
УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Сборник аэронавигационной информации (далее Сборник), издаваемый 
Филиалом «Центр аэронавигационной информации» федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по органи-
зации воздушного движения  в Российской Федерации» (далее Издатель), со-
держит аэронавигационные данные и аэронавигационную информацию по 
аэродромам, правилам полетов, организации воздушного движения, радио-
данным, метеообеспечению, аварийным процедурам и предназначен для под-
готовки и выполнения международных полетов в соответствующем регионе.  

Издатель самостоятельно определяет содержание, форму представле-
ния и полноту аэронавигационных данных и аэронавигационной информации, 
публикуемых в Сборнике.  

Для разработки Сборника, поправок к нему используются аэронавигаци-
онные данные и аэронавигационная информация государств региона, опубли-
кованные в: 

- АИП, Поправках и Дополнениях к АИП; 
- НОТАМ постоянного срока действия. В этом случае аэронавигационные 

карты (схемы) в Сборнике могут отличаться от аналогичных карт (схем)  
в АИП государств.  

Достоверность аэронавигационных данных и аэронавигационной инфор-
мации, опубликованных в Сборнике, обеспечивается публикацией Поправок, 
издаваемых по датам AIRAC, а, при необходимости, дополнительными  
Поправками. 
 

Гарантии и ответственность 
Система менеджмента качества применительно к процессу обработки 

аэронавигационных данных и аэронавигационной информации сертифициро-
вана на соответствие требованиям стандарта ISO серии 9001.  

Процесс подготовки, обработки и поставки аэронавигационных данных и 
аэронавигационной информации обеспечивает надлежащий уровень качества 
и по заключению АР МАК соответствует требованиям КТ-200А. 

Издатель несет ответственность за достоверное отображение аэронави-
гационных данных и аэронавигационной информации, используемых для раз-
работки Сборника и поправок к нему.  

Издатель не принимает претензии за любой ущерб, который возникает 
из-за использования недостаточных, неполных, неточных, ненадежных и не-
безопасных данных, опубликованных в АИП государств региона. 
 

Авторские права 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ без предварительного письменного разрешения Издате-

ля полное или частичное воспроизведение, сохранение на электронных носи-
телях и передача каким бы то ни было способом страниц Сборника и поправок 
к нему.  
 
По вопросам получения информации обращаться: 

Россия. 125364,  г. Москва,  ул. Свободы, 67, 
Филиал «ЦАИ» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
Тел: (499) 492 31 31 
Факс: (495) 948 59 09 
АФТН: УУУУЫОЫЬ 
E-mail: office@caica.ru 
Website: www.caica.ru 
 


