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Монреаль, 7–18 июля 2014 года 

 

 

Пункт 2 повестки дня. Повышение уровня безопасности и эффективности международной 

аэронавигации за счет улучшения метеорологического обеспечения  

Пункт 2.2 повестки дня. Повышение качества комплексной метеорологической информации 

в поддержку стратегического, предтактического и тактического 

принятия эксплуатационных решений, начиная с 2018 года 

(включая модуль B1-AMET ASBU) 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПАСНЫХ МЕТЕОУСЛОВИЯХ 

 

(Представлено Австралией) 

 

АННОТАЦИЯ 
 

 Данный документ поддерживает предложение о внедрении 

региональных центров информации об опасных метеорологических 

условиях (RHWC) для передачи информации о выборочных опасных 

метеорологических условиях на маршруте в соответствии с 

совершенствуемым Глобальным аэронавигационным планом (Doc 9750). 

Действия совещания приведены в п. 3. 

 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1 Специализированное совещание ИКАО по метеорологии 2002 года (MET/02) 

признало необходимость рассмотреть вопрос о полномасштабном внедрении SIGMET с тем, чтобы  

обеспечить свободный доступ пользователям всего мира к информации об опасных метеоусловиях 

(см. рекомендации 1/12 и 1/13 MET/02). 

 

1.2 Группам регионального планирования и осуществления проектов ИКАО (PIRG) 

было поручено провести региональные исследования в целях выявления недостатков, связанных с 

выпуском сообщений SIGMET. В ряде регионов недостатки были выявлены для всех типов 

сообщений SIGMET, включая сообщения о вулканическом пепле и тропических циклонах, когда 

консультативные центры предоставляли экспертную рекомендацию органам метеорологического 

слежения (MWO). Недостатки касались непредоставления сообщений SIGMET, некорректного 

формата сообщений SIGMET и отсутствия единообразия в различных районах полетной 

информации (РПИ). Несмотря на значительные усилия со стороны ИКАО и ВМО по оказанию 

помощи государствам в деле устранения недостатков, связанных с сообщениями SIGMET, данная 

давно существующая проблема до сих пор не урегулирована. 
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1.3 Исследовательская группа ИКАО по метеорологическим предупреждениям 

(METWSG) провела испытание концепции регионального консультативного центра оповещения 

об опасных метеоусловиях (RHWAC) в регионе AFI и в отдельных частях региона Азии/Тихого 

океана (APAC) в 2011 году. 
 
1.4 Данный документ поддерживает предложение о создании региональных центров 

оповещения об опасных метеоусловиях (RHWC) в качестве авторитетного источника информации 

для авиации, касающейся конкретных опасных погодных условий (на замену существующим 

консультативным сообщениям и сообщениям SIGMET) и представляет предложение Австралии 

расширить имеющиеся у нее возможности по оповещению об опасных метеоусловиях типа 

тропических циклонов и вулканического пепла, включив такие явления, как турбулентность, 

обледенение и орографические волны выше эшелона полета FL100, а также грозы. 
 
 
2. ОБСУЖДЕНИЕ 

 
2.1 Давно существуют серьезные недостатки, касающиеся предоставления информации 

об опасных метеоусловиях, в особенности в регионе Азии и Тихого океана. Было выявлено много 

государств, которые не могут полностью выполнить свои обязательства по Приложению 3 

"Метеорологическое обеспечение международной аэронавигации". В частности, ряд развиваю-

щихся государств региона Азии и Тихого океана испытывают трудности с предоставлением 

сообщений SIGMET, что приводит к тому, что органы метеорологического слежения (MWO) не 

могут своевременно, достоверно или точно передавать сообщения SIGMET. 
 
2.2 Следует отметить, что опасные метеорологические условия не ограничиваются 

одним отдельным РПИ. В связи с отсутствием координации между соседними РПИ действующая 

концепция MWO приводит к появлению противоречивой информации SIGMET в таких и соседних 

с ними РПИ. 
 
2.3 Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) и авиакомпании –

члены Ассоциации продолжают высказывать обеспокоенность проблемами безопасности и 

эффективности полетов в районах, где MWO редко передают или совсем не передают сообщения 

SIGMET, или если эти сообщения отличаются в зависимости от РПИ. ИКАО также признает рост 

спроса со стороны пользователей международной гражданской авиации на эффективную и 

действенную информацию об опасных метеорологических явлениях и условиях, органично 

охватывающую весь мир координированным и единообразным способом, как предусмотрено 

методологией блока 1 концепции блочной модернизации авиационной системы (ASBU), направ-

ленной на распространение концепции "единого неба" в целях международной аэронавигации.  
 
