
 

Генеральному директору ЗАО «Армаэронавигация» А.С. Гаспаряну 

 

«О присвоении Общественного звания и занесении на  

Галерею Почёта Аэронавигации» 

 

Уважаемый Артур Степанович! 

 

В целях содействия изучению истории Аэронавигации и сохранения 

памяти о ветеранах, в сети интернет создан Портал «Аэронавигация без 

границ» Международного общественного движения «Ветераны 

Аэронавигации» (https://ecovd.ru/). Портал, как и само Общественное 

движение, не преследует политических или коммерческих целей. 

История Аэронавигации насчитывает менее одного столетия, однако за 

это время Аэронавигационными службами гражданской авиации многих стран 

мира был пройден сложный путь совершенствования и преобразования в 

Аэронавигационные стратегические системы, отвечающие требованиям ИКАО 

и национальной безопасности. 

Создали, продолжают развивать и совершенствовать мировую 

Аэронавигационную систему люди – работники большого количества 

профессий и специальностей, эксплуатирующие и обслуживающие сложные 

комплексы, разработанные для обеспечения безопасности полетов. 

История взаимодействия и сближения отношений между разными 

нациями-государствами в аэронавигационной сфере знаменательна именно 

этими удивительными людьми – профессионалами своего дела, вклад которых 

в обеспечение безопасности полетов, развитие партнерских связей и дружеских 

отношений, заслуживает самого глубокого уважения и исторической памяти. 

Вы являетесь организатором и активным участником внедрения новых 

процедур УВД, в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой 

ИКАО, а также подготовки и переподготовки специалистов УВД в Армении.  

Под Вашим руководством и при непосредственном участии: 

- в 2003-м году, в воздушном пространстве Армении в рамках 

регионального проекта совместно с Азербайджаном и Грузией была внедрена 

футовая система эшелонирования ИКАО; 

- в 2005-м году, в воздушном пространстве Армении в рамках 

регионального проекта совместно с Ростовским центром АУВД над Черным 

морем была внедрена процедура RVSN; 

- в 2007-м году, в рамках регионального проекта, совместно с 

Азербайджаном и Грузией, была внедрена зональная навигация RNAV-5 в 

верхнем воздушном пространстве; 

- в 2012-м году, на аэродроме Ереван (Звартноц) (впервые над 

территорией Восточной Европы) была внедрена PBN концепция ИКАО – 

навигация, основанная на характеристиках, установленных RNAVI SIDы и 

STARы и схемы захода на посадку RNP/A-RNP; 

- в 2016-м году, PBN был внедрен на аэродроме Ширак; 
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- в рамках внедрения FRA – свободное от маршрутов воздушное 

пространство, было реализовано: 

1. 07.12.2017 – ночной FRA на эшелоне полета 285-660; 

2. 06.12.2018 – круглосуточный FRA на эшелоне полета 195-660; 

3. 07.11.2019 – FRA with cross-border operations совместно с Грузией на 

эшелоне полета 195-660. 

С 1999 года Вы активно участвуете в различных совещаниях ИКАО и 

Евроконтроля, являетесь постоянным членом различных международных 

рабочих групп и участником Координационного совета «Евразия». 

Ваша многолетняя работа в области гражданской авиации, заслуги и 

вклад в развитие  аэронавигационной системы отмечены благодарностью 

Премьер-министра Республики Армения. 

В знак признательности к Вам и Вашим коллегам - ветеранам, 

специалистам и руководителям ЗАО «Армаэронавигация», внесшим 

значительный вклад в развитие профессиональных и дружеских 

взаимоотношений, способствовавших повышению уровня обеспечения 

безопасности полетов в Евразии, Президиумом Общественного Совета 

Международного общественного движения «Ветераны Аэронавигации», 

принято решение о присвоении Вам Общественного звания 

«Почётный  Аэронавигатор» с занесением на  Галерею Почёта Аэронавигации 

(https://ecovd.ru/istoriya-v-liczah/reformy/page/3/).  

Вместе с тем, Общественный Совет Международного общественного 

движения «Ветераны Аэронавигации» от всей души поздравляет Вас с Днём 

рождения и традиционно, искренне желает Вам здоровья в ООНовском 

определении: «Здоровье – это состояние  физического, морального и 

материального благополучия»! 

 

С уважением, 

 

Почетный председатель Общественного Совета  

Международного общественного движения  

«Ветераны Аэронавигации»                    Шелковников В.Г. 

 

Главный координатор  

Международного общественного движения 

«Ветераны Аэронавигации»           Ежов В.И.   
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