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Пункт 4 повестки дня. Организационные вопросы 

4.1. Рассмотрение рабочего соглашения между ИКАО и ВМО (Doc 7475) 

4.2. Прочие организационные вопросы 

 

РАССМОТРЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ АЭРОНАВИГАЦИИ 

 

(Представлено Секретариатом ИКАО совместно с Секретариатом ВМО) 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 В данном документе рассматриваются организационные вопросы, 

касающиеся совершенствования процесса предоставления метеорологи-

ческого обслуживания международной аэронавигации. В частности, в 

данном документе рассматривается рабочее соглашение между ИКАО и 

ВМО, назначение полномочного метеорологического органа, контроль-

ные проверки, возмещение расходов (в частности, в случаях совместного 

предоставления обслуживания), менеджмент качества, компетентность 

аэронавигационного метеорологического персонала, уровень владения 

языком и предоставление и использование аэронавигационной 

метеорологической информации только для целей аэронавигации. 

Действия совещания представлены в п. 4. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 С момента своего создания в 1940 и 1950 годах Международная организация 

гражданской авиации (ИКАО) и Всемирная метеорологическая организация (ВМО) тесно 

сотрудничают в области аэронавигационной метеорологии и вносят существенный вклад в 

будущее развитие авиации. В последние годы технические достижения позволили повысить 

уровень предоставления метеорологического обслуживания международной аэронавигации. В то 

же самое время государствам/членам приходилось реагировать на возникновение глобальных 

и/или национальных экономических проблем, приводящих к изменению порядка предоставления 

такого обслуживания пользователям.  

1.2 Аэронавигационное метеорологическое обслуживание есть и будет неотъемлемой 

частью "глобальной системы", составляющей авиационную отрасль. Однако экономическое 

давление, оказываемое на поставщиков обслуживания и пользователей, в совокупности с 

технологическими достижениями приводят к новым договоренностям, зачастую построенным на 

сотрудничестве/совместном предоставлении обслуживания и предназначенным для обеспечения 
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того, чтобы государства/члены продолжали выполнять свои обязанности, возложенные на них 

Приложениями к Конвенции о международной гражданской авиации и меняющимися 

требованиями пользователей к аэронавигационному метеорологическому обслуживанию. 

1.3 Соответственно, в данном документе рассматриваются организационные вопросы, 

касающиеся эволюции процесса предоставления метеорологического обслуживания 

международной аэронавигации, в частности рабочее соглашение между ИКАО и ВМО, назначение 

государством полномочного метеорологического органа, проведение контрольных проверок, 

возмещение расходов (в особенности, в случаях совместного предоставления обслуживания), 

менеджмент качества, компетенция аэронавигационного метеорологического персонала, уровень 

владения языком, а также предоставление и использование авиационной метеорологической 

информации только для целей аэронавигации.  

2. РАССМОТРЕНИЕ РАБОЧЕГО СОГЛАШЕНИЯ  

МЕЖДУ ИКАО И ВМО 

2.1 Исходная информация 

2.1.1 Совещанию известно, что "Рабочее соглашение между Международной 

организацией гражданской авиации и Всемирной метеорологической организацией" (Doc 7475 

ИКАО/публикация № 60 ВМО, глава II.3), далее именуемое "Рабочее соглашение", представляет 

собой необходимую основу, исходя из которой установлены соответствующие сферы 

деятельности двух организаций в области авиационной метеорологии и определен механизм 

сотрудничества. Другими словами, ИКАО несет ответственность за выработку аэронавигационных 

метеорологических требований, а ВМО отвечает за конкретизацию технических методов и 

практики, рекомендованных для использования в процессе предоставления необходимого 

аэронавигационного метеорологического обслуживания. Это соглашение гарантирует 

государствам/членам полную поддержку аэронавигационных требований к метеорологическому 

обслуживанию международной аэронавигации и средствам предоставления такого обслуживания 

со стороны двух сообществ: международной гражданской авиации и метеорологии. 