2.4 ИАТА также выражает обеспокоенность дублированием усилий и расхождениями 

между консультативными сообщениями, такими как сообщения о вулканическом пепле (VAA) и 

консультативные сообщения о тропических циклонах (TCA) и соответствующие консультативные 

сообщения в рамках SIGMET, и отмечает, что предпочтительнее было бы иметь единый тип 

сообщения (в текстовом, графическом и цифровом формате). Следует также отметить, что 

Специализированное совещание ИКАО по метеорологии в 2002 году сформулировало 

рекомендацию 1/13, касающуюся "повышения статуса консультативного сообщения о 

вулканическом пепле до уровня "предупреждения", в которой "рекомендуется, чтобы ИКАО 

выяснила мнение соответствующей группы в отношении предложения о повышении статуса 

консультативного сообщения о вулканическом пепле до уровня "предупреждения". Это – давно 

существующая проблема, которая не решена в течение 12 лет, прошедших между 

специализированными совещаниями ИКАО по метеорологии. 
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2.5 Подробно стратегия будущего предоставления информации об опасных 

метеорологических условиях изложена в добавлении B документа MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6. 

Группа METWSG предложила, используя изложенный ниже трехэтапный подход, передать вопрос 

распространения определенной информации об опасных метеорологических условиях 

соответствующим образом оснащенным региональным центрам, поддерживаемым на начальном 

этапе соответствующими MWO: 

 

a) Этап 1 (2014–2017 гг.). Первый этап заключается в создании региональных 

консультативных центров оповещения об опасных метеорологических 

условиях (RHWAC) для оказания помощи MWO при передаче в настоящее 

время информации SIGMET тем регионам ИКАО, которым нужна такая 

поддержка. 

 

b) Этап 2 (2016–2020 гг.). Второй этап будет предусматривать сосредоточение 

обязанностей MWO по передаче сообщений SIGMET в региональных центрах 

оповещения об опасных метеоусловиях (RHWC), поддерживающих 

различные РПИ. Здесь может идти речь о включении существующих 

консультативных центров по вулканическому пеплу (VAAC) и консультативных 

центров по тропическим циклонам (TCAC) в указанные RHWC, а также об 

установлении тесной связи с пользователями и детальном определении всех 

видов информации, которую будут предоставлять новые центры. 

 

c) Этап (2020–2024 гг.). Этот этап в основном касается анализа деятельности 

региональных центров оповещения об опасных метеоусловиях и подготовки 

любых соответствующих рекомендаций. Данный анализ будет включать в себя 

оценку эффективности процесса консолидации на более позднем этапе 

(вероятно на этапе 4), информацию об опасных метеорологических условиях, 

рассылаемую несколькими центрами, совместно охватывающими весь мир, в 

2025 году или позднее. 

 

2.6 В настоящее время в Австралии действуют два региональных центра: 

консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC) в Дарвине и консультативный центр по 

тропическим циклонам (TCAC), которые являются частью международного соглашения о 

предоставлении информации об опасных погодных условиях в РПИ Австралия и за его пределами. 

Австралия может организовать какой-либо RHWC, занимающийся дополнительными явлениями, 

такими как турбулентность, обледенение и орографические волны выше эшелона полета FL100 и 

грозы, принимая во внимание, что у нее имеется надежная система менеджмента качества, 

квалифицированный метеорологический персонал, действующая программа квалификации 

авиационного персонала, современные системы моделирования и прогнозирования и 

высокоразвитые системы и инфраструктура информационных и связных технологий (ICT). 

 

2.7 По мнению Австралии, для будущего предоставления информации об опасных 

метеорологических условиях не требуется проведение этапа 1 стратегии (см. добавление B 

документа MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc.6). Существующая консультативная система по вулкани-

ческому пеплу и тропическим циклонам успешно предоставляет экспертную информацию, но не 

достаточно хороша для обеспечения полностью глобального охвата сообщениями SIGMET. 

Поэтому предлагается в кратчайшие по возможности сроки реализовать этап 2, касающийся 

централизации RHWC для выпуска консультативной информации об опасных метеорологических 

условиях, включая обледенение, турбулентность и орографические волны выше эшелона 

полета FL100, а также вулканический пепел, тропические циклоны и грозы. 
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2.8 Создание центров RHWC также предоставит хорошую возможность для анализа 

сфер ответственности действующих и будущих центров с тем, чтобы избежать дублирования 

усилий в пределах одного и того же географического района. 

