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"единого неба" для международной аэронавигации, и дается описание метеорологического 
компонента методологии ASBU. Документ также предлагает совещанию рассмотреть вопрос о 
необходимости изменения структуры Приложения 3 "Метеорологическое обслуживание 
международной аэронавигации"/Технического регламента [C.3.1] и разработки (нового) 
документа "Правила аэронавигационного обслуживания. Метеорология" (PANS-MET) в плане 
содействия разработке и реализации будущих положений.  

2. ГЛОБАЛЬНЫЙ АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПЛАН  
РАМКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

2.1 Четвертое издание Глобального аэронавигационного плана 1  ИКАО (Doc 9750) 
представляет собой стратегию внедрения, рассчитанную на 15 лет и призванную направлять 
взаимосвязанные процессы совершенствования воздушного транспорта в масштабе всей отрасли в 
период с 2013 по 2028 год. Документ был утвержден Советом ИКАО и одобрен 38-й сессией 
Ассамблеи ИКАО в 2013 году. 

2.2 ГАНП учитывает существующие технологии и предполагает будущие изменения, 
основанные на согласованных государствами и отраслью эксплуатационных целях, предлагая 
долгосрочное видение, которое поможет ИКАО, государствам и отрасли обеспечить 
преемственность и гармонизацию в ходе осуществления программы модернизации. ГАНП 
рассматривает необходимость более глубокой интеграции вопросов авиационного планирования 
на региональном и национальном уровне и предлагает необходимые решения путем введения 
одобренной на основе консенсуса методологии блочной модернизации авиационной системы 
(ASBU). В документе ГАНП определены вопросы, которые необходимо решить в ближайшем 
будущем, наряду с финансовыми аспектами модернизации авиационной системы, и подчеркнута 
возрастающая важность сотрудничества и партнерства  в свете понимания и рассмотрения 
авиационным сообществом возникающих многодисциплинарных задач. 

2.3 Четвертое издание ГАНП рекомендует государствам увязывать свои национальные 
или региональные программы модернизации с согласованным ГАНП, что позволит значительно 
повысить вероятность инвестиций. ГАНП требует от государств активного сотрудничества в 
рамках групп регионального планирования и осуществления проектов ИКАО (PIRG) в целях 
координации инициатив, предусмотренных соответствующими региональными 
аэронавигационными планами. В целях реализации конкретных эксплуатационных 
усовершенствований ГАНП также предлагает государствам и регионам необходимый механизм 
подготовки комплексных аналитических коммерческих обоснований. ГАНП наряду с другими 
планами высокого уровня, такими как связанный с ним Глобальный план обеспечения 
безопасности полетов (ГПБП, Doc 10004), поможет регионам, субрегионам и государствам ИКАО 
в определении своих приоритетов на период до 2028 года. ГАНП устанавливает 10 основных 
принципов политики ИКАО в области гражданской авиации, которые будут направлять процессы 
аэронавигационного планирования на глобальном, региональном и национальном уровне. 

                                                      
1  http://www.icao.int/sustainability/Pages/GANP.aspx  
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ "ЕДИНОГО НЕБА" 
ПОСРЕДСТВОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ГАНП 
И МЕТОДОЛОГИИ БЛОЧНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
АВИАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ASBU) 

3.1 В 2010 году 37-я сессия Ассамблеи ИКАО поручила Организации активизировать 
усилия по обеспечению глобальной интероперабельности воздушного пространства при 
сохранении приоритетной роли факторов безопасности полетов. С учетом этого, в рамках 
концепции "единого неба" для международной аэронавигации, Организация предложила 
методологию ASBU, позволяющую вырабатывать комплексные решения проблем или путей 
модернизации системы организации воздушного движения (ОрВД) на базе существующего 
оборудования, определяя планы перехода и обеспечивая глобальную интероперабельность. 
Методология ASBU была официально поддержана на Двенадцатой Аэронавигационной 
конференции ИКАО (AN-Conf/12) в 2012 году и положена в основу упомянутого выше четвертого 
издания ГАНП. 

3.2 По существу, ASBU (или "блоки модернизации", как их обычно называют) 
намечают стратегию модернизации международной аэронавигации на базе системного 
технического подхода и содержат серии модулей по четырем областям совершенствования 
характеристик2 и четырем блокам3. На рис. 1 в добавлении к настоящему документу показаны 
области совершенствования характеристик и блоки.  

3.3 Каждый блок определяет целевые сроки реализации для группы эксплуатационных 
усовершенствований, как технических, так и процедурных, которые в конечном итоге позволят 
реализовать полностью согласованную глобальную аэронавигационную систему. Технологии и 
процедуры для каждого блока сгруппированы в модули, основанные на конкретной области 
совершенствования характеристик, к которой они относятся. 

