10

10.4*

ГЛАВА 11

11.4.3*

ГЛАВА 13

13.5.1*

13.5.2*

Пилот не выполняет полетов на самолете в качестве командира воздушного судна или второго пилота,
если в предшествующие 90 дней он не выполнил по крайней мере три взлета и три посадки на
самолете этого типа самолета или на пилотажном тренажере самолета этого типа и не получил
квалификационную отметку и допуск в соответствии с 1АК-8ТВ 1А к выполнению полетов на
самолете этого типа.

Второй пилот не имеет права управлять воздушным судном при выполнении взлета или посадки, если
в предшествующие 90 дней он не выполнил в качестве пилота ни одного взлета или ни одной посадки
на самолете этого типа или на пилотажном тренажере самолета этого типа и не получил
квалификационную отметку и допуск в соответствии с 1АК-ЗТВ 1А к выполнению полетов на
самолете этого типа.

Если зрение члена летного экипажа соответствует требованиям только с использованием
корректирующих линз, то у него должны быть очки или контактные линзы, обеспечивающие
оптимальное визуальное восприятие. Запасной комплект аналогичных корректирующих линз
хранится в легкодоступном месте при выполнении их владельцем своих должностных обязанностей
согласно имеющемуся у него свидетельству.

Такого конкретного требования не существует.

Эксплуатант сохраняет документацию в течение трех месяцев.

Это требование включено в программу обеспечения национальной безопасности.

Эксплуатант обеспечивает, чтобы военное оружие и боеприпасы:

а) размещались в самолете в месте, не доступном для пассажиров в полете;

Ь) были выгружены с борта, если это огнестрельное оружие, если перед началом полета не получено
согласие всех соответствующих государств на провоз такого боевого оружия и боеприпасов в
связи с обстоятельствами, которые частично или полностью отличаются от условий,
предусмотренных в данном подпункте.

* Рекомендуемая практика.

27/9/02



ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) ШВЕЦИЯ 1

ГЛАВА 1

Определения Анализ полетных данных. В Швеции такое определение не применяется.

Заходы на посадку и посадки с использованием схем захода на посадку по приборам. Заход на
посадку и посадка по приборам с использованием вертикального наведения. В Швеции такого
определения нет.
Категория II (КАТ. II). В Швеции используются значения дальности видимости на ВПП не менее
300м.

Командир воздушного судна. В Швеции применяется другое определение.

Член экипажа. В Швеции используется другое определение.

ГЛАВА 3

3.2.3
3.2.4

В Швеции используются другие формулировки.

ГЛАВА 4

4.2.3.2 Такие требования не предусматриваются.

4.3.6.2.1 На 45 мин полета для самолета с поршневыми двигателями и на 30 мин полета для самолета с
4.3.6.2.2 газотурбинными двигателями.

4.3.7.2 Не существует официального требования о поддержании двусторонней связи.

4.3.8.2 В Швеции это положение не соблюдается.

4.4.2 В Швеции это положение не соблюдается, но в А1Р включен соответствующий консультативный
материал.

4.4.7 Не существует официальных требований.

4.5.1 Обязанности командира воздушного судна отличаются.

4.6.2 В Швеции не предусматривается таких требований.

ГЛАВА 5

5.1.2
5.3.2

В национальных требованиях эти положения не предусматриваются.

ГЛАВА 6

6.1.1
6.1.2
6.3.1.5
6.3.1.5.1
6.3.1.5.2

Не существует таких требований.
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2 ШВЕЦИЯ ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ)

6.3.1.8
6.3.1.8.1
6.3.1.8.2
6.3.1.8.3
6.3.1.8.4
6.3.1.8.5
6.3.6

6.4.2

6.20

6.21.1*

Не существует таких требований.

В Швеции не применяется концепция контролируемых полетов по ПВП.

В Швеции не применяются такие требования в отношении выполнения полетов по ПВП в дневное
время.

В Швеции такого требования не применяется.

ГЛАВА 9

9.4.4.

9.6

Квалификационные проверки действительны, если они проводились в течение последних трех
календарных месяцев предыдущего периода действительности проверки.

В Швеции регулируется только служебное полетное время/нормы.

ГЛАВА 10

10.1 В Швеции такие требования не применяются.

* Рекомендуемая практика.
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ДОПОЛНЕНИЕ к ПРИЛОЖЕНИЮ 6, ЧАСТЬ I (ВОСЬМОЕ ИЗДАНИЕ) ЮЖНАЯ АФРИКА 1

ГЛАВА 4

4.1.2

4.2.4

4.4.1.2
4.4.3
4.4.6*
4.6
4.7.1
4.7.2
4.7.4*

Не выполняется.

