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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ  
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ГЛОБАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 
(Представлено Новой Зеландией и Австралией) 

 

АННОТАЦИЯ 
 
 В настоящем документе обсуждается необходимость оптимизации 
процесса подготовки метеорологической информации и организации 
управления и контроля за такой подготовкой с тем, чтобы лучше 
удовлетворять меняющиеся потребности пользователей, касающиеся 
безопасности полетов и эффективности, в контексте современных 
технических возможностей в метеорологии и связанных с ней областях. 
Действия совещания приведены в п. 4. 

 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Международная авиация становится одной из быстро изменяющихся экономических 
моделей, отличающейся высокими затратами, изменчивым, но растущим спросом и снижением 
рентабельности. Представители авиакомпаний и пользователей все больше говорят о необходимости 
предоставления улучшенной, комплексной метеорологической информации посредством более 
эффективных и действенных систем ее подготовки и распространения. 
 
1.2  На сегодняшний день предоставление международной авиационной 
метеорологической информации по-прежнему в значительной степени обусловлено 
территориальными интересами государств. Помимо постоянных проблем, касающихся качества, 
противоречивости, переносимости и наличия определенной метеорологической информации, такая 
историческая обусловленность приводит к значительным и ненужным расходам для международной 
авиации. 
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1.3  В данном документе обсуждаются потенциальные возможности предоставления 
метеорологического обслуживания международной гражданской авиации посредством 
альтернативной региональной структуры, предоставляющей глобальное обслуживание. 
Предполагается, что такой подход принесет значительно лучшие результаты в плане экономики и 
эффективности, при этом по-прежнему отвечая основным целям Конвенции о международной 
гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция). 
 
1.4  Считается, что для достижения этого любой процесс, вводящий такое изменение, 
должен быть ориентирован на результат и не зависеть от исторических факторов. Такая работа 
потребует проведения тщательной оценки аспектов организации, управления и финансирования 
метеорологических систем, требуемых для того, чтобы обеспечить необходимый технический 
прогресс. В добавлении к данному документу предлагается определенная исходная и историческая 
информация по данным вопросам. 
 
 
2. ОБСУЖДЕНИЕ 
 
2.1  Отмечается активное стремление продолжать совершенствовать аэронавигационное 
метеорологическое обслуживание. Данная деятельность является неотъемлемой частью процесса 
сохранения целостности и достоверности информации, что необходимо для международной 
гражданской авиации. Она конкретно направлена на обеспечение безопасности полетов и получение 
экономических выгод за счет эффективного предоставления авиационного обслуживания. 
 
2.2  Технические достижения в области метеорологии и связанных с ней областях 
сопряжены с расходами. Как правило, только более развитые государства имеют возможность 
воспользоваться такими достижениями. Это означает увеличение разрыва между возможностями 
развитых и менее развитых государств в области метеорологии. 
 
2.3  Продолжающееся общее расширение масштабов деятельности международной 
авиации и вызванный этим экономический рост означают соответствующее повышение риска для 
безопасности полетов и сбоев при обслуживании в рамках этой системы. По меньшей мере 
некоторые из этих рисков касаются метеорологического компонента. Метеорология остается 
критически важным аспектом сохранения общего благополучия системы международной авиации. 
 
2.4  Различия в возможностях метеорологических организаций государств будут 
создавать дополнительные трудности для международной авиации. Такие различия, вероятно, со 
временем усугубятся, затрудняя последовательное и взаимосвязанное глобальное 
метеорологическое сотрудничество и совместную деятельность, что не отвечает интересам 
государств или деятельности по обеспечению безопасности полетов международной авиации. 
 
2.5  Статьи 28 и 77 Чикагской конвенции устанавливают широкие потенциальные рамки 
для государств по выполнению метеорологических обязательств, как в индивидуальном порядке, так 
и в партнерстве с другими государствами. Однако немного государственных моделей 
финансирования метеорологического обслуживания, включая модели развитых государств, 
обладают достаточной гибкостью для того, чтобы справиться с колебаниями спроса, потребностями 
в технологии и стремительно меняющимися потребностями в капиталовложениях1. 

