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Международная

гражданской авиации (ИКАО) начнет осуществлять путем проведения виртуального мероприятия

2021

года с

12:00

до

13:30 UTC.

После этого виртуального мероприятия в

2021

по

организация

8 апреля

году будет проведено

несколько вебинаров для отслеживания достигнутого прогресса.
Первоначальная цель вышеупомянутой глобальной кампании заключается в ликвидации
старых NОТАМ. В любой конкретный день в глобальной авиатранспортной системе имеется около
действующих NОТАМ. В

установлено, что

20 %

2020

году общее число выпущенных NОТАМ превысило

из этого числа составляют старые

действия, предусмотренный в Приложении

15

NOT АМ,

1,7

35

ООО

миллиона. Бьшо

у которых истек трехмесячный срок

"Службы аэронавигационной информации".

В целях осушествления этой глобальной кампании ИКАО разработала
инструмент для проведения различия между действующими

NOT АМ,

старыми

NOT AMeter - веб
NOT АМ (т. е. теми, у которых

истек трехмесячный срок действия, но которые бьши выпущены менее одного года назад) и очень старыми
NОТАМ (т. е. выпущенными более одного года назад). NOTAМeter будет использоваться для отслеживания
достигнутого прогресса на протяжении всей кампании. Кроме того, в целях поддержки усилий государств по

ликвидации старых
можно

NOTAM

получить

будет подготовлен пакет внедрения
по

адресу:

(iPack). Дополнительную информацию
https://www.icao.int/airnavigation/infonnation-

management/Pages/Globa\NOT AMcampaign.aspx.
Просьба распространить это приглашение среди всех соответствуюших учреждений вашего

государства, прямо или косвенно участвующих в работе с NОТАМ. Данное виртуальное мероприятие будет
проводиться на английском языке и бесплатно для всех участников. Получить дополнительную информацию
и зарегистрироваться в режиме онлайн можно по адресу:

http://www.icao.int/Meetings/NOT АМ2021.

Примите заверения в моем самом высоком уважении.
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