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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) 

 

РАССМОТРЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

КОНСУЛЬТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОПАСНЫМ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ НА МАРШРУТЕ 

 

(Представлено Японией) 

 

АННОТАЦИЯ 

 В данном документе выражается поддержка созданию 

региональной консультативной системы по отдельным опасным 

метеорологическим условиям на маршруте в соответствии с 

предложениями, изложенными в рабочем документе 

MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, а также содержатся предложения по 

назначению соответствующих центров Группами регионального 

планирования и осуществления проектов (PIRG) отдельных регионов 

ИКАО. Действия совещания приведены в п. 4. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 В данном документе обсуждается создание региональной консультативной системы 

по отдельным опасным метеорологическим условиям на маршруте в соответствии с 

предложениями, изложенными в п. 2.5 рабочего документа MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 (далее – 

WP/6|Doc. 6) и в документе MET/14-IP/4|CAeM-15/INF. 4 (далее – IP/4|INF. 4), подготовленных 

Секретариатами ИКАО и ВМО. 

1.2 Как указано в документе WP/6|Doc. 6, в связи с тем, что на сегодняшний день 

некоторые государства не могут позволить себе выпуск соответствующих сообщений SIGMET, 

первоначально Исследовательская группа по метеорологическим предупреждениям (METWSG) 

рассматривала возможность создания региональных консультативных центров SIGMET (RSAC). 

Несмотря на то, что в период пробных испытаний работы консультативных центров, проведенных 

в азиатском и африканском регионах в 2011 году, было отмечено общее улучшение в области 

предоставления сообщений SIGMET, некоторые органы метеорологического слежения по-

прежнему не могли предоставлять сообщения SIGMET. Полученные результаты свидетельство-

вали о других трудностях, которые не могут быть преодолены путем предоставления технической 
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поддержки. В то же время, на 4-м совещании METWSG в 2011 году Группе стало известно, что в 

Европе также были проведены испытания по предоставлению информации SIGMET на 

региональном уровне вне рамок границ районов полетной информации (РПИ). Эти испытания 

показали важность работы региональных центров, предоставляющих информацию об опасных 

метеорологических явлениях, без привязки к границам РПИ. 

1.3 На 5-м совещании METWSG в 2013 году было решено, что Группа (через 

Секретариат ИКАО) вынесет на рассмотрение вопрос о внедрении региональных консультативных 

центров оповещения об опасных метеорологических условиях (RHWAC), которые впоследствии 

будут предоставлять информацию об опасных метеорологических условиях на региональном 

уровне. В документе WP/6|Doc. 6 предлагается рассматривать центры RHWAC как региональные 

узловые центры, предоставляющие консультативные сообщения по отдельным опасным 

метеорологическим условиям на маршруте, включая информацию о грозах, обледенении, 

турбулентности и орографическим волнам. В соответствии с планом работы, предложенном в 

добавлении А документа WP/6|Doc. 6, работа центров RHWAC начнется на первом этапе (2014–

2017 гг.), функции центров TCAC/VAAC могут быть интегрированы в работу RHWAC на втором 

этапе (2017–2020 гг.), а на третьем этапе (2020–2024 гг.), возможно, будет сокращено количество 

центров RHWAC для того, чтобы сохранить ограниченное число глобальных центров. 

1.4 В регионе Азии и Тихого океана такие опасные метеорологические явления как 

вулканический пепел, тропические циклоны, значительная кучево-дождевая облачность и т. д. 

встречаются относительно часто в течение года, поэтому очень важно предоставлять 

международным авиакомпаниям такую региональную метеорологическую информацию. 

Принимая во внимание недавнее увеличение объема воздушного движения в данном регионе, 

необходимо организовать предоставление информации об опасных метеорологических условиях 

на региональном уровне (а не в соответствии с границами РПИ) в максимально короткие сроки. 

2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 

2.1 В первую очередь следует отметить, что Япония поддерживает основные 

требования к RHWAC, предложенные в документе WP/6|Doc. 6, а также направления 

деятельности, предложенные в проекте концепции операций в документе IP/4|INF. 4. 

2.2 Требования к центрам RHWAC 

2.2.1 Ожидается, что центры RHWAC будут предоставлять консультативную 

информацию не только РПИ государства-эксплуатанта, но и другим РПИ, находящимся в зоне 

ответственности RHWAC (по примеру работы уже порядка 20 лет консультативных центров по 

вулканическому пеплу (VAAC) и консультативных центров по тропическим циклонам (TCAC)). 

Важными элементами, позволяющими предоставлять такие региональные консультативные 

сообщения, являются сотрудничество на региональном уровне и региональный опыт, 

соответствующее количество компетентного персонала, доступ в режиме реального времени к 

самым современным числовым моделям и данным спутникового/иного телеметрического 

оборудования, а также доступ в режиме реального времени к другой информации и средствам 

связи, как указано в документе IP/4|INF. 4. 

