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международной гражданской авиации (включая Приложение 3 "Метеорологическое обеспечение 
международной аэронавигации"/Технический регламент [C.3.1]) и Правил аэронавигационного 
обслуживания (PANS). 
 
1.2 Как видно из материалов по пункту 1 повестки дня, модуль B0-AMET ASBU в 
основном описывает существующую практику предоставления международной аэронавигации 
отдельных видов авиационного метеорологического обслуживания и это описание содержит 
основные рубрики, касающиеся оперативной метеорологической (OPMET) информации, 
всемирной системы зональных прогнозов (ВСЗП), службы слежения за вулканической 
деятельностью на международных авиатрассах (IAVW) и предоставления информации об опасных 
метеорологических условиях (включая выбросы радиоактивных материалов в атмосферу). В 
целом, многие положения этой практики относятся в большей степени к стратегическим аспектам 
производства полетов, в частности к предполетному планированию, за исключением информации 
об опасных метеорологических условиях, которая имеет отношение к принятию также 
тактических и оперативных решений в полете. При этом признается, что большинство основных 
проблем внедрения, которые сегодня имеют место в области авиационной метеорологии, касаются  
информации об опасных метеорологических условиях, включая опасные условия на маршруте. 
 
1.3 Цель настоящего документа заключается в предоставлении информации, а в 
некоторых случаях и рекомендаций, касающихся существующих положений Приложения 3/ 
Технического регламента [C.3.1], в привязке к упомянутым выше широким областям, которые 
входят в модуль B0-AMET ASBU. Во многих случаях будут рассмотрены аспекты 
совершенствования положений, нацеленного, главным образом, на содействие выполнению и  
уточнение положений или создание основы будущих разработок, которые будут способствовать 
внедрению эксплуатационных усовершенствований посредством модернизации авиатранспортной 
системы, как это описано в ГАНП. 
 
 
2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 
 
2.1 Улучшение авиационного метеорологического 

обеспечения на аэродромах и в районах аэродромов, 
включая информацию OPMET 

 
2.1.1 Совещание будет информировано о том, что Исследовательской группе по 
метеорологическим наблюдениям и прогнозированию на аэродромах (AMOFSG) поручено 
рассматривать на каждом совещании подготовленные в рамках ее программы работы материалы, 
нацеленные на совершенствование требований и возможностей, касающихся метеорологических 
наблюдений и прогнозирования для целей аэронавигации, в частности на аэродромах и в районах 
аэродромов, и разрабатывать предложения о необходимых поправках к Приложению 3/ 
Техническому регламенту [C.3.1]. 
 
2.1.2 После состоявшегося в 2002 году последнего Специализированного совещания по 
метеорологии (MET/02) были внедрены инициированные AMOFSG значительные 
усовершенствования в области авиационных метеорологических наблюдений и прогнозирования 
на аэродромах и в районах аэродромов. Такие усовершенствования включают введение 
положений, позволяющих использовать полностью автоматические системы наблюдения на 
аэродромах,  внедрение на отдельных аэродромах  долгосрочных (до 30 ч) прогнозов по аэродрому 
и повышение статуса ряда положений, касающихся наблюдений и прогнозов на аэродромах, с 
уровня Рекомендуемой практики до уровня Стандартов. 
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2.2 Кроме того, совещанию предлагается принять к сведению, что на своем  
10-м совещании (AMOFSG/10, 17–19 июня 2013 года, Монреаль1) Группа предложила проекты 
поправок к Приложению 3/Техническому регламенту [C.3.1], которые касаются: 

a) применения критериев усреднения времени, используемых в местных 
регулярных и местных специальных сводках; 

b) определения метеорологического органа слежения и изменения определения 
информации SIGMET; 

c) интенсивности огней ВПП, используемой при оценке дальности видимости на 
ВПП; 

d) представления сведений о ливнях в автоматизированных местных регулярных и 
специальных сводках, а также сводках METAR и SPECI; 

e) представления только одного погодного явления на группу данных о текущей 
погоде в дополнительной информации местной регулярной и специальной 
сводок и сводок METAR и SPECI; 

f) размещения инструментальных систем, используемых для измерения 
количества облаков и относительной высоты нижней границы облачности на 
аэродромах; 

g) представления полночи в TAF; 

h) определения целесообразности повышения статуса соответствующих 
положений с уровня Рекомендуемой практики до уровня Стандарта; 

i) требуемого времени прохождения метеорологической информации;  

j) терминологии, используемой для описания положений, которые регулируются 
соглашением между двумя или более сторонами или зависят от некоторого 
обозначения. 

