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Монреаль, 7-18 июля 2014 года 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

(Представлено Секретариатом ИКАО) 

 

 

Пункт повестки дня 1. Поддержка концепции "единого неба" за счет улучшения метеороло-

гического обеспечения международной аэронавигации 

1.1. Глобальный аэронавигационный план (ГАНП) – рамки деятельности для 

глобального планирования 

1.2. Реализация концепции "единого неба" посредством деятельности  

в рамках ГАНП и методологии блочной модернизации авиационной 

системы (ASBU)  

1.3. Метеорологический (MET) компонент методологии ASBU  

1.4. Необходимость изменения структуры Приложения 3/Технического 

регламента [C3.1] и разработки нового PANS-MET в поддержку 

концепции "единого неба" 

Пункт повестки дня 2. Повышение уровня безопасности и эффективности международной 

аэронавигации за счет улучшения метеорологического обеспечения  

2.1. Улучшение существующего метеорологического обеспечения в 

поддержку текущего стратегического, предтактического и тактического 

принятия эксплуатационных решений (включая модуль B0-AMET ASBU) 

2.2. Повышение качества комплексной метеорологической информации в 

поддержку стратегического, предтактического и тактического принятия 

эксплуатационных решений, начиная с 2018 года (включая модуль  

B1-AMET ASBU) 

2.3. Повышение качества комплексной метеорологической информации в 

поддержку стратегического, предтактического и тактического принятия 

эксплуатационных решений, начиная с 2028 года (включая модуль  

B3-AMET ASBU) 

2.4. Совместное принятие решений и общая ситуативная осведомленность – 

вопросы автоматизации и человеческого фактора  
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Пункт повестки дня 3. Интеграция разработок в области обмена метеорологической 

информацией в будущую среду общесистемного управления 

информацией  

3.1. Разработки в области обмена метеорологической информацией в 

поддержку будущих требований международной аэронавигации 

3.2. Интеграция метеорологической информации в будущую среду 

общесистемного управления информацией (SWIM) за счет разработки 

новых форм представления данных 

Пункт повестки дня 4. Организационные вопросы 

4.1. Рассмотрение рабочего соглашения между ИКАО и ВМО (Doc 7475) 

4.2. Прочие организационные вопросы 

Пункт повестки дня 5. Стандарты, Рекомендуемая практика и Правила  

5.1. Поправка 77 к Приложению 3/Техническому регламенту [C3.1] 

5.2. Предлагаемый документ "Правила аэронавигационного обслуживания. 

Метеорология" (PANS-MET, Doc xxxx), издание первое (не позднее 

2019 года) 

5.3. Результирующие поправки, если таковые имеются, к другим 

Приложениям или PANS 

 

 

 

 

— КОНЕЦ — 