2.1.2 Впервые рабочее соглашение было одобрено Советом ИКАО и Исполнительным 

комитетом ВМО
1
 в 1953 году для вступления в силу 1 января 1954 года. В 1962 году этими соот-

ветствующими органами была одобрена поправка № 1. Второе издание Рабочего соглашения 

(включая поправку № 1) вступило в силу 1 января 1963 года. 

2.2 Эволюция рабочего соглашения 

2.2.1 С момента своего заключения Рабочее соглашение предложило надлежащую 

основу для сотрудничества международной гражданской авиации с отраслью метеорологии и 

обеспечило его эффективность и действенность путем избежания дублирования усилий и 

ресурсов. Однако в последние десятилетия отмечается заметное ускорение научно-технического 

прогресса, которое нельзя было предусмотреть в 1950 и 1960 годы. Новые технические 

достижения включают в себя расширение доступа к наземным, бортовым и спутниковым 

дистанционным сенсорным технологиям и использование их, повышение уровня автоматизации и 

внедрение цифровых средств электросвязи, включая спутники и Интернет общего пользования. 

Аналогичным образом, новая политика и требования к обслуживанию, такие как менеджмент 

                                                      
1  В настоящее время Исполнительный Совет. 
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качества, компетентность персонала и политика в области информационных технологий 

становятся неотъемлемой частью организационной основы государств и международного 

сообщества в деятельности по оказанию услуг в области аэронавигационной метеорологии.  

2.2.2 Рабочее соглашение остается принципиальной основой для сотрудничества и 

совместной деятельности ИКАО и ВМО в сфере аэронавигационной метеорологии, определяющей 

и подтверждающей организационные требования к аэронавигационному метеорологическому 

обслуживанию и технические возможности выполнения этих требований. В этой связи 

необходимо определить, в достаточной ли мере устанавливает существующее Рабочее соглашение 

соответствующие сферы ответственности двух организаций в изменяющихся глобальных 

условиях АТМ. Например, Рабочее соглашение в его существующей форме содержит ссылку на 

коды (аэронавигационный и метеорологический) и технологии, которые в современное 

технологически развитое время устарели, и не признает сферы ответственности в таких вопросах, 

как цифровая информация и обмен ею, возмещение расходов, менеджмент качества и 

компетентность аэронавигационного метеорологического персонала. Тем не менее при этом также 

существуют определенные аспекты рабочего соглашения, которые являются и будут оставаться 

важными в обозримом будущем, например, обмен метеорологической информацией "земля –

воздух", региональная деятельность и деятельность по оказанию технической помощи. 

2.3 Вывод 

2.3.1 С учетом вышеизложенного совещание может согласиться с тем, что 

Секретариатам ИКАО и ВМО совместно следует проанализировать Рабочее соглашение, с тем 

чтобы убедиться в том, что оно надлежащим образом отражает соответствующие мандаты, 

структуру управления и порядок работы двух организаций в будущем. Предположительно, такой 

анализ приведет к разработке предлагаемой поправки к соответствующим документам (а именно: 

Doc 7475 ИКАО и публикация № 60 ВМО, глава II.3), которые Совет ИКАО и Всемирный 

метеорологический конгресс ВМО должны будут одобрить. Совещанию предлагается 

сформулировать следующую соответствующую рекомендацию: 

 

Рекомендация 4/x. Анализ рабочего соглашения между 

ИКАО и ВМО 

ИКАО и ВМО рекомендуется: 

a) не позднее ноября 2016 года провести анализ 

Рабочего соглашения между Международной 

организацией гражданской авиации и Всемирной 

метеорологической организацией (Doc 7475 ИКАО/ 

WMO-№ 60, глава II.3), с тем чтобы убедиться в том, 

что соответствующие роли и обязанности надлежа-

щим образом отвечают мандатам организаций с 

учетом эволюции технических возможностей и 

аэронавигационных требований; 
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 b) после выполнения подпункта а) и, при необходи-

мости, подготовить предлагаемую поправку к 

Doc 7475/WМО-№ 60, глава II.3 для рассмотрения и 

утверждения Советом ИКАО и Всемирным 

метеорологическим конгрессом ВМО. 