                                                      
1 Тем не менее существуют действительно интересные примеры. Например: авиационное метеорологическое 
обслуживание в Европейском сообществе финансируется с помощью централизованного механизма Евроконтроля по 
сбору и распределению фондов для обеспечения аэронавигационного обслуживания, включая авиационную 
метеорологию. 
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2.6  С учетом предельной рентабельности авиакомпаний можно обоснованно ожидать, 
что отрасль будет стремиться к экономии и повышению эффективности всех видов своей 
деятельности. Учитывая, что небольшое увеличение по таким основным статьям расходов, как 
топливо, оборудование и персонал может сводить на нет прибыль, изменения в расходах и уровне 
эффективности аэронавигационного обслуживания, такого как предоставление метеорологической 
информации, также может существенно сказаться на рентабельности. Это может привести к 
сокращению или отмене обслуживания, которое для ряда государств может быть экономически и 
стратегически важным. 
 
2.7  Настало время для авиационного метеорологического сообщества провести 
посредством механизмов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Всемирной 
метеорологической организации (ВМО) переоценку общего положения дел в сфере обеспечения 
международного метеорологического обслуживания в целях повышения пропускной способности и 
эффективности, а также снижения расходов государств на местном, региональном и глобальном 
уровнях. 
 
2.8  Стремясь повысить эффективность и расширить возможности, международная 
авиационная метеорология должна рассмотреть важные вопросы дублирования усилий и 
географического масштаба с учетом повышенных возможностей новых технологий и меняющегося 
правового и политического ландшафта. 
 
2.9  Предлагается посредством тщательного анализа определить экономически и 
эксплуатационно оптимальную глобальную метеорологическую схему. Действующим примером 
такого подхода является реализация Всемирной системы зональных прогнозов (ВСЗП) и 
эксплуатация двух глобальных центров Всемирной системы зональных прогнозов. 
 
2.10  Другие виды метеорологической информации также предоставляются на 
общерегиональной или глобальной основе. Информация о вулканическом пепле и тропических 
циклонах уже предоставляется на региональной основе с помощью консультативных центров по 
вулканическому пеплу (VAAC) и, соответственно, консультативных центров по тропическим 
циклонам (ТСАС). Данные о космической погоде и о радиационной опасности могут также 
предоставляться на региональной или глобальной основе. Информация о конкретных опасных 
метеорологических условиях (в настоящее время предоставляемая в сообщениях SIGMET) также 
предоставляется более эффективно на региональной основе. 
 
2.11  Основную обязанность по предоставлению прогнозов и данных метеорологических 
наблюдений на малых высотах с высокой степенью разрешения и в режиме реального времени 
(например, METAR, TAF, TREND, AD WARN, WS WARN) по-прежнему может самым 
оптимальным образом нести государственная система в некоторых местах, или региональная 
структура в других местах. Для тех государств, для которых затраты на выполнение текущих 
обязанностей в области метеорологии представляются высокими, перевод служб прогнозов в 
региональные центры может высвободить имеющиеся ресурсы для оптимального выполнения 
обязанностей по сбору данных, проведению метеорологических брифингов и лимитированного 
наблюдения. Однако это не всегда означает, что только государство должно финансировать такую 
деятельность, поскольку возможны другие модели более равноправного финансирования. 
 
2.12  Реализация новой глобальной схемы подготовки метеорологической информации на 
региональной основе позволит значительно упростить и снизить нагрузку на действующие системы 
распространения информации (например, посредством государственных служб аэронавигационной 
информации (САИ), региональных банков данных OPMET (RODB) и межрегиональных межсетевых 
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шлюзов ОРМЕТ (IROG)). Это также позволит оптимизировать переход от сети авиационной 
фиксированной электросвязи (AFTN) к новым системам обработки сообщений ОВД (AMHS). 
Переход к общесистемному управлению информацией (SWIM) и к работе в условиях, 
ориентированных на обработку данных, также может стать более простым и обобщающим. 
 
2.13  Считается, что описанное выше изменение системных обязанностей приведет к 
увеличению и появлению новых расходов для некоторых VAAC, TCAC и ВСЗП и возможных 
государств, создающих центры. Безусловно, наряду с такими изменениями потребуется создавать и 
внедрять глобальные или, по меньшей мере, региональные механизмы финансирования такой 
деятельности. 
 
2.14  Потребуется выполнить значительный объем работы для создания моделей 
финансирования и совместной системы контроля и управления. Может быть будут созданы 
региональные центры в рамках международных консорциумов с участием государств 
соответствующих регионов, имеющих равные доли ответственности по финансированию. Может 
быть удастся обеспечить финансирование за счет глобальной системы взимания сборов, 
управляемой международным органом – третьим лицом, а региональные центры останутся в 
качестве официальных учреждений принимающего их государства. 
 
