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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  В настоящем документе освещены организационные вопросы, связанные с 
проведением Специализированного совещания по метеорологии (МЕТ) 2014 года. Они дополняют 
положения, содержащиеся в документах "Директивы специализированным аэронавигационным 
совещаниям и правила процедуры для их проведения" (Doc 8143) и "Директивы Совета по 
проведению совещаний ИКАО" (Doc 7986). 
 
 
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 
 
2.1  В письме государствам SD 40/1-13/68 от 4 октября 2013 года всем Договари-
вающимся государствам, государствам, не являющимся членами ИКАО, и соответствующим 
международным организациям был разослан организационный план совещания, утвержденный 
Советом 27 мая 2013 года, с просьбой представить замечания, если таковые имеются, 
относительно приемлемости данного организационного плана. Организационный план, 
приводимый в добавлении к настоящему документу, представляется Специализированному 
совещанию по метеорологии для официального утверждения. 
 
2.2  План предусматривает создание одного комитета для работы по всем пунктам 
повестки дня. 
 
2.3  В плане отражены темпы работы и сроки, в которые, как предполагается, будет 
завершена работа по пунктам повестки дня. Однако устанавливать строго ограниченные сроки для 
работы по отдельным пунктам повестки дня не предполагается. По мере необходимости, 
координационная группа будет вносить коррективы в этот план в ходе работы совещания 
(см. п. 4). Участники совещания будут получать полную информацию об изменениях в плане через 
ежедневный бюллетень (как указывается в п. 6.3 ниже). 
 
2.4  Просьба обратить внимание на те положения пп. 7.3, 7.4 и 7.5 части III документа 
"Директивы специализированным аэронавигационным совещаниям и правила процедуры для их 
проведения" (Doc 8143), которые касаются создания вспомогательных рабочих органов, 
необходимых для облегчения работы комитета. 
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3. НАЧАЛО РАБОТЫ СОВЕЩАНИЯ 
 
3.1  Техническая конференция, организованная Комиссией по авиационной 
метеорологии (CAeM) Всемирной метеорологической организации (ВМО), состоится 7–8 июля 
2014 года. Первое пленарное заседание Специализированного совещания по метеорологии будет 
проведено в 10:00 в среду, 9 июля 2014 года, в Штаб-квартире ИКАО в Монреале. В этот же день 
перед пленарным заседанием в 9:00 будет проведено совещание глав делегаций для обсуждения 
различных административных вопросов по организации и регламенту совещания. Пятнадцатая 
сессия Комиссии по авиационной метеорологии (CAeM-15) будет проходить 15 и 16 июля 
2014 года. 
 
 
4. КООРДИНАЦИОННАЯ ГРУППА 
 
4.1  В соответствии с п. 7.6 части III документа "Директивы специализированным 
аэронавигационным совещаниям и правила процедуры для их проведения" (Doc 8143) будет создана 
координационная группа. Она будет проводить, в случае необходимости, короткие заседания 
ежедневно непосредственно по окончании рабочего дня для координации работы совещания. 
Координационная группа будет постоянно следить за ходом работы совещания на основе 
поступающих от комитета докладов, отражающих итоги проделанной за день работы и их 
очередные планы и задачи. 
 
 
5. ЧАСЫ РАБОТЫ 
 
5.1  По опыту предыдущих совещаний предлагается установить следующие часы 
работы: 
 
 Утренние заседания – с 9:30 до 12:30. 
 
 Дневные заседания – с 14:00 до 17:00; заседания координационной группы в 17:15. 
 
 Во время утренних и дневных заседаний предусматривается по одному короткому 
перерыву на кофе. 
 
 
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ СОВЕЩАНИЯ 
 
6.1  Документация для совещания будет размещаться на веб-сайте ИКАО: 
www.icao.int/meetings/METDIV14. 
 
6.2  Документы с изложением порядка работы на день будут выпускаться только к 
пленарным заседаниям. 
 
6.3  Ежедневно будет выходить бюллетень, содержащий краткие сведения о ходе 
работы, планах и задачах совещания, а также другую информацию, представляющую интерес для 
делегатов. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО МЕТЕОРОЛОГИИ (2014) 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 
 

Орган 
Пункт 

повестки 
дня 

Июль 2014 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Пленарное заседание   P          P 

Комитет MET 1.1            R   

 1.2            R   

 1.3            R   

 1.4            R   

 2.1            R   

 2.2            R   

 2.3            R   

 2.4            R   

 3.1            R   

 3.2            R   

 4.1             R  

 4.2             R  

 5.1            R  

 5.2             R  

 5.3             R  

Техническая конференция ВМО TC TC           

CAeM ВМО         C C   

 
P   —  Пленарное заседание 

R  —  Рассмотрение проекта доклада 

  —  Совместные пункты ИКАО – ВМО 

TC  —  Техническая конференция ВМО 

C  —  15-я сессия CAeM ВМО 

 
— КОНЕЦ — 