3.4 К примеру, блок "0" ("блок ноль") содержит модули, характеризуемые 
эксплуатационными усовершенствованиями, которые уже разработаны и реализованы в настоящее 
время во многих районах мира. Поэтому для него предусмотрен ближнесрочный период 
реализации 2013–2018 гг., где 2013 год указывает на наличие всех компонентов его модулей по 
конкретным характеристикам, а 2018 год определяет конечный срок внедрения. Необходимо 
учитывать, что всем государствам не нужно будет внедрять каждый модуль. ИКАО будет 
сотрудничать с государствами, в частности, в рамках групп PIRG, помогая им определить, какими 
именно возможностями они должны обладать, исходя из их специфических эксплуатационных 
потребностей. 

3.5 Конференция AN-Conf/12 в рекомендации 4/7 предложила Специализированному 
совещанию по метеорологии разработать исходные положения Приложения 3, касающиеся 
модулей ASBU, имеющих отношение к метеорологической информации, определить модели 
обмена метеорологической информацией в качестве средства обеспечения SWIM и разработать 
долгосрочную стратегию в поддержку их дальнейшего развития и полномасштабного внедрения. 
Эти аспекты рассматриваются в рамках последующих пунктов повестки дня настоящего 
совещания. 

                                                      
2  Операции в аэропортах, интероперабельные в глобальном масштабе системы и данные, оптимальная пропускная 
способность и гибкие маршруты полетов,  и эффективные траектории полета. 

3  Блок 0 (2013), блок 1 (2018), блок 2 (2023) и блок 3 (2028 и последующие годы). 
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4. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 
МЕТОДОЛОГИИ ASBU  

4.1 Модули, составляющие методологию ASBU в блоках 0–3, многочисленны и часто 
тесно взаимосвязаны. Цепь поставленных задач в модуле связана с конкретной областью 
совершенствования характеристик. Некоторые модули в каждом последующем блоке имеют один 
и тот же акроним цепи поставленных задач, указывающий на то, что они являются элементами 
одной и той же области совершенствования характеристик по мере ее продвижения к цели. 
Каждый модуль в рамках методологии ASBU предназначен для реализации задач в одной из 
четырех установленных областей совершенствования характеристик.  

4.2 Цепь поставленных задач в сфере авиационной метеорологии (MET) помещена в 
области совершенствования характеристик, озаглавленной "Интероперабельные в глобальном 
масштабе системы и данные". Благодаря общесистемному управлению информацией (SWIM) 
метеорологическая информация станет ключевым фактором в обеспечении реализации глобальной 
эксплуатационной концепции ОрВД. На рис. 2 в добавлении к настоящему документу показаны 
модули MET, относящиеся к  области совершенствования характеристик "Интероперабельные в 
глобальном масштабе системы и данные". Модули МЕТ можно кратко охарактеризовать 
следующим образом: 

Модуль B0-AMET4 

Функциональные возможности. Метеорологическая информация, 
обеспечивающая повышение эффективности и безопасности полетов. Глобальная, 
региональная и локальная метеорологическая информация, предоставляемая 
всемирными центрами зональных прогнозов, консультативными центрами по 
вулканическому пеплу, консультативными центрами по тропическим циклонам, 
аэродромными метеорологическими органами и органами метеорологического 
наблюдения для обеспечения гибкой организации воздушного пространства, 
повышения степени ситуативной осведомленности и совместного принятия 
решений, а также для динамичного и оптимизированного планирования траектории 
полета. 

Модуль B1-AMET 

Функциональные возможности. Принятие оптимальных эксплуатационных 
решений благодаря интеграции метеорологической информации (на этапе 
планирования и обслуживания в ближнесрочной перспективе). Метеорологическая 
информация, обеспечивающая возможность использования автоматизированного 
процесса принятия решений или средств: метеорологическая информация, 
результаты интерпретации метеорологических условий, учет их влияния на ОрВД и 
поддержка принятия решений в системе ОрВД. 

Модуль B3-AMET 

Функциональные возможности. Принятие оптимальных эксплуатационных 
решений благодаря интеграции метеорологической информации (на этапе 
планирования и обслуживания в ближнесрочной перспективе). Метеорологическая 

                                                      
4  B0 – номер блока ("блок ноль"), а AMET – акроним цепи поставленных задач ("усовершенствованная MET"). 
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информация, обеспечивающая возможность использования вспомогательных 
бортовых и наземных автоматизированных средств принятия решений для 
реализации стратегий смягчения последствий воздействия метеорологических 
условий. 

4.3 В документе MET/14-IP/1|CAeM-15/INF. 1 более подробно рассматриваются 
конкретные метеорологические модули (B0-AMET, B1-AMET и B3-AMET), относящиеся к 
области совершенствования характеристик "Интероперабельные в глобальном масштабе системы 
и данные", а также рассказывается о других, не относящихся к МЕТ, модулях в упомянутой и 
других областях совершенствования характеристик, при реализации которых факторы 
авиационной метеорологии играют определяющую роль. 

5. НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 3/ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 
[C.3.1] И РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТА PANS-MET В 
ПОДДЕРЖКУ КОНЦЕПЦИИ "ЕДИНОГО НЕБА" 

5.1 Предыдущее Специализированное совещание по метеорологии (MET/02, 2002 г.) 
рекомендовало изменить структуру Приложения 3/Технического регламента [C.3.1] и представить 
его в виде двух частей, включив в часть I базовые Стандарты и Рекомендуемую практику 
(SARPS), а в часть II – подробные технические требования и спецификации5. В 2004 году было 
принято и начало применяться 15-е издание Приложения 3/Технического регламента [C.3.1], в 
котором реализована новая структура из двух частей, действующая и по сей день. 

5.2 В добавлении А к резолюции А37-15 37-я сессия Ассамблеи ИКАО (2010) 
рекомендовала Совету ИКАО, в частности, способствовать разработке и поддержанию 
актуальности широких общесистемных, функциональных и эксплуатационных требований, а 
также и впредь изыскивать наиболее оптимальные средства разработки, перевода, обработки и 
распространения технических требований6.  

5.3 Следует отметить, что ряд SARPS в части I и большинство SARPS в части II 
действующего 18-го издания (2013) Приложения 3/Технического регламента [C.3.1] могут в 
функциональном отношении рассматриваться как технические средства удовлетворения 
заявленных функциональных потребностей. Если признать, что такие SARPS по существу 
являются средствами обеспечения соответствия, то наиболее подходящим местом для таких 
положений в будущем может стать новый документ PANS-MET. 

5.4 В духе положений добавления А к резолюции А37-15, а также с учетом перехода 
на будущую глобальную систему ОрВД, поддерживаемую метеорологической информацией в 
цифровом формате, обеспечивающем глобальную интероперабельность, подготовка нового 
документа PANS-MET может также позволить использовать положения, которые первоначально 
не обладают уровнем готовности и стабильности, необходимым для включения в качестве 
ключевых SARP (в Приложение 3 или другие связанные с ним Приложения), однако считаются в 
более долгосрочной перспективе важными для реализации эксплуатационных 
усовершенствований, указанных в ГАНП. 

                                                      
5  См. рекомендацию 3/1 совещания MET/02. 
6  Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 8 октября 2010 года) (Doc 9958). 
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5.5 Можно также рассчитывать на то, что пониманию и единообразному применению 
SARPS Приложения 3/Технического регламента [C.3.1] и связанного с ним документа PANS будет 
способствовать более четкое разграничение самих положений, если конкретные требования, 
касающиеся метеорологического полномочного органа, поставщика обслуживания и видов 
обслуживания, могут (или должны) устанавливаться на уровне Приложения, а процедуры, 
относящиеся к полномочным органам, поставщикам обслуживания  и видам  обслуживания, могут 
(или должны) оговариваться на уровне PANS. 

5.6 В ходе дискуссий по пункту 5 повестки дня совещание более подробно рассмотрит 
вопрос о возможном изменении структуры Приложения 3/Технического регламента [C.3.1] и 
новом документе PANS-MET. На данном этапе участники могли бы согласиться с тем, что 
признание метеорологического обеспечения аэронавигации одним из компонентов "системы 
систем", каковой является гражданская авиация сегодняшнего и завтрашнего дня, свидетельствует 
о необходимости того, чтобы эволюция положений о метеорологическом обеспечении 
аэронавигации, содержащихся в Приложении 3/Техническом регламенте [C.3.1], других 
Приложениях к Конвенции о международной гражданской авиации, правилах и инструктивном 
материале, происходила в духе требований добавления А к резолюции А37-15 и в соответствии, в 
частности, с 15-летней стратегией внедрения, изложенной в ГАНП. В этой связи совещанию 
предлагается сформулировать следующую рекомендацию: 

 

Рекомендация 1/x. Эволюция положений о метеорологическом
обеспечении аэронавигации 

Рекомендуется, чтобы в целях содействия реализации концепции
"единого неба" в международной аэронавигации ИКАО в тесной
координации с ВМО обеспечивала, чтобы эволюция положений о
метеорологическом обеспечении аэронавигации происходила в духе
требований добавления А к резолюции А37-15 37-й сессии
Ассамблеи ИКАО (Doc 9958) и в соответствии, в частности, 
с 15-летней стратегией внедрения в целях взаимосвязанного 
совершенствования отрасли воздушного транспорта, изложенной в 
Глобальном аэронавигационном плане (Doc 9750). 

6. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 

6.1 Совещанию предлагается: 

a) принять к сведению информацию, содержащуюся в настоящем документе;  

b) рассмотреть возможность принятия проекта рекомендации, предложенной на 
рассмотрение совещания. 
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