2.15  Любое решение организовать на региональной основе выполнение какой-либо части 
текущих обязательств государств в области метеорологии потребует определения круга полномочий 
или устава, обеспечивающих защиту суверенитета воздушного пространства государства, учитывая 
при этом глобальный характер самих погодных условий. 
 
 
3. ВЫВОД 
 
3.1  Существует насущная необходимость оптимизировать подготовку метеорологи-
ческой информации в контексте современных технических возможностей и возможностей 
метеорологических и сопутствующих служб. 
 
3.2  Срочная работа потребуется от ИКАО, ВМО, государств-членов, Международной 
ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) и других представительных организаций для 
обеспечения эффективного функционирования новой регионально ориентированной глобальной 
системы в целях эффективного и успешно финансируемого предоставления метеорологической 
информации для международной авиации. При таком подходе также потребуется тщательное 
руководство согласованными изменениями в глобальной авиационной метеорологической системе, 
а также вопросами финансирования такой системы. 
 
3.3  В этой связи необходимо срочно оценить возможности организации управления и 
контроля за деятельностью международной авиационной метеорологической системы, четко 
определить необходимые изменения и в кратчайшие сроки реализовать их. 
 
3.4  Совещанию предлагается сформулировать следующую рекомендацию: 
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Рекомендация 2/х. Будущий глобальный подход к предоставлению 

метеорологической информации 
 
В поддержку основополагающих целей ИКАО по обеспечению 
безопасности и эффективности полетов рекомендуется поручить 
соответствующей группе экспертов ИКАО: 
 

a) провести детальный анализ и оценку возможных глобальных 
подходов к предоставлению метеорологической информации для 
международной авиации; 

b) подготовить рекомендации по оптимальному варианту(ам), 
исходя из результатов проведения анализа, указанного в п. а) 
выше; 

c) разработать детальное предложение по внесению изменений, 
охватывающее технические факторы, расходы, финансирование, 
организацию и управление. 

 
 Примечание. ИКАО следует обеспечить проведение детального 
анализа организованного на региональной основе подхода к подготовке 
информации в дополнение к любым другим альтернативам, которые она 
может выявить. 

 
 
4. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 
 
4.1  Совещанию предлагается: 
 
  а) принять к сведению информацию, содержащуюся в данном документе; 
 
  b) рассмотреть возможность принятия проекта рекомендации, предложенной 

совещанию для рассмотрения. 
 
 
 

— — — — — — — — 
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 English only 
 

APPENDIX 
 

1. STATE PERSPECTIVES 

1.1. Civil aviation cannot be carried out in any  part of t he globe safely  or efficiently  without 
good meteorological information on actual and forecast c onditions for departure, destination and in-flight  
operations. This has been recognised by aircraft opera tors and governments since early last century. The  
perspective is fundamental. 

1.2. States have co-operated and shared meteorological information for this purpo se for more 
than 80 years and have for malised requirements and expectations in international conventions and local 
legislation. All Contracting States have agreed to their international responsibilities to ensure that systems 
are in place for the provision of the highest possible quality of aeronautical meteorological information. 

1.3. State’s meteorological responsibilities often ex tend well bey ond sovereign t erritory and 
they have clear obligations to the global meteorological system. This is very significant in these times of 
internationalisation of aviation business and operations at all levels. 

2. THE CHICAGO CONVENTION 

2.1. In 1944, States signed the Conventi onal on Int ernational Civil Aviation  (Chicago 
Convention). The preamble set out that “cert ain principles and ar rangements in order that i nternational 
civil aviation may be developed in a safe and orderly manner and that international air transport services  
may be established on the basis of equality of opportunity and operated soundly and economically”. 

2.2. Article 28 of the Chicago Convention, Air Navigation Facilities and Standard S ystems set 
out, inter alia, that each contracting State undertakes, so far as it may find practicable, to: 

…Provide, in its territory, airports, radio services, meteorological services and other air navigation 
facilities to facilitate international air navigation, in accordance with the standards and practices 
recommended or established from time to time, pursuant to this Convention... 

2.3. Article 77 of the Chicago Convention, Joint Operating Organizations and Pooled Services, 
sets out that joint operating organizations are permitted and: 

…Nothing in this Convention shall prevent two or more contracting States from constituting joint air 
transport operating organizations or international operating agencies and from pooling their air services 
on any routes or in any regions, but such organizations or agencies and such pooled services shall be 
subject to all the provisions of this Convention, including those relating to the registration of agreements 
with the Council… 

3. METEOROLOGICAL INFORMATION DELIVERY 
ISSUES 

3.1. There are significant and long-standing issues regarding poor meteorological information 
production and delivery deficiencies in the current sy stem. Specifically, some States have an acute and 
long-term lack of capacity to m eet many of t heir Annex 3 responsibilities. This often results in some 
MWOs not being able to issue meteorological and related information in a timely and accurate manner.  
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3.2. Such problems are experienced to a g reater or l esser extent in all ICAO Regions. Each 
Region and each State h as different issues ranging from  particular product non-compliance, non-
functional or non-supportive MWO, throug h to simply providing information with incorrect 
communications protocols. 