  Примечание.  Как минимум в ходе анализа следует 

рассмотреть пути выработки аэронавигационных требо-

ваний к метеорологическому обслуживанию международной 

аэронавигации, а также технические методы и практику и 

структуры управления, рекомендованные для предоставле-

ния требуемого обслуживания. 

3. ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

3.1 Назначенный метеорологический полномочный орган 

3.1.1 Совещанию известно, что п. 2.1.4 главы 2 Приложения 3 ИКАО "Метеорологи-

ческое обеспечение международной аэронавигации"/Технический регламент ВМО [C.3.1] требуют 

от государств/членов назначать метеорологический полномочный орган для предоставления 

метеорологического обслуживания международной аэронавигации или для организации обслужи-

вания от своего имени. В этой связи, несмотря на то, что оперативная ответственность за 

предоставление аэронавигационного метеорологического обслуживания возложена на 

назначенный полномочный метеорологический орган, конечная ответственность за выполнение 

требований ИКАО по Конвенции о международной гражданской авиации (Doc 7300) возлагается 

на государство.  

3.1.2 На практике некоторые государства/члены делегируют коммерческим 

организациям полномочия по предоставлению метеорологического обслуживания международной 

аэронавигации. Совещание может принять к сведению, что такая передача прав, хотя и полностью 

соответствуют положениям Приложения 3/Технического регламента [C.3.1], не освобождает 

назначенный полномочный метеорологический орган от ответственности за обеспечение контроля 

над безопасностью предоставляемого метеорологического обслуживания путем соблюдения и 

поддержания стандартов деятельности, включая обеспечение и контроль качества, и что 

государства/члены продолжают нести полную ответственность за предоставление ими  

метеорологического обслуживания международной аэронавигации. 

3.2 Контроль за предоставлением аэронавигационного 

метеорологического обслуживания 

3.2.1 По данному вопросу совещанию известно, что в рамках механизма непрерывного 

мониторинга (МНМ) Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением 

безопасности полетов (УППКБП) ИКАО, исходя из восьми критических элементов
2
, проводит 

                                                      
2  Восемь критических элементов (СЕ) системы обеспечения контроля за безопасностью охватывают весь спектр 

деятельности в сфере гражданской авиации. Они являются структурными элементами эффективной системы контроля 
за обеспечением безопасности. Уровень эффективного внедрения СЕ является показателем способности государства 
обеспечить контроль за безопасностью. В число восьми критических элементов входят: первичное авиационное 
законодательство; конкретные эксплуатационные положения; государственная система гражданской авиации и 
функций по контролю за обеспечением безопасности; квалификация и подготовка технического персонала; 
технический инструктивный материал, ресурсы и предоставление важной для обеспечения безопасности информации; 
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обязательные проверки всех государств с целью повысить уровень безопасности полетов в мире 

путем исправления недостатков, выявленных в результате проверок. Более того, новое 

Приложение 19 "Управление безопасностью полетов", начавшее применяться с 14 ноября 

2013 года, требует от государств создавать и внедрять систему контроля за обеспечением 

безопасности полетов, опираясь на указанные выше критические элементы. В поддержку 

положений Приложения 19 "Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности 

полетов" (Doc 9734) и "Руководство по проведению проверок организации контроля за 

обеспечением безопасности полетов" (Doc 9735) соответственно, устанавливают обязанности и 

ответственность государств в отношении контроля и порядка обеспечения безопасности полетов, 

информации и инструктивного материала по вопросам управления программами и их выполнения 

в рамках МНМ. 

3.2.2 В рамках третьего критического элемента (а именно государственной системы 

гражданской авиации и функций по контролю за обеспечением безопасности полетов) 

Приложение 19 рекомендует государствам использовать методологию определения требований к 

найму персонала для выполнения функций по контролю за обеспечением безопасности полетов с 

учетом масштаба и сложности авиационной деятельности данного государства. Более того, 

Приложение 19 требует от каждого государства установить минимальные квалификационные 

требования к техническому персоналу, выполняющему функции по контролю за обеспечением 

безопасности полетов, и предусмотреть соответствующую начальную подготовку и повышение 

квалификации для поддержания и повышения их желательного уровня компетенции. 