В статье 97.07.26 "Наставления по гражданской авиации" предусматривается требование о том,
чтобы эксплуатант принимал меры к тому, чтобы в случаях, когда осуществляется перевозка
пассажиров, не имитировались аварийная обстановка или нештатные ситуации. Это требование не
применяется в тех случаях, когда осуществляется перевозка грузов.

Не выполняются.

ГЛАВА 5

5.2.3 Не выполняется.

ГЛАВА 6

6.7.3
6.7.4*
6.15.2*
6.15.3
6.15.7*
6.18
6.21.1*
6.21.2*

Не выполняются.

ГЛАВА 8

8.4.3

8.5.1

8.7.5.4

В случае временной смены эксплуатанта ВГА не располагает средствами обеспечения передачи
зарегистрированных данных новому эксплуатанту.

Хотя эксплуатанты располагают информацией о сохранении летной годности, тем не менее ВГА не
требует передачи в обязательном порядке ВГА информации о сохранении летной годности.

ВГА не определяет конкретно тип программы первоначальной и последующей подготовки
персонала по техническому обслуживанию, включая подготовку в области возможности человека и
умению координировать свои действия с другими сотрудниками службы по техническому
обслуживанию и членами летных экипажей.

ГЛАВА 9

9.4.3.2
9.4.3.3

Не выполняются.

ГЛАВА 10 Не выполняется.

Рекомендуемая практика.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ИКАО

Ниже приводится статус и общее описание
различных серий технических изданий, выпускаемых
Международной организацией гражданской авиации. В
этот перечень не включены специальные издания,
которые не входят ни в одну из указанных серий,
например "Каталог аэронавигационных карт ИКАО"
или "Метеорологические таблицы для международной
аэронавигации ".

Международные стандарты и Рекомендуемая
практика принимаются Советом ИКАО в соответствии
со статьями 54, 37 и 90 Конвенции о международной
гражданской авиации и для удобства пользования
называются Приложениями к Конвенции. Единооб-
разное применение Договаривающимися государствами
требований, включенных в Международные стандарты,
признается необходимым для безопасности и регу-
лярности международной аэронавигации, а единооб-
разное применение требований, включенных в Реко-
мендуемую практику, считается желательным в ин-
тересах безопасности, регулярности и эффективности
международной аэронавигации. Для обеспечения безо-
пасности и регулярности международной аэронавигации
весьма важно знать, какие имеются различия между
национальными правилами и практикой того или иного
государства и положениями Международного стандарта.
В случае же несоблюдения какого-либо Междуна-
родного стандарта Договаривающееся государство,
согласно статье 38 Конвенции, обязано уведомить об
этом Совет. Для обеспечения безопасности аэрона-
вигации могут также иметь значение сведения о
различиях с Рекомендуемой практикой, и, хотя
Конвенция не предусматривает каких-либо обязательств
в этом отношении, Совет просил Договаривающиеся
государства уведомлять не только о различиях с
Международными стандартами, но и с Рекомендуемой
практикой.

Правила аэронавигационного обслуживания
(РАК8) утверждаются Советом и предназначены для
применения во всем мире. Они содержат в основном
эксплуатационные правила, которые не получили еще
статуса Международных стандартов и Рекомендуемой

практики, а также материалы более постоянного
характера, которые считаются слишком подробными,
чтобы их можно было включить в Приложение, или
подвергаются частым изменениям и дополнениям и для
которых процесс, предусмотренный Конвенцией, был бы
слишком затруднителен.

Дополнительные региональные правила (5ЦРРЗ)
имеют такой же статус, как и РАМ8, но применяются
только в соответствующих регионах. Они разраба-
тываются в сводном виде, поскольку некоторые из них
распространяются на сопредельные регионы или
являются одинаковыми в двух или нескольких регионах.

В соответствии с принципами и политикой Совета
подготовка нижеперечисленных изданий производится с
санкции Генерального секретаря.

Технические руководства содержат инструктивный
и информационный материал, развивающий и допол-
няющий Международные стандарты, Рекомендуемую
практику и РАК8, и служат для оказания помощи в их
применении.

Аэронавигационные планы конкретизируют тре-
бования к средствам и обслуживанию международной
аэронавигации в соответствующих аэронавигационных
регионах ИКАО. Они готовятся с санкции Генерального
секретаря на основе рекомендаций региональных
аэронавигационных совещаний и принятых по ним
решений Совета. В планы периодически вносятся
поправки с учетом изменений требований и положения с
внедрением рекомендованных средств и служб.

Циркуляры ИКАО содержат специальную инфор-
мацию, представляющую интерес для Договариваю-
щихся государств, включая исследования по техни-
ческим вопросам.
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