2.2.1 Совещанию предлагается принять к сведению, что упомянутые выше предложения 
о поправках объединены с предложениями из других источников, которые представлены для 
рассмотрения на совещании в рамках пункта 5 повестки дня (см. в частности, MET/14-WP/11| 
CAeM-15/Doc. 11). 
 
2.3 Совершенствование ВСЗП, спутниковой системы 

рассылки  авиационной фиксированной службы и 
обслуживания  на основе Интернет 

 
2.3.1 На совещании будет представлена информация о том, что Группе по эксплуатации 
Всемирной системы зональных прогнозов (WAFSOPSG) поручено рассматривать на каждом 
совещании подготовленные в рамках ее программы работы материалы, касающиеся эксплуатации 
и развития ВСЗП, а также представлять предложения о необходимых поправках к 
Приложению 3/Техническому регламенту [C.3.1]. В этой связи совещанию предлагается отметить, 

                                                      
1  Краткое изложение дискуссий на совещании AMOFSG/10 можно найти на веб-сайте: 

http://www.icao.int/safety/meteorology/amofsg/ (в рубрике "Совещания"). 
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что реализованные после совещания MET/02 значительные улучшения ВСЗП предусматривают 
повышенную временную и пространственную разрешающую способность выпускаемых ВСЗП 
глобальных прогнозов на высотах в привязке их к координатной сетке (включая переход от  
6-часовых к 3-часовым временным интервалам выпуска, переход от 1,25-градуса "прореженной" 
горизонтальной координатной сетки к 1,25-градуса регулярной (не прореженной) горизонтальной 
координатной сетке и повышение разрешающей способности в вертикальном отношении, в 
частности на крейсерских эшелонах полета), а также разработку и внедрение в эксплуатационную 
практику выпускаемых ВСЗП в привязке к координатной сетке глобальных прогнозов 
обледенения, турбулентности и кучево-дождевых облаков.  
 
2.3.2 Совещанию предлагается принять к сведению, что 8-е совещание (WAFSOPSG/8,  
2–5 сентября 2013 года, Бангкок2) при рассмотрении вопроса о дальнейшем совершенствовании 
ВСЗП пришло, в частности, к выводу о том что следует предложить поправку к 
Приложению 3/Техническому регламенту [C.3.1], которая предусматривает включение: 

a) соответствующей ссылки на одну сохраняющуюся спутниковую систему 
рассылки данных ВСЗП и две системы рассылки данных ВСЗП на основе 
Интернет, обеспечиваемые государствами, предоставляющими ВЦЗП; и  

b) дополнительных (новых) выпускаемых ВСЗП глобальных прогнозов на 
высотах в привязке их к координатной сетке для эшелонов полета (ЭП) 80, 
ЭП210 и ЭП480. 

2.3.3 Совещанию предлагается принять к сведению, что упомянутые выше предложения 
о поправках объединены с предложениями из других источников, которые представлены для 
рассмотрения на совещании в рамках пункта 5 повестки дня (см. в частности, MET/14-WP/11| 
CAeM-15/Doc. 11). 
 
2.3.4 В дополнение к этим предложениям о поправках совещанию предлагается принять 
к сведению, что Специальная группа Группы WAFSOPSG разработала  первоначальный проект 
дорожной карты, касающейся совершенствования метеорологической информации и процессов 
интеграции применительно к ВСЗП, в координации с Проектной группой по требованиям к 
метеорологическому обеспечению аэронавигации и обмену информацией (MARIE-PT) и Группой 
экспертов по требованиям и характеристикам организации воздушного движения (ATMRPP) с 
целью поддержки методологии ASBU, приведенной в ГАНП. Первоначальный проект дорожной 
карты в отношении ВСЗП представлен в документе MET/14-IP/2|CAeM-15/INF. 2. 
 