Соответственно, совещание может согласиться с тем, что государству необходимо предпринять 

меры к тому, чтобы персонал, выполняющий функции по контролю за обеспечением безопасности 

аэронавигационного метеорологического обслуживания, обладал достаточной квалификацией в 

области аэронавигационной метеорологии как технической дисциплины. 

3.2.3 В контексте Приложения 3 отмечается, что, хотя его положения в значительной 

степени касаются ответственности назначенного государством полномочного метеорологического 

органа, в них не предусматривается описание ответственности органа метеорологической 

инспекции, в котором метеорологические инспекторы будут представлять собой подгруппу 

персонала, выполняющую функции по контролю за обеспечением безопасности полетов. В 

Руководстве по авиационной метеорологии (Doc 8896) ИКАО подчеркивается, что 

метеорологическая инспекция может быть частью той же структуры, что и полномочный 

метеорологический орган, или выступать в качестве отдельной, независимой структуры. В 

государствах, где поставщик метеорологического обслуживания является частью той же 

организации, что и полномочный метеорологический орган, такой подход часто предпочтителен, 

поскольку позволяет избежать конфликта интересов между инспекцией и подразделениями, 

занимающимися предоставлением обслуживания. В таких случаях следует проводить четкое 

разграничение ответственности в сфере контроля и предоставления аэронавигационного 

метеорологического обслуживания. Вне зависимости от административных договоренностей 

важно, чтобы метеорологическая инспекция обеспечивала тесную координацию деятельности с 

организацией, ответственной за контроль над обеспечением безопасности в более широком 

смысле этого слова (входящей в большинстве случаев в структуру полномочного органа 

гражданской авиации). 

                                                                                                                                                                           
лицензирование, сертификация, авторизация и/или обязательства по одобрению; обязательства по наблюдению; 
устранение проблем безопасности. 
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3.2.4 С учетом вышеизложенного совещанию предлагается сформулировать следующую 

соответствующую рекомендацию: 

 

Рекомендация 4/x. Контроль за предоставлением аэрона-

вигационного метеорологического 

обслуживания 

ИКАО рекомендуется: призвать государства принять меры к 

тому, чтобы персонал, выполняющий функции по контролю за 

обеспечением безопасности аэронавигационного метеоро-

логического обслуживания, обладал надлежащей квалифи-

кацией в области авиационной метеорологии как технической 

дисциплины.  

3.3 Предоставление обслуживания на мультирегиональном, 

региональном и субрегиональном уровнях и 

сопутствующее возмещение расходов  

3.3.1 Совещанию известно, что в соответствии со статьей 15 Конвенции о 

международной гражданской авиации (Doc 7300) государства/члены имеют право получать от 

международной гражданской авиации возмещение расходов на предоставление необходимого 

метеорологического обслуживания международной аэронавигации. Правовая основа 

предусмотренного статьей 15 возмещения расходов подробно описана в документе ИКАО 

"Политика ИКАО в отношении аэропортовых сборов и сборов за аэронавигационное 

обслуживание" (Doc 9082). Кроме этого, документ ИКАО "Руководство по экономическим 

аспектам аэронавигационного обслуживания" (Doc 9161) содержит разработанные Группой 

экспертов по экономическим аспектам аэронавигационного обслуживания (ANSEP) и 

согласованные на международном уровне руководящие принципы для практического применения 

механизма возмещения расходов за предоставление аэронавигационного метеорологического 

обслуживания. В ВМО имеется соответствующая публикация под названием "Руководство по 

возмещению расходов на авиационное метеорологическое обслуживание: принципы и руководящие 

указания" (публикация № 904 ВМО).  

