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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И НАДЗОР ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ РАБОЧЕГО 
СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ИКАО И ВМО 

 
(Представлено Новой Зеландией) 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 
 В данном документе обсуждается необходимость лучшего 
совместного управления глобальной авиационной метеорологической 
системой, ее совершенствования и надзора за ее выполнением в контексте 
рассмотрения рабочего соглашения между ИКАО и ВМО. Действия 
совещания приведены в п. 5. 

 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Рабочие договоренности, касающиеся совместной деятельности в области 
авиационной метеорологии, были утверждены Советом Международной организации гражданской 
авиации (ИКАО) и Исполнительным комитетом Всемирной метеорологической организации (ВМО) 
21 мая 1953 года и 23 октября 1953 года соответственно. 
 
1.2  Эти договоренности официально вступили в силу 1 января 1954 года и включены в 
документ ИКАО Doc 7475 "Рабочее соглашение между Международной организацией гражданской 
авиации и Всемирной метеорологической организацией" (Рабочее соглашение). Поправка 2 к 
документу Doc 7475 была опубликована в 1963 году. За последующие 60 лет существенных 
изменений в соглашение не вносилось. 
 
1.3  Существует настоятельная необходимость пересмотреть Рабочее соглашение, в 
частности, учитывая, что некоторые его аспекты стали историческими артефактами, а другие в 
настоящее время противоречат требованиям и ожиданиям современной и будущей системы 
международной авиации. Представленный Секретариатом рабочий документ MET/14-WP/10/ 
CAeM-15/Doc. 10 подробно излагает необходимость рассмотрения Рабочего соглашения и 
призывает ИКАО и ВМО провести совместное рассмотрение указанного соглашения. 
 
1.4  При безусловном сохранении основополагающих целей и обязанностей каждой 
организации существует необходимость более точного их определения в рамках документа 
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Doc 7475, и предлагается внести в него некоторые перспективные требования к организации 
управления и надзора в качестве элемента любого нового соглашения. Ожидается, что включение 
таких перспективных и четких требований к организации управления в любое новое соглашение 
окажет значительную помощь в деле достижения соответствующих целей и позволит более быстро и 
эффективно удовлетворять насущные и меняющиеся потребности мировой гражданской авиации в 
области метеорологии. 
 
 
2. ОБСУЖДЕНИЕ 
 
2.1  На момент ратификации Рабочего соглашения воздушные суда выполняли полеты на 
небольшой высоте и малой скорости и лишь в небольшое количество пунктов назначения, используя 
устаревшую, как сейчас считается, технологию. Стоимость воздушной перевозки, как и риски 
задержек, инцидентов и авиационных происшествий, были сравнительно высокие. В настоящее 
время система международной авиации полностью другая, и большое число высокотехнологичных 
воздушных судов выполняет полеты на большой скорости и высоте практически в любую точку 
мира с низкой степенью риска и относительно недорого. Воздушная перевозка более не считается 
особым событием, а является стандартным средством передвижения. В будущем авиация станет еще 
более развитой и распространенной. 
 
2.2  Также заметно изменилась авиационная метеорология. На смену наземному 
неавтоматическому наблюдению пришла автоматизация и дистанционное зондирование. Обработка 
данных в суперкомпьютерах и глобальное моделирование заменили неавтоматизированные анализ 
карт и прогнозирование. Заметно повысился уровень достоверности и точности информации. В 
жестких экономических условиях также существенно возросла ценность надежных авиационных 
прогнозов и информации об опасных погодных условиях. Аналогичным образом, стремительно 
подходит к концу срок службы буквенно-цифровых кодированных сообщений и составленных на 
бумажных носителях карт прогнозов существенных погодных условий, ветра и температуры. Они 
будут постепенно заменены цифровой авиационной метеорологической информацией, позволяющей 
обеспечивать общесистемное управление информацией (SWIM). 
 
2.3  В прошлом новые или измененные требования к авиационной метеорологии не 
всегда формулировались с учетом интересов конкретных видов деятельности, таких как организация 
воздушного движения (ОрВД), деятельность аэродромов и авиакомпаний. Поскольку в последнее 
время данная практика изменилась, существует необходимость укрепить сотрудничество и 
партнерские отношения с такими сообществами пользователей. 
 
2.4  Кроме этого, со временем изменился и организационный контекст деятельности 
ИКАО и ВМО в области авиационной метеорологии, а объем ресурсов сократился. Данная ситуация 
вступает в противоречие с развитием технических возможностей государств по взаимодействию в 
процессе достижения целей авиационной метеорологии. Менее развитые в прошлом государства в 
настоящее время обладают великолепными возможностями и вынашивают амбициозные планы. Это 
означает, что для ИКАО и ВМО становится все сложнее совершенствовать глобальную базу данных 
о возможностях в области авиационной метеорологии и управлять ею. В рамках существующих 
организационных структур ИКАО и ВМО становится все сложнее координировать деятельность в 
этой области. 
 