2.3.5 В дополнение к упомянутым выше аспектам, касающимся ВСЗП, совещанию 
предлагается принять к сведению, что Группе по эксплуатации спутниковой системы рассылки 
аэронавигационной информации (SADISOPSG) поручено рассматривать на каждом совещании 
подготовленные  в рамках ее программы работы материалы, касающиеся эксплуатации и развития 
спутниковой системы рассылки аэронавигационной информации (SADIS) авиационной 
фиксированной службы (AFS) и основанных на Интернет средств применения SADIS с 
использованием протокола передачи файлов (FTP), которые являются признанными ИКАО 
системами рассылки или предоставления глобальной информации OPMET и прогнозов ВСЗП 
государствам и уполномоченным пользователям. В дополнение к SADISOPSG созданная в 
Авиатранспортном управлении ИКАО Административная группа по возмещению связанных с 
SADIS затрат (SCRAG) занимается распределением ежегодных расходов на программу SADIS, 
исходя из данных об эксплуатации и развитии SADIS, представляемых SADISOPSG. 
 
                                                      
2  Доклад совещания WAFSOPSG/8 можно найти на веб-сайте: http://www.icao.int/safety/meteorology/wafsopsg/  

(в рубрике "Совещания"). 
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2.3.6 Совещанию предлагается отметить, что основные усовершенствования, 
реализованные в рамках программы развития SADIS после совещания МЕТ/02, включают 
разработку и использование спутниковой системы рассылки второго поколения VSAT 
(SADIS 2G), снятие с эксплуатации спутниковой системы рассылки первого поколения VSAT 
(SADIS 1G), а также разработку и использование видов обслуживания на основе Интернет, т. е. 
применение протокола передачи файлов (FTP) SADIS и  защищенного FTP SADIS. В результате 
реализации этих разработок, системы SADIS 2G и/или средства обслуживания на базе 
защищенного FTP SADIS в настоящее время используются более, чем 180 уполномоченными 
пользователями почти в 110 государствах регионов EUR, MID, AFI и западной части региона 
APAC ИКАО. Представляется очевидным, что, поскольку такое обслуживание предусматривает 
полное возмещение расходов, дальнейшая эксплуатация SADIS должна отвечать ожиданиям 
пользователей, а последующее совершенствование системы должно быть увязано с развитием 
ГАНП и содержащейся в нем методологии ASBU. Соответственно, вниманию совещания 
предлагается следующая рекомендация: 
 

 Рекомендация 2/x. Эксплуатация и дальнейшее развитие
спутниковой системы рассылки
авиационной фиксированной службы
и обслуживания на основе Интернет  

 Поручить соответствующей группе экспертов ИКАО
обеспечение того, чтобы эксплуатация спутниковой системы
рассылки авиационной фиксированной службы и
использование обслуживания на основе Интернет для
рассылки или предоставления на глобальной основе
государствам и уполномоченным пользователям информации
OPMET и прогнозов Всемирной системы зональных 
прогнозов по-прежнему отвечали ожиданиям пользователей и 
развивались в соответствии с Глобальным аэронавигационным 
планом (Doc 9750), а также с учетом их роли в будущей среде 
общесистемного управления информацией, лежащей в основе
глобально-интероперабельной системы организации воздуш-
ного движения. 

 
2.3.7 В дополнение к вышеизложенному, совещание будет информировано о том, что 
совещание SADISOPSG/18 (29–31 мая 2013 года, Дакар3) рассмотрело перспективы использования 
спутникового радиовещательного обслуживания  SADIS после 2015 года, принимая во внимание: 

a) что все большее количество государств/пользователей переходит к 
использованию обслуживания на основе защищенного FTP SADIS – либо в 
качестве резервного по отношению к SADIS 2G (для замены SADIS 2G), либо в 
качестве принятого единственного средства получения прогнозов ВСЗП и 
данных OPMET;  

b) что существующее оборудование наземного сегмента SADIS 2G, размещенное 
в Соединенном Королевстве, выработает свой срок службы в 2016 году; 

                                                      
3  Доклад совещания SADISOPSG/18 можно найти на веб-сайте: http://www.icao.int/safety/meteorology/sadisopsg/  

(в рубрике "Совещания"). 
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c) неизбежное внедрение обмена информацией OPMET (в частности, METAR/ 
SPECI, TAF и SIGMET) в цифровом формате; и 

d) закономерное желание уменьшить расходы, где это возможно. 