3.3.2 Руководство ИКАО (Doc 9161) и Руководство ВМО (WМО-№ 904) предлагают 

практические руководящие указания в помощь тем организациям государств/членов, которые 

несут ответственность за управление аэронавигационным обслуживанием, в целях возмещения 

расходов на предоставление аэронавигационного метеорологического обслуживания 

справедливым, согласованным и соразмерным образом. Фактически WМО-№ 904 содержит серию 

практических примеров схем возмещения расходов, используемых отдельными 

государствами/членами. Тем не менее совещание может принять к сведению, что существующие 

руководящие указания и инструктивный материал ИКАО и ВМО в основном направлен на 

предоставление аэронавигационного метеорологического обслуживания и возмещение расходов 

на уровне отдельного государства/национальном уровне и, следовательно, имеет ограниченную 

среду применения в плане оказания помощи в тех случаях, когда обслуживание предоставляется 

на мультирегиональном, региональном или субрегиональном (несколько государств) уровне
3
. В 

таких случаях может потребоваться эквивалентный механизм возмещения расходов. Если 

                                                      
3  Пятое издание документа Doc 9161 включает в себя новый инструктивный материал в главе 3, касающийся 

предоставления аэронавигационного метеорологического обслуживания и возмещения расходов на региональном или 
субрегиональном уровне, разработанный Группой экспертов ИКАО по экономике аэронавигационного обслуживания 
(ANSEP). 
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государства в рамках субрегионального соглашения хотят поручить предоставление обслуживания 

совместно управляемой организации, могут быть полезными надлежащие договоренности о 

совместном выполнении функции контроля. 

3.3.3 Хотя программа SADIS (обсуждаемая в рамках пункта 2 повестки дня) предлагает 

согласованный и соразмерный мультирегиональный механизм возмещения расходов, конкретные 

примеры отсутствия такого механизма на региональном и мультирегиональном уровнях включают 

в себя практику предоставления консультативных сообщений о вулканическом пепле в рамках 

службы слежения за вулканической деятельностью на международных авиатрассах и будущее 

региональное консультационное обслуживание SIGMET (предлагаемый механизм управления и 

возмещения расходов обсуждается в рамках пункта 2 повестки дня).  

3.3.4 С учетом вышеизложенного, совещание может признать полезным, чтобы ИКАО и 

ВМО предприняли меры по совершенствованию существующих руководящих 

принципов/указаний относительно возмещения расходов, с тем чтобы обеспечить практическое 

применение принципа возмещения расходов в случаях, когда аэронавигационное 

метеорологическое обслуживание предоставляется на мультирегиональной, региональной или 

субрегиональной (несколько государств) основе. Совещанию предлагается сформулировать 

следующую соответствующую рекомендацию: 

 

Рекомендация 4/x. Руководящие принципы/указания, 

касающиеся возмещения расходов на 

предоставление аэронавигационного 

метеорологического обслуживания 

ИКАО и ВМО предлагается проанализировать и, при 

необходимости, обновить "Руководство по экономическим 

аспектам аэронавигационного обслуживания" (Doc 9161 

ИКАО) и "Руководство по возмещению расходов на 

авиационное метеорологическое обслуживание" (публикация 

WMO-№ 904), с тем чтобы соответствующим образом отразить 

в них согласованную и соразмерную практику возмещения 

расходов в тех случаях, когда аэронавигационное 

метеорологическое обслуживание предоставляется на мульти-

региональной, региональной или субрегиональной (несколько 

государств) основе. 

3.4 Менеджмент качества 

3.4.1 Совещанию известно, что поправка 72 к Приложению 3/Техническому регламенту 

[С.3.1], применяемая с 1 ноября 2001 года, вводит положения, касающиеся менеджмента качества 

метеорологического обслуживания, предоставляемого пользователям, включая обеспечение и 

контроль качества. В рамках поправки 75 к Приложению 3, применяемую с 15 ноября 2012 года, 

статус требования о том, чтобы назначенный метеорологический полномочный орган 

(государства) устанавливал и внедрял надлежащим образом организованную систему качества, 

включая процедуры, порядок и ресурсы, был повышен от Рекомендуемой практики до Стандарта. 