 

2.9 Как указано в добавлении C документа MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, Австралия 

также поддерживает предложение о разработке плана будущей организации и справедливого 

возмещения расходов региональных центров оповещения об опасных метеоусловиях и 

рекомендует совещанию рассмотреть вопрос о составлении перечня минимальных видов 

обслуживания и возможностей для RHWC с тем, чтобы обеспечить наиболее эффективное и 

действенное обслуживание, предоставляемое авиационной отрасли. В число этих технических 

требований и возможностей следует включить: 

 описание и стандартизацию типов региональной информационной продукции 

и услуг;  

 распространение информации на региональном и глобальном уровне; 

 непрерывность границ между соседними RHWC;  

 внедрение системы менеджмента качества; 

 описание необходимых квалификационных требований и требований к 

компетенции;  

 круглосуточное непрерывное обслуживание;  

 связь с пользователями и обучение;  

 механизмы возмещения расходов; 

 ретроспективный анализ, отзывы пользователей и подтверждение прогнозов;  

 инфраструктуру систем информационных технологий, моделирования и связи; 

 постоянную деятельность в области НИОКР. 

 

2.10 Согласно рекомендованному Австралией подходу, MWO будут продолжать играть 

важную роль в предоставлении обслуживания для авиации. Это в особенности касается передачи 

информации об опасных метеорологических условиях на маршруте на эшелоне полета 

ниже FL100, как в настоящее время определяется сообщениями SIGMET и AIRMET, и 

предоставления зональных прогнозов (GAMET) для авиации общего назначения, когда требуется 

детальное знание местных условий. Государства также продолжат играть важную роль в 

предоставлении обслуживания в районе аэродрома, такого как предоставление метеорологических 

сводок (METAR/SPECI), прогнозов для посадки (TREND), прогнозов по аэродрому (TAF), 

предупреждений по аэродрому (AD WRNG) и оповещений и предупреждений о сдвиге ветра 

(WS WRNG), а также при разработке новых видов обслуживания в районе аэродрома для 

обеспечения бесперебойной деятельности авиации на всех этапах полета. 
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2.11 Совещанию предлагается одобрить следующую рекомендацию: 

 

 Рекомендация 2/x. Региональные центры оповещения об 

опасных метеоусловиях 

Совещание рекомендует: 
 

a) предоставлять информацию об опасных метеорологичес-

ких условиях (обледенение, турбулентность и 

орографические волны выше эшелона полета FL100, а 

также вулканический пепел, тропические циклоны, грозы) 

посредством региональных центров оповещения об 

опасных метеоусловиях (RHWC), как определено в 

описании этапа 2 или 3 в добавлении B документа 

MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, исключая этап 1; 
 

b) скорректировать зоны ответственности региональных 

центров во избежание дублирования деятельности по 

прогнозированию различными центрами в пределах 

одного и того же района; 

c) установить механизм возмещения затрат и организации 

управления для поддержки деятельности RHWC, как 

определено в добавлении C документа MET/14-WP/6| 

CAeM-15/Doc. 6, включая следующий минимальный 

комплект технических требований и возможностей: 

 описание и стандартизацию типов региональной 

информационной продукции и услуг;  

 распространение информации на региональном и 

глобальном уровне; 

 непрерывность границ между соседними RHWC;  

 внедрение системы менеджмента качества; 

 описание необходимых квалификационных требований 

и требований к компетенции;  

 круглосуточное непрерывное обслуживание;  

 связь с пользователями и обучение;  

 механизмы возмещения расходов; 

 ретроспективный анализ, отзывы пользователей и 

подтверждение прогнозов;  

 инфраструктуру систем информационных технологий, 

моделирования и связи; 

 постоянную деятельность в области НИОКР. 
 

d) поддержать предложение Австралии по организации 

RHWC, как описано в стратегии предоставления будущей 

информации об опасных метеорологических условиях, 

приведенной в добавлении B документа MET/14-WP/6| 

CAeM-15/Doc. 6. 
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3. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 

 

3.1 Совещанию предлагается: 

 

a) принять к сведению информацию, представленную в данном документе; 

 

b) рассмотреть возможность принятия проекта рекомендации, предложенной 

совещанию для рассмотрения. 

 

 

 

 

— КОНЕЦ — 