2.3.8 Учитывая, что большое число используемых в настоящее время спутниковых 
приемников SADIS 2G будет делать нереальным полное  снятие с эксплуатации SADIS 2G в конце 
2015 года, а также имея в виду дальнейшее (глобальное) расширение использования Интернет и 
развертывание системы обработки сообщений ОВД (AMHS) ИКАО, SADISOPSG пришла к 
выводу о том, что на специализированном совещании по метеорологии следует рассмотреть 
возможность продления использования спутникового радиовещательного обслуживания 
SADIS 2G после 2015 года, но только до ноября 2019 года, и что в переходный период 
представляется нецелесообразным инвестировать средства в совершенствование данного 
обслуживания. Представляется также желательным учитывать потенциальные риски поддержания 
работоспособности устаревшего оборудования наземного сегмента SADIS 2G после 2015 года, что 
может повлечь за собой повышенные расходы на его обслуживание, а также технические риски 
использования  отслужившего свой срок оборудования. 
 
2.3.9 После тщательного рассмотрения данного вопроса, предложения SADISOPSG 
заключаются в следующем: 

a) использование SADIS 2G следует продлить до ноября 2019 года, имея в виду 
прекращение данного вида обслуживания после этой даты. 

 Примечание.  Обслуживание на основе защищенного FTP SADIS 
предполагается по-прежнему обеспечивать до и после ноября 2019 года; 

b) следует провести надлежащие испытания рассылки по системе AMHS 
прогнозов ВСЗП в кодовой форме GRIB версии 2 (GRIB2) ВМО, кодовой 
форме BUFR ВМО и формате PNG с целью определения возможностей и 
минимальных технических требований к рассылке таких данных; 

c) при условии получения положительных результатов по подпункту b) выше, 
активно содействовать расширению использования обладающей 
соответствующими возможностями системы AMHS в качестве основного 
средства рассылки традиционной буквенно-цифровой кодовой информации 
OPMET, цифровой кодовой (XML/GML) информации OPMET и прогнозов 
ВСЗП в кодовых формах GRIB ВМО, BUFR ВМО и формате PNG; и 

d) следует представить дополнительную информацию о AMHS, с тем чтобы 
конечные пользователи и поставщики прикладного программного обеспечения 
могли разработать соответствующие системы оценки и обработки данных, 
упомянутых в подпункте c) выше. 

2.3.10 С учетом вышеизложенного вниманию совещания предлагается следующая 
рекомендация: 
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 Рекомендация 2/x. Прекращение спутникового радио-
вещательного обслуживания SADIS 2G
и официальные испытания обмена
глобальной информацией OPMET и 
прогнозами ВСЗП с использованием
AMHS 

 Рекомендуется поручить соответствующей группе экспертов 
ИКАО: 
 
 а) принять необходимые меры по обеспечению

дальнейшего использования спутникового радиовеща-
тельного обслуживания SADIS 2G после 2015 года, но не 
далее ноября 2019 года; 

 
 b) призвать государства/заинтересованных пользователей, 

которые еще этого не сделали, переходить к 
использованию обслуживания на основе защищенного 
FTP SADIS в промежуточный период, упомянутый в
подпункте a) выше; и 

 
 c) провести в срочном порядке официальные испытания

обмена глобальной информацией OPMET и прогнозами 
Всемирной системы зональных прогнозов по системе
обработки сообщений ОВД с целью определения
возможностей и минимальных технических требований к
рассылке таких данных государствам/пользователям в
будущем. 

