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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ПУНКТАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

(Представлено Секретариатом ИКАО) 

 

 Приведенные ниже пояснительные примечания подготовлены Секретариатом с целью 

кратко изложить характер и суть рассматриваемых в рамках повестки дня вопросов и, по 

возможности, дать информацию о действиях, которые могли бы быть предприняты совещанием. 

1. Поддержка концепции "единого неба" за счет улучшения метеорологического 

обеспечения международной аэронавигации 

37-я сессия Ассамблеи (2010) поручила Организации удвоить усилия, направленные на 

удовлетворение глобальных потребностей в интероперабельности воздушного пространства, 

продолжая при этом уделять основное внимание безопасности полетов. Вследствие этого и в 

рамках концепции "единого неба" для международной аэронавигации ИКАО разработала 

методологию блочной модернизации авиационной системы (ASBU), которая должна служить 

основой для разработки целого ряда решений или путей модернизации в области организации 

воздушного движения (ОрВД); использования преимуществ существующего бортового 

оборудования; разработки плана перехода и реализации глобальной интероперабельности. 

Методология ASBU была официально одобрена на 12-й Аэронавигационной конференции 

(AN-Conf/12), Монреаль, 19–30 ноября 2012 года, после чего, вместе с необходимыми дорожными 

картами для развития технологий, она ляжет в основу обновления Глобального 

аэронавигационного плана (Doc 9750). AN-Conf/12 предложила совещанию MET/14 разработать 

первоначальные положения для Приложения 3 "Метеорологическое обеспечение международной 

аэронавигации", относящиеся к модулям ASBU в части метеорологической информации, а также 

подготовить долговременную стратегию в поддержку их дальнейшей доработки и полной 

реализации. 

Таким образом, в рамках данного пункта повестки дня предлагается рассмотреть вопросы, 

касающиеся Глобального аэронавигационного плана, концепцию "единого неба" и методологию 

ASBU, поскольку они касаются эволюции предоставления метеорологического обеспечения 

международной аэронавигации. MET/14 предлагается рассмотреть необходимость изменения 

структуры Приложения 3/Технического регламента ВМО [C3.1] в целях необходимого 

поддержания и повышения уровня основных Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) и 

разработки новых Правил аэронавигационного обслуживания. Метеорология (PANS-MET) для 

необходимого поддержания и повышения уровня технических требований.  

2. Повышение уровня безопасности и эффективности международной аэронавигации 

за счет улучшения метеорологического обеспечения 

В рамках данного пункта повестки дня предлагается рассмотреть вопросы улучшения 

метеорологического обеспечения с целью повышения уровня безопасности и эффективности 
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международной аэронавигации, уделяя при этом должное внимание метеорологическим 

компонентам методологии ASBU (в особенности модулям ASBU B0-AMET, B1-AMET и 

B3-AMET), а также тем существующим элементам метеорологического обеспечения, которые не 

являются частью методологии ASBU. Акцент будет сделан на новый или улучшенный вид 

метеорологического обеспечения в поддержку принятия эксплуатационных решений в отношении 

аэродромов и воздушного пространства на стратегическом этапе планирования применительно к 

ближнесрочным и непосредственно тактическим этапам полета. На MET/14 также предлагается 

рассмотреть вопросы автоматизации и человеческого фактора в том, что касается поддержки 

совместного принятия решений и общей ситуативной осведомленности. В связи с 

вышеизложенным на MET/14 предполагается сформулировать рекомендации относительно в 

соответствующих случаях создания или переориентирования групп экспертов для проведения 

работы, направленной на удовлетворение текущих и будущих эксплуатационных и связанных с 

разработкой потребностей. 

3. Интеграция разработок в области обмена метеорологической информацией  

в будущую среду общесистемного управления информацией 

 В рамках данного пункта повестки дня будут рассмотрены вопросы, связанные с 

последними событиями и разработками в области обмена метеорологической информацией в 

поддержку потребностей международной аэронавигации, таких как использование сети 

авиационной фиксированной электросвязи, спутниковой системы рассылки аэронавигационной 

информации авиационной фиксированной службы и общедоступной системы Интернет, а также 

кодовых форм, традиционно применяемых для обмена метеорологической информацией. На 

MET/14 будет рассмотрен вопрос об ожидаемой роли таких систем рассылки и разработке новых 

форм представления данных в контексте интеграции метеорологической информации в будущую 

среду общесистемного управления информацией (SWIM), а также предполагается разработать 

соответствующие новые положения и/или улучшить существующие положения. В связи с 

вышеизложенным на MET/14 предлагается сформулировать рекомендации относительно в 

соответствующих случаях создания или переориентирования групп экспертов для проведения 

работы, направленной на удовлетворение текущих и будущих эксплуатационных и связанных с 

разработкой потребностей. 

4. Организационные вопросы 

 В рамках данного пункта повестки дня предлагается рассмотреть рабочее соглашение между 

ИКАО и ВМО в документе Doc 7475, в котором приводится достигнутое между двумя 

организациями взаимопонимание в части определения соответствующих сфер деятельности в 

области авиационной метеорологии и содержится описание механизма их сотрудничества, а также 

рассмотреть вопрос о том, отвечает ли упомянутое соглашение соответствующим потребностям 

международного авиационного и метеорологического сообществ и соответствующим мандатам этих 

двух организаций. Кроме того, на MET/14 будут рассмотрены по необходимости и другие 

организационные вопросы, такие как назначение метеорологического полномочного органа, 

возмещение расходов, региональное или субрегиональное сотрудничество в метеорологическом 

обеспечении, управление качеством, качество данных и квалификация авиационного 

метеорологического персонала, что может привести к разработке новых и/или улучшению 

существующих положений. 
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5. Стандарты, Рекомендуемая практика и Правила (SARPS) 

 В рамках данного пункта повестки дня будут рассмотрены итоги обсуждения предыдущих 

пунктов повестки дня, поскольку каждый пункт относиться к эволюции метеорологического 

обеспечения международной аэронавигации, с тем чтобы разработать сводное предложение в 

отношении поправки к Приложению 3/Техническому регламенту [C3.1] (конкретно поправки 77) с 

предполагаемой датой начала ее применения в ноябре 2016 года, а также сводные 

результирующие поправки, если таковые имеются, к другим Приложениям или PANS. Кроме того, 

в рамках этого пункта повестки дня будут рассмотрены преимущества, обеспечиваемые 

предлагаемой разработкой первого издания PANS-MET, с предполагаемой датой начала 

применения не позднее ноября 2019 года. 

 

 

 

 

— КОНЕЦ — 