С введением поправки 75 (а также поправки 76) другие положения Приложения 3, касающиеся 

вопросов менеджмента качества, сохранились в качестве Рекомендуемой практики, например, 
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касающиеся соблюдения стандартов обеспечения качества серии 9000 Международной 

организации по стандартизации (ИСО) и процесса сертификации, проводимой утвержденной 

организацией.  

3.4.2 В прошлом государства/члены высказывали обеспокоенность вероятными 

расходами на получение и сохранение сертификата  системы менеджмента качества при 

предоставлении аэронавигационного метеорологического обслуживания, ссылаясь на то, что это 

может ложиться тяжелым бременем на развивающиеся государства/члены и приводить к 

увеличению разрыва между развитыми и развивающимися государствами. Тем не менее 

государства/члены также заявляют о том, что получение и сохранение сертификата может 

принести ряд преимуществ, включая, в частности, повышение эффективности (что в определенной 

степени может компенсировать расходы на сертификацию) и лучшее понимание внутренних 

производственных процессов.  

3.4.3 После Специализированного совещания по метеорологии 2002 года ИКАО и ВМО 

продолжают прилагать целенаправленные и зачастую совместные усилия по оказанию 

технического содействия государствам/членам в деле внедрения системы менеджмента качества 

при предоставлении аэронавигационного метеорологического обслуживания. Такие усилия 

включали в себя разработку инструктивного материала (в частности, "Руководство по системе 

управления качеством для предоставления метеорологического обслуживания международной 

аэронавигации" (Doc 9873 ИКАО, публикация № 1001 ВМО) и поправок к нему), проведение 

региональных семинаров и практикумов (с использованием ресурсов онлайновой подготовки) и 

проведение командировок технической помощи в индивидуальные государства или группы 

государств. Такие целенаправленные усилия, воспринимаемые многими как положительный 

фактор процесса внедрения системы менеджмента качества государствами/членами, дополняются 

совместными инициативами многих государств/членов, такими как двустороннее/партнерское 

содействие, оказываемое государствами/членами, которые уже полностью внедрили систему 

менеджмента качества, тем государствам/членам, которые еще не сделали этого.  

3.5 Компетентность аэронавигационного 

метеорологического персонала 

3.5.1 Совещанию известно, что Приложение 3/Технический регламент [C.3.1] требуют 

от государств/членов обеспечить соблюдение назначенным полномочным метеорологическим 

органом требований ВМО в отношении квалификации и подготовки метеорологического 

персонала, предоставляющего обслуживание для международной аэронавигации. Кроме этого, 

требования, касающиеся квалификации и подготовки метеорологического персонала в сфере 

аэронавигационной метеорологии, представлены в томе I "Общие метеорологические стандарты 

и рекомендуемая практика"  публикации № 49 ВМО "Технический  регламент".  

3.5.2 1 декабря 2013 года ВМО ввела Стандарты компетенции для авиационных 

метеонаблюдателей и авиационных синоптиков. С 1 декабря 2016 года ВМО также потребует от 

авиационных синоптиков успешно выполнять те элементы Основного учебного комплекса. 

"Метеорология" (BIP-М), которые необходимы в поддержку требований к компетенции в их 

конкретной области и воздушном пространстве ответственности. Соразмерно с этими новыми и 

будущими стандартами компетенции ВМО проводит пересмотр своего технического регламента, с 

тем чтобы включить Стандарты высшего уровня в публикацию № 49 ВМО, а дополнительный 
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инструктивный материал представить на учебном сайте САеМ ВМО
4
. С учетом этого дополнение 

№ 1 "Требования к подготовке и квалификации авиационного метеорологического персонала" к 

Руководящим принципам образования и подготовки кадров в области метеорологии и 

оперативной гидрологии ВМО (публикация № 258 ВМО) было исключено. Более того, том I 

документа WMO № 258 больше недействителен и заменен Наставлением по применению 

стандартов образования и подготовки кадров в области метеорологии и гидрологии (публикация 

№ 1083 ВМО). 