 
2.4 Совершенствование IAVW и соответствующие вопросы, 

касающиеся выброса радиоактивного материала в 
атмосферу и космической погоды 

 
2.4.1 Представленные на совещании материалы показывают, что Группе по 
эксплуатации службы слежения за вулканической деятельностью на международных авиатрассах 
(IAVWOPSG) поручено рассматривать на каждом совещании подготовленные в рамках ее 
программы работы материалы, касающиеся, в частности, эксплуатации и развития IAVW, 
улучшения оповещения о выбросе радиоактивного материала в атмосферу и представления 
информации о всплесках солнечной радиации и других биологически-опасных явлениях. В этой 
связи IAVWOPSG планирует подготовить необходимые поправки к Приложению 3/Техническому 
регламенту [C.3.1]. 
 
2.4.2 Совещанию предлагается принять к сведению, что достигнутые после совещания 
MET/02 значительные усовершенствования в рамках выполнения программы работ по IAVW 
включают улучшение наблюдений в реальном или почти реальном времени, обнаружение и 
представление данных о вулканических извержениях и вулканическом пепле в атмосфере, а также 
совершенствование прогнозирования перемещения и рассеяния вулканического пепла. Стимулом 
введения ряда таких усовершенствований послужили, в частности, значительные вулканические 
извержения, такие как извержения вулканов Эйяфьятлайокудль и Гримсвотн в Исландии в 2010 и 
2011 годах соответственно и вулкана Пуйеуэ-Кордон Каулль в Чили в 2011 году. Так, ИКАО в 
тесном сотрудничестве с ВМО учредила Международную целевую группу по вулканическому 
пеплу (IVATF), которая дополняла деятельность IAVWOPSG в период 2010–2012 годов и 
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оказывала помощь в ускорении предпринятия действий по ряду научных, технических и 
эксплуатационных аспектов, которые выявились в результате этих извержений. Научная 
консультативная группа по вулканическому пеплу (VASAG), учрежденная ВМО/МСГГ в марте 
2010 года накануне извержения вулкана Эйяфьятлайокудль, сыграла важную роль в 
предоставлении научных данных в IVATF и IAVWOPSG. 
 
2.4.3 Совещанию предлагается отметить, что на своем 7-м совещании (IAVWOPSG/7, 
18–22 марта 2013 года, Бангкок4), рассмотрев вопрос о дальнейшем совершенствовании IAVW, 
Группа IAVWOPSG пришла, в частности, к выводу о том, что Приложение 3/Технический 
регламент [C.3.1] должны включать требования к тому, чтобы: 

a) вулканологические обсерватории отдельных государств посылали уведомления 
о вулканической деятельности в центры полетной информации; и 

b) консультативные центры по вулканическому пеплу (VAAC) контролировали, 
когда это возможно, соответствующие наземные и бортовые данные с целью 
обнаружения наличия вулканического пепла в атмосфере. 

2.4.4 Кроме того, IAVWOPSG предложила изменить Приложение 3/Технический 
регламент [C.3.1], включив положения, касающиеся подготовки и рассылки информации о 
всплесках солнечной радиации (космическая погода).  
 
2.4.5 Совещанию предлагается принять к сведению, что эти предложения о поправке, 
касающейся IAVW и космической погоды, объединены с предложениями из других источников, 
которые представлены для рассмотрения на совещании в рамках пункта 5 повестки дня (см. в 
частности, MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11). 
 
2.4.6 Совещанию предлагается отметить, что IAVWOPSG  приступила к разработке 
дорожной карты совершенствования IAVW, а также эксплуатационных концепций, касающихся 
информации о выбросах радиоактивных материалов в атмосферу и космической погоде, при этом 
все эти разработки нацелены на содействие пониманию того, каким образом предоставление 
обслуживания будет/должно развиваться в предстоящие годы для обеспечения внедрения  
глобальной системы организации воздушного движения. Дорожная карта и концепции 
эксплуатации рассматриваются совещанием в рамках пункта 2.2 повестки дня (MET/14-WP/6| 
CAeM-15/Doc. 6, MET/14-IP/3|CAeM-15/INF. 3 и MET/14-IP/5|CAeM-15/INF. 5). 
 