3.3. Formal ICAO requests have been sen t to States se eking their action to deve lop remedial 
plans to ensure they  meet standards a s set out  in Annex 3. M eanwhile, both ICAO and  WMO have 
convened educational training sem inars and developed guidance material for use by MWOs to address 
these issues. Despite these efforts, the problem of missing or substandard meteorological information not 
being issued or communicated correctly by some States has not been globally or regionally solved. 

3.4. Notwithstanding these deficiencies ther e has b een a marked increase in the development  
and deployment of advancing technologies in the me teorological field. At a high level, t hese advances 
include: 

(a) Enhanced observation programmes including automatic reporting; 

(b) Remote sensing techniques and systems, eg: Satellite technology and information; 

(c) Computer modelling and associated products eg; Meso-scale forecasting abilities; and 

(d) Communications systems (including use of Internet systems). 

4. PERSPECTIVES ON THE INTERNATIONAL 
AIRLINE INDUSTRY  

4.1. In the next 20 years world airline passenger tra ffic is expected to alm ost triple to about 12 
trillion passenger-kilometres with the fastest r ate of growth occurring in the Asi a-Pacific region. Freight 
is also expected to almost double to over 200 billion freight tonne-kilometres. In the same period aircraft 
movements are expected to double from  30 million to 60 million per year. This represents an annualised 
growth rate of between 2.3% and 5.7% in various regions – the greatest again in the Asia Pacific region. 

4.2. From a speech delivered in July  2013 by  IATA’s Director General, it is noted that the 
global airline industr y is still fraught with viab ility issues despite growth. The global econo mic 
performance of the airline sector remains a concern, specifically: 

(a) The primary driver continued to be gr owing demand for conne ctivity to emergin g 
markets. The business environment had improved but it was still a tough environment;  

(b) Demand for air travel continues to be strong despite less-than-robust econom ic 
indicators in some key markets, a further dem onstration of the importance of air  
transport;  

(c) Airlines are expected to make a co mparatively very poor 1.8% net profit margin on 
their US$711 billion in revenues, or around just $4 profit for every passenger; and  

(d) Aviation will have to attract US$4-5 trillion in capital invest ment over the next 20 
years to meet the demands for aviation-enabled connectivity. 

4.3. IATA and individual airli nes are increasingly  vocal in their call for better products and 
better efficiencies in the productio n and suppl y of meteorological information to serve an expandin g 
global airline industry. IATA and the Internati onal Federation of Air Li ne Pilots (IFALPA) are 
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increasingly seeking longer time frame meteorological products together with confidence ratings to better 
engage with airline Safety Management Systems (SMS). More p articularly airlines are  concerned that 
meteorological information must be su pplied in a manne r that will best engage with very  significantly 
increased and technologically based operations. 

4.4. A significant factor from the airline user perspective is the need for all meteorological costs 
to be transparent and fair.  

5. SIGNIFICANT ICAO EXPERIENCE  

5.1. There have been a nu mber of are as where ICAO has develope d or am ended global 
meteorological systems to achieve greater efficiencies and better products in recent times. They have been 
both a part of natural progress and the result of newly identified risks and consequences in international 
civil aviation. Examples include: 

(a) The International Airways Volcano Watch (IAVW) was established by ICAO in close 
co-ordination with the WMO in Novem ber 1987. It helps civil aviation mitigate hazards 
posed by volcanic a sh in the atmosphere on saf e and efficient aircraft operations. The 
IAVW has matured into a co mprehensive worldwide monitoring and n otification system 
consisting of nine VAACs with regional responsibilities, volcanological observatories, 
meteorological offices, air traffic service units, and users.  

(b) The WAFS provides real-time meteorological information for aviation purposes under 
a clear ICAO mandate. The role of each of th e two complementary WAFCs is to provide 
global wind and temperature data in g ridded binary format (GRIB) and globa l SIGWX 
forecasts as binary encoded objects (BUFR). Turbulence, icing and Cum ulonimbus cloud 
(CB) information is also provided as gridde d data. The operation of the globall y focused 
WAFS has been highly  successful with conti nuing capacity and capability enhancements 
being achieved. 