3.5.3 Реализация концепции "единого неба" для международной аэронавигации 

(обсуждаемой в рамках пункта 4 повестки дня) неизбежно изменит порядок подготовки и 

предоставления пользователям аэронавигационной метеорологической информации, данных и 

соответствующего обслуживания. Вероятно, более активно будут использоваться автоматизиро-

ванные процессы подготовки и предоставления информации в свете последних технических 

достижений. Например, введение системы обмена цифровой метеорологической информацией в 

поддержку процесса глобального интероперабельного общесистемного управления информацией 

является одной из таких новых областей, в которой потребуется особая компетентность в области 

аэронавигационной метеорологии. Аналогичным образом, более важную роль будет, видимо, 

играть аэронавигационный метеорологический персонал, участвующий в процессе совместного 

принятия решений (CDM) заинтересованными авиационными сторонами (поставщики и 

пользователи обслуживания), обеспечивая в обозримом будущем интерактивный режим 

взаимодействия с оператором в контуре управления. Соответственно, могут возникнуть особые 

функции, выполняемые аэронавигационным метеорологическим персоналом, и возникнет 

необходимость обеспечить надлежащую компетентность и базовую подготовку персонала, 

достаточно гибкую для того, чтобы адаптироваться к новым условиям работы. С этой целью 

совещание может сформулировать следующую соответствующую рекомендацию: 

 

Рекомендация 4/x. Повышение уровня компетентности 

аэронавигационного метеорологического 

персонала  

ВМО в сотрудничестве с ИКАО рекомендуется предпринять 

меры по обеспечению того, чтобы аэронавигационный 

метеорологический персонал мог на основе надежной, но гибкой 

модели компетентности, подкрепленной учебным материалом, 

адаптироваться к новым условиям работы, возникающим в связи 

с реализацией концепции "единого неба" в международной 

аэронавигации. 

Примечание.  Такая новая практика работы может 

включать в себя переход на автоматизированные процессы 

подготовки и предоставления информации в свете последних 

технических достижений (включая обмен цифровой информа-

цией) и более важную роль в процессе принятия совместных 

решений заинтересованными авиационными сторонами (постав-

щики и пользователи обслуживания). 

                                                      
4 http://www.caem.wmo.int/moodle/ (под заголовком "Нормативный и справочный материал" зарегистрироваться в 

качестве "гостя").  

http://www.caem.wmo.int/moodle/
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3.6 Уровень владения языком 

3.6.1 Совещанию известно, что глава 9 Приложения 3/Технический регламент [C.3.1], 

требует предоставлять метеорологическую информацию эксплуатантам и членам летного экипажа 

в основном для целей предполетного планирования и повторного планирования в ходе полета. 

Кроме этого, необходимо, по запросу, проводить брифинг и/или консультации для членов летного 

экипажа и/или другого персонала, связанного с производством полетов.  

3.6.2 Цель таких брифингов/консультаций заключается в том, чтобы обеспечить 

получение указанными лицами последней имеющейся информации о текущих и ожидаемых 

метеорологических условиях по маршруту полета, на аэродроме предполагаемой посадки, 

запасных аэродромах и других соответствующих аэродромах. Брифинги/консультации проводятся 

с тем, чтобы разъяснить и дополнить информацию, содержащуюся в полетной документации, или, 

если это согласовано с метеорологическим органом и эксплуатантом, предоставить ее вместо 

полетной документации. Необходимый брифинг, консультация, показ и представление 

информации и/или полетной документации, как правило, проводится аэродромным 

метеорологическим органом, обслуживающим аэродром вылета, или на основании других, 

согласованных на местах договоренностей. 

3.6.3 При обсуждении вопросов, касающихся проведения устных предполетных 

брифингов о метеорологических/погодных условиях, 52-е совещание Европейской группы 

аэронавигационного планирования (EANPG/52, 23–25 ноября 2010 года) отметило, что в ходе 

таких брифингов проблемы обмена информацией (на английском языке) между персоналом МЕТ 

и членами летного экипажа и отсутствие взаимопонимания могут сказываться на уровне 

осведомленности о погодных условиях и, соответственно, на безопасности воздушных операций. 