2.5 Совершенствование информации об опасных 

метеорологических условиях, включая опасные 
условия на маршруте 

 
2.5.1 Представленные на совещании материалы показывают, что основная задача 
Исследовательской группы по метеорологическим предупреждениям (METWSG) заключается в 
рассмотрении положений Приложения 3/Технического регламента [C.3.1], касающихся 
содержания и выпуска сообщений SIGMET, с целью удовлетворения развивающихся 
потребностей производства полетов и разрешения затянувшихся проблем внедрения SIGMET, с 
которыми встретились многие государства, в частности в Африке и отдельных районах Азии.  
С момента ее учреждения в 2007 году, METWSG провела 5 совещаний и оценивала использование 
в 2011 году на экспериментальной основе консультативной информации SIGMET в регионах AFI 
и APAC, призванное подтвердить концепцию будущей региональной консультативной системы 

                                                      
4  Доклад совещания IAVWOPSG/7 можно найти на веб-сайте: http://www.icao.int/safety/meteorology/iavwopsg/   

(в рубрике "Совещания"). 
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SIGMET. На своем 5-м совещании (METWSG/5, 20–21 июня 2013 года, Монреаль5) Группа 
рассмотрела концепцию эксплуатации такой региональной консультативной системы SIGMET и 
согласилась с необходимостью ее доработки в соответствии с общей стратегией перехода. 
Настоящее совещание будет рассматривать эту стратегию и концепцию эксплуатации, а также 
план будущего управления и возмещения расходов применительно к региональной 
консультативной системе SIGMET в рамках пункта 2.2 повестки дня (см. в частности,  
MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6). 
 
2.5.2 Совещанию предлагается отметить, что METWSG подготовила ряд предложений о 
поправках к Приложению 3/Техническому регламенту [C.3.1], нацеленных на улучшение, в 
частности, подготовки и рассылки информации об опасных метеорологических условиях, включая 
опасные условия на маршруте. Эти предложения предусматривают, в частности: 

a) внесение изменений в таблицу A6-1 добавления 6, в том числе разделение этой 
таблицы на две части – таблицу А6-1А (Образец составления сообщений 
SIGMET и AIRMET) и таблицу A6-1B (Образец составления специальных 
донесений с борта (линия связи вверх)), что улучшит понимание и внедрение 
данных;  

b)  изменение добавлений 1 и 6 в части использования символов и сокращений, 
когда сообщения SIGMET выпускаются в графическом формате; 

c) обновление  описания в сообщениях SIGMET указания  местоположения 
облаков вулканического пепла; 

d) исключение "ледяных кристаллов" из зональных прогнозов GAMET и 
сообщений AIRMET в соответствии с аналогичными изменениями, внесенными 
в METAR/SPECI и TAF в рамках поправки 76 к Приложению 3/Техническому 
регламенту [C.3.1]; 

e) рассылку специальных донесений с борта центрам, которые в соответствии с 
региональным аэронавигационным соглашением отвечают за эксплуатацию 
спутниковой системы рассылки авиационной фиксированной службы (AFS) и 
предоставление обслуживания на основе Интернет; 

f) обновление практики регулярных наблюдений на борту, когда используется 
контрактное автоматическое зависимое наблюдение (ADS-C); 

g) обновление, касающееся аэродромных предупреждений о цунами; и 

h) обновление, касающееся интерпретации неопределенности при предоставлении 
метеорологической информации. 

2.5.3 Совещанию предлагается принять к сведению, что упомянутые выше предложения 
о поправках объединены с предложениями из других источников, которые будут представлены 
для рассмотрения на совещании в рамках пункта 5 повестки дня (см. в частности,  
MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11). 
 
 

                                                      
5  Краткое изложение дискуссий на совещании METWSG/5 можно найти на веб-сайте: 

http://www.icao.int/safety/meteorology/metwsg/ (в рубрике "Совещания"). 
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3. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 
 
3.1 Совещанию предлагается: 

a) принять к сведению содержание настоящего документа;  

b) рассмотреть возможность принятия проектов рекомендаций, предложенных 
вниманию совещания. 

 
 
 
 

— КОНЕЦ — 