2.5  Исторически ИКАО и ВМО создавали рабочие группы, целевые группы, проектные 
группы и группы экспертов для достижения различных целей. В своей работе им часто приходилось 
иметь дело с такими вопросами, где не было четкого распределения обязанностей между двумя 
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организациями. С одной стороны, такие проблемы решаются за счет высокого качества опыта и 
знаний физических лиц, участвующих в процессе, и их компетенции, позволяющей успешно 
действовать на стыке различных дисциплин. С другой стороны, остаются нерешенными многие 
процедурные и актуальные вопросы, которые можно было бы решить с помощью объединенного 
и/или в большей степени совместного контроля. 
 
2.6  В настоящее время ИКАО и Комиссия ВМО по авиационной метеорологии (CAeM) 
каждые 12 лет проводят совместные специализированные совещания по метеорологии. Учитывая 
стремительные изменения в требованиях к технике и потребности пользователей, такой метод 
стратегической координации уже не может обеспечивать своевременное достижение целей. 
 
2.7  Учитывая сложившуюся ситуацию, представляется необходимым выработать более 
удачный механизм, посредством которого международное сообщество МЕТ может удовлетворять 
потребности глобального авиационного сектора, продолжающего динамично развиваться. Любое 
изменение действующего рабочего соглашения потребует повышения уровня эффективности и 
действенности, устранения дублирования работы и информации и большего акцента на потребности 
пользователей. Для этого он должен использовать целенаправленные и ориентированные на 
показатели средства, отражать современные подходы к системам управления безопасностью полетов 
и иметь четкую, удобную и авторитетную структуру управления. 
 
 
3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
3.1  Для предоставления лучшего обслуживания международной гражданской авиации и 
решения вопросов, кратко изложенных выше, предлагается в ходе рассмотрения Рабочего 
соглашения обсудить создание совместной группы экспертов ИКАО/ВМО по организации 
управления соглашением (Группа экспертов JAG). В состав Группы экспертов JAG следует 
включать старших экспертов от ИКАО, ВМО, Международной ассоциации воздушного транспорта 
(ИАТА), Международной федерации ассоциаций линейных пилотов (ИФАЛПА), Международного 
совета аэропортов (МСА) и Организации по аэронавигационному обслуживанию гражданской 
авиации (КАНСО), при этом следует предусмотреть ежегодную смену председателей от ИКАО и 
ВМО (см. диаграмму в добавлении). 
 
3.2  Данный подход не предусматривает изменения общих процессов корпоративного 
управления и организации работы в ИКАО или ВМО. Он направлен на то, чтобы предоставить 
возможность ключевым организациям пользователей принять участие в процессе четкого 
распределения работы в области авиационной метеорологии между двумя организациями. Такой 
подход также улучшит связь с пользователями и прямой обмен информацией о технических 
требованиях к разработке и целям как в рамках Рабочего соглашения, так и в рамках более широкой 
деятельности обеих организаций в области авиационной метеорологии. 
 
3.3  Группа экспертов JAG должна будет иметь поддержку экспертов и должностных лиц 
ВМО и ИКАО, которые, как ожидается, будут играть ключевую роль в деле обеспечения того, чтобы 
ресурсы каждой головной организации предоставлялись так, чтобы не ставить под угрозу 
своевременную разработку или внедрение любых инициатив, входящих в круг полномочий Группы 
экспертов JAG. 
 
3.4  В рамках своего круга полномочий Группа экспертов JAG должна будет четко 
признать базовый принцип того, что ИКАО несет ответственность за создание глобальной основы, 
обеспечивающей предоставление международной аэронавигации авиационного метеорологического 
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обслуживания, и что государства надлежащим образом способствуют оказанию авиационного 
метеорологического обслуживания в соответствии со стандартами ВМО (см. добавление). 
 
3.5  Также необходимо проанализировать работу существующих групп экспертов CAeM 
ВМО и МЕТ ИКАО с тем, чтобы лучше руководить работой новых групп во избежание 
дублирования усилий. Группа экспертов JAG в этой связи может играть очень полезную 
консультативную роль. 
 
3.6  Группа экспертов JAG будет нести ответственность за обеспечение более частого 
проведения стратегических совещаний групп экспертов CAeM и МЕТ ИКАО, возможно один раз в 
2-4 года, вместо текущего 12-летнего цикла (специализированные совещания по метеорологии, 
проводимые совместно ИКАО и CAeM ВМО). 
 