2.2.2 Для предоставления консультативных сообщений о вулканическом пепле 

критически важно иметь следующие входные данные: данные, полученные с помощью системы 
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автоматического обнаружения извержения вулкана и вулканического пепла, точную модель 

рассеивания вулканического пепла, регулярные отчеты вулканических обсерваторий по извер-

жениям и другие виды данных. Соответственно, центры VAAC должны продолжать разработку 

методов автоматического обнаружения и числовых прогностических моделей рассеивания, а 

также сохранять надежную связь с вулканическими обсерваториями в государствах, в которых 

происходят извержения вулканов, в своей зоне ответственности, для того чтобы гарантировать 

своевременную выдачу уведомлений государствами. Такие опыт и знание работы регионального 

центра незаменимы для целесообразного и раннего внедрения системы центров RHWAC. 

2.2.3 Центры RHWAC должны работать 24 часа в сутки 365 дней в году. Это означает не 

только то, что консультативная информация должна автоматически подготавливаться и 

выдаваться с помощью компьютеров 24 часа в сутки, но и то, что в то же время опытный персонал 

должен проводить анализ и предоставлять свои замечания. Следовательно, рекомендации, 

включенные в документ WP/6|Doc. 6, должны выполняться и по отдельности, и как набор 

взаимосвязанных требований. 

2.2.4 Как было отмечено на нескольких совещаниях в регионе Азии и Тихого океана, 

Метеорологическое агентство Японии (JMA) разработало механизмы поддержки деятельности 

подобных региональных центров. Они включают в себя показатели численного прогнозирования 

погоды (NWP) для турбулентности, значительной кучево-дождевой облачности, обледенения и 

орографических волн, а также методы автоматического обнаружения зон опасных 

метеорологических условий при помощи спутникового наблюдения и данных NWP. Этой осенью 

JMA также планирует запустить свой метеорологический спутник нового поколения (Himawari-8), 

как подробно описано в информационном документе MET/14-IP/22|CAeM-15/INF. 22, для того 

чтобы улучшить арсенал технологических средств мониторинга и прогнозирования опасных 

погодных условий. 

2.2.5 Совещания Групп регионального планирования и осуществления проектов (PRIG) 

отдельных регионов ИКАО должны назначать центры RHWAC для выполнения местных 

требований. При назначении RHWAC для отдельного региона необходимо учитывать опыт работы 

VAAC и TCAC, как это описано в п. 2.2.2. Учитывая, что дополнительные расходы на внедрение 

понесут авиакомпании и другие пользователи, регионам следует в первую очередь рассмотреть 

назначение государств, предоставляющих консультативные сообщения о вулканическом пепле 

и/или тропических циклонах для работы центров RHWAC, поскольку объединенная работа 

существующих региональных центров позволит обеспечить рентабельность внедрения. 

2.3 Включение соответствующих положений в поправку 77 к Приложению 3 

2.3.1 Что касается процесса создания центров RHWAC, то в документе WP/6|Doc. 6 

предлагается создать систему региональных консультативных центров к 2019 году. Тем не менее, 

принимая во внимание требования пользователей в отношении региональной информации об 

опасных погодных условиях, а также учитывая важность задачи обеспечения безопасности 

полетов, желательно ввести дополнительные положения в проект поправки 77 к Приложению 3 – 

Метеорологическое обеспечение международной аэронавигации, что позволит создавать RHWAC 

на основании региональных соглашений. 

2.4 Потенциальный вклад Японии в регионе Азии и Тихого океана 

2.4.1 Центры TCAC Токио и VAAC Токио работают в Японии с 1993 и 1997 года 

соответственно, и за последние 20 лет агентство JMA получило опыт, необходимый для 
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предоставления региональных консультативных сообщений. В целях использования данного 

опыта на благо региона Азии и Тихого океана, а также учитывая региональные нужды, Япония 

начала подготовительную работу по оказанию необходимой региональной поддержки в области 

предоставления информации SIGMET и будет благодарна данному совещанию за принятие 

решения относительно работы центров RHWAC. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3.1 В связи с вышеизложенным совещанию предлагается сформулировать следующую 

рекомендацию: 

РСПП Рекомендация 2/x. Глобальное движение к внедрению 

региональной консультативной систе-

мы по отдельным опасным метеороло-

гическим условиям на маршруте 

Для повышения уровня безопасности полетов и эффектив-

ности международной авиации ИКАО рекомендуется: 

 

a) добавить соответствующие положения в проект 

поправки 77 к Приложению 3, что позволит создавать 

региональные консультативные центры оповещения об 

опасных метеорологических условиях (RHWAC) в рамках 

соглашений, основанных на региональных аэронави-

гационных планах; 

 

b) при назначении центров RHWAC государств-кандидатов 

обратить особое внимание на опыт работы в области 

консультативных центров по тропическим циклонам 

(TCAC) и/или консультативных центров по вулкани-

ческому пеплу (VAAC); 

 

c) отразить вышеизложенное в региональных аэронавига-

ционных планах отдельных регионов в части, касающейся 

основных эксплуатационных требований и критериев 

планирования (BORPC). 

4. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 

4.1 Совещанию предлагается: 

a) принять к сведению содержащуюся в данном документе информацию; 

b) рассмотреть возможность принятия проекта рекомендации, предлагаемой на 

рассмотрение совещания. 

 

 

— КОНЕЦ — 