5.2. As a result of ICAO Meteorological Warn ings Study Group ( METWSG) evaluation, a 
feasibility study was conducted to establish the viabilit y of pr oviding assistance to States through the 
introduction of SIGMET advisory information issued by selected regional centres similar to that produced 
by the VAACs and TCACs. The trial showed that SIGMET advisories helped improve the issuance of 
SIGMETs by some MWO s. They encouraged som e MWOs identified b y ICAO as having SIGMET  
deficiencies to issue SIGMETs. For those MWOs that  had already  issued SIGMETs historically, the 
advisories appeared to help im prove the timeliness and accuracy of the SIGMETs. This concept is being  
further explored through the proposed Statement of Strategic Intent for the gradual im plementation of 
regional hazardous weather centres (MET/12-WP/6 |CAeM-15/Doc.6 Appendix B refers). 

6. GLOBAL AIR NAVIGATION PLAN AND 
AVIATION SYSTEM BLOCK UPGRADES 

6.1. ICAO, States and Air Traffic Service (ATS) provid ers are undertaking m ajor work on a 
revised Global Air Navigation Plan (GANP). As part of this e ffort a progra mme of Aviation System 
Block Upgrades (ASBU) is being implemented as formalised at the 12th Air Navigation Conference in 
November 2012.  

6.2. 7The ASBUs are aimed at facilitating interoperability, harmonisation and modernisation of 
air transportation worldwi de. The four  blocks, with corresponding timelines of 2013, 2018, 2023 and 
2028 respectively, consist of capability modules defining solutions, with: 
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(a) intended performance improvement, including success metrics; 

(b) necessary procedures (air and ground); 

(c) necessary technology (air and ground); 

(d) a positive business case; 

(e) a regulatory approval plan; and 

(f) a transition strategy. 

6.3. Block #0 fo r Meteorology (B0-AMET 2013) sets out the need for meteorological 
information to supp ort enhanced operational efficiency and safety ; Global, regional and local 
meteorological information provided by world area fore cast centres, volcanic ash advi sory centres, 
tropical cyclone advisory centres, aerodrome meteorological offices and meteor ological watch offices in 
support of flexible airspace management, improved situational awareness, and collabor ative decision 
making, and dynamically-optimized flight trajectory planning. 

6.4. Block #1 for  Meteorology (B1-AMET 2018)  sets out the need f or enhanced operational 
decisions through integrat ed meteorological information (planning and nea r-term service) supporting 
automated decision process or aids involving; m eteorological information, information translation, ATM  
impact conversion, ATM decision support. 

6.5. Block #3 for  Meteorology (B3-AMET, 2028) set s out the need for enhanced operational 
decisions through i ntegrated meteorological information (near-term and immediate service) 
meteorological information supporting both air and ground automated d ecision support aids for 
implementing weather mitigation strategies. 

7. COSTS AND FUNDING MODELS 

7.1. ICAO’s Policies on Charges for Airpor ts and Air N avigation Services are set out in Doc 
9082 (ed 9, 2012). It states that: 

All those parts of MET allocable to civil aviation, including in particular, among the facilities and 
services whose costs are to be so allocated, those that furnish civil aviation with meteorological forecasts, 
briefs and observations, as well as SIGMET information, VOLMET broadcasting material and any other 
meteorological data provided by States for the use of civil aviation. The costs of all MET provided to civil 
aviation should, where appropriate, be allocated between air traffic services provided for airports and 
air traffic services provided en route. In States where more than one international airport is involved, 
consideration could be given, where possible, to allocating the costs attributable to airport utilization 
between the airports concerned. 

7.2. In summary those fees collected from airline users of meteorological information should be 
levied in a fa ir manner between aerodrome and en-rout e aircraft/airline activities. Collection of fees or  
levies from relevant users across all FIRs is a reasonable expectation.. 

7.3. How this is achieved varies significantly between States. Some States have  regionally 
collected and distributed f unding for meteorological services from relevant member States within their  
area of responsibilit y, others with State meteorological service p roviders directly contracting with user 
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airlines, and others with central government funding of meteorological service providers do so through 
departmental/government budgetary estimates. 

7.4. Where States provide regional services  such as the WAFCs, TCACs or VAACs, the host 
State, or supporting system, has traditionally met the funding requirements of those operati ons. In many 
States the full cost of t he provision of meteorological services to aviation  is not  known due t o the 
distributed nature of resources and related funding. 
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