3.7  Другие вопросы, которые Группа экспертов JAG может рассмотреть в целях 
обеспечения более современного совместного процесса работы между ИКАО и ВМО, предполагают, 
например: 
 
  а) включение в любые новые соглашения постоянного приглашения ИКАО на 

совещания ВМО, касающиеся вопросов стандартизации/технических требований 
в области авиационной метеорологии; 

 
  b) в ходе рассмотрения документации в целях устранения дублирования усилий и 

документов привести в соответствие положения Приложения 3 ИКАО 
"Метеорологическое обеспечение международной аэронавигации" и 
"Технического регламента" (ВМО-№ 49) с тем, чтобы каждый документ 
охватывал дополняющие, а не дублирующие вопросы. 

 
4. ВЫВОД 
 
4.1  Исходное Рабочее соглашение между Международной организацией гражданской 
авиации и Всемирной метеорологической организацией устарело, не учитывает технические, 
финансовые и экономические изменения. Условия деятельности гражданской авиации и 
соответствующие условия работы и задачи организаций требуют более сфокусированного и 
целенаправленного подхода для развития и управления вопросами глобальной авиационной 
метеорологии. 
 
4.2  Наряду с настоятельной необходимостью обновить документ Doc 7475, также 
существует связанная с этим потребность обеспечить постепенное и потенциально важное 
изменение процедур, посредством которых ВМО и ИКАО выполняют свои соответствующие 
обязательства в области авиационной метеорологии. 
 
4.3  Создание совместной группы экспертов ИКАО/ВМО по вопросам организации 
управления соглашением (Группа экспертов JAG), в состав которой войдут представители 
пользователей, представляет собой подход, который наилучшим образом удовлетворит 
существующие и растущие потребности современной и будущей авиационной метеорологии. 
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4.4  Совещанию предлагается сформулировать следующую рекомендацию: 
 

Рекомендация 2/х. Рабочее соглашение между ИКАО и ВМО. 
 
Провести совместное рассмотрение Рабочего соглашения между 
Международной организацией гражданской авиации и Всемирной 
метеорологической организацией, включая: 
 

a) создание совместной группы экспертов по организации 
управления и надзора за реализацией соглашения (Группа 
экспертов JAG) в качестве элемента любого нового рабочего 
соглашения; 

b) определение членского состава, круга полномочий, порядка 
работы группы экспертов и периодичности проведения 
совещаний; 

c) анализ существующих групп экспертов ИКАО, включая 
группы экспертов по производству полетов и группы ВМО, 
во избежание дублирования усилий и документации; 

d) последующие поправки к документу ИКАО Doc 7475 
"Рабочее соглашение между Международной организацией 
гражданской авиации и Всемирной метеорологической 
организацией". 

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

совещанию для рассмотрения. 
 
 

— — — — — — — — 
 





 

 

 MET/14-WP/17 
 CAeM-15/Doc. 17 

 Appendix 
 English only 
 

APPENDIX 
 

1. FUTURE AVIATION ENVIRONMENTAL 
CONSIDERATIONS 

1.1. In support of the JAG Panel approach it is noted that: 

1.2. In the next 20 years world airline passenger tra ffic is expected to alm ost triple to about 12 
trillion passenger-kilometres (pkm). Freight is also expected to alm ost double to over 200 bi llion freight 
tonne-kilometres (FTK). In the same period aircraft movements are expected to double from 30 million to 
60 million per y ear. This represents an annualised grow th rate of between 2.3%  and 5.7% in various 
regions. 

1.3. IATA and individual airlines are increasingly vo cal in their call for more accurate, higher 
resolution meteorological products and greater effi ciencies in the production and suppl y of this 
information to serve an expanding global airline industry. IATA and IFALPA are incr easingly seeking 
longer time frame meteorological products together with confidence ratings  to better engag e with airline 
SMS. More particularly  airlines are co ncerned that meteorological information m ust be supplied in a 
manner that will best engage with very significantly increased and technologically based operations. 

1.4. Significant work is just beginnin g in the development of a data-centric perspective on the 
provision of metrological information both pre-flight and in-flight. There is considerable effort going into 
the development of information and dissemination vehicles for standard information as  well as that for 
more recently identified needs in the area of volcanic ash, space weather and other hazardous phenomena. 

1.5. ICAO, States and Air Traffic Services (ATS)  providers are undertaking major 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 im plemented as formalised during the 12th Air Navigation Conference 
in November 2012. The ASBUs are aim ed at f acilitating interoperability, harmonisation and 
modernisation of air transportation worldwide.  

2. JOINT ARRANGEMENT GOVERNANCE (JAG) 
PANEL TERMS OF REFERENCE 

2.1. When establishing the Term s of Reference fo r the JAG Panel the following  should be 
considered: 

(a) Ensure there are consist ent arrangements for st andards and specificatio ns for 
aeronautical meteorological information; 

(b) Governance for the for mats, coding and weather exchange of aeronautical  
meteorological information; 

(c) Arrangements to ensure that ICAO le ads all activities relating to the gathering of 
user requirements for amending or creating new ICAO Annex 3 provisions; 
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