3.6.4 Совещанию известно, что Приложение 3/Технический регламент [C.3.1] не 

устанавливает требования к конкретному языку, используемому персоналом MET, проводящим 

брифинг и/или консультации для членов летного экипажа и/или другого персонала, связанного с 

производством полетов, а также к уровню знания языка таким персоналом МЕТ. Хотя 

Приложение 1 "Выдача свидетельств авиационному персоналу" устанавливает требования к 

уровню знания языка для радиотелефонного обмена информацией (предусматриваемого для 

использования пилотами и членами летного экипажа и персоналом подразделений обслуживания 

воздушного движения и лицензирования), включая шкалу оценки языковых знаний ИКАО (в 

диапазоне от уровня 1 (уровень ниже начального) до уровня 6 (профессиональный)
5
), требования и 

оценки Приложения 1 не распространяются на персонал МЕТ. 

3.6.5 Приложение 1 четко определяет, что требование к подготовке и квалификации 

всего аэронавигационного метеорологического персонала относится к компетенции ВМО (см. 

п. 4.8 главы 4). Это соответствует положениям Приложения 3 (п.  2.1.5 главы 2), а также Рабочего 

соглашения. Тем не менее следует отметить, что хотя ВМО и несет ответственность за подготовку 

персонала в области метеорологии, гидрологии и климатологии, обязательства по подготовке по 

основным образовательным предметам, таким как языки, математика и физика, не входят в сферу 

ответственности ВМО, поскольку такие образовательные требования входят в компетенцию 

систем среднего и высшего образования государств/членов. 

3.6.6 В продолжение обсуждения по п. 3.5 выше, требования к высокому уровню 

компетентности аэронавигационных синоптиков включают в себя необходимость для такого 

                                                      
5  Уровень 4 (рабочий уровень) является минимальным требуемым уровнем знаний для ведения радиотелефонной связи. 
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персонала уметь "эффективно общаться" с пользователями в своей сфере компетентности. 

Считается, что для персонала, проводящего требуемый устный брифинг для членов летного 

экипажа и другого персонала, связанного с производством полетов, знание английского языка 

необходимо для того, чтобы снизить риск принципиального недопонимания, создаваемого 

лингвистическими проблемами, которые могут, в свою очередь, создавать последствия для 

безопасности полетов. 

3.6.7 Хотя вопрос оценки требуемого уровня знания английского языка для 

аэронавигационного метеорологического персонала может рассматриваться в целях включения в 

комплекс средств оценки компетенции САеМ ВМО, предоставляемый государствам/членам, в 

первую очередь потребуется определить (с точки зрения ИКАО) необходимый уровень владения 

английским языком аэронавигационным метеорологическим персоналом, исходя из требований 

авиационных пользователей, международных правил, местных процедур и приоритетов. 

3.6.8 Принимая во внимание существующие требования/квалификационные отметки, 

касающиеся уровня владения языком персоналом, участвующим в радиотелефонной связи 

(Приложение 1 "Выдача свидетельств авиационному персоналу"), действующие требования к 

компетенции, установленные ВМО для аэронавигационного метеорологического персонала, и 

понимая, что поскольку процесс CDM становится все более важным для заинтересованных 

авиационных лиц в условиях взаимодействия поставщиков аэронавигационного обслуживания, 

включая МЕТ, и пользователей (как отмечено в п. 3.5.3), совещанию предлагается рассмотреть 

вопрос о необходимости разработать положения, касающиеся уровня знания английского языка 

для аэронавигационного метеорологического персонала, проводящего брифинги и/или 

консультации для членов летного экипажа и другого персонала, связанного с производством 

полетов. Совещание может сформулировать следующую соответствующую рекомендацию: 

 

Рекомендация 4/x. Уровень владения английским языком 

аэронавигационным метеорологическим 

персоналом, проводящим брифинги 

и/или консультации 

ИКАО в тесном сотрудничестве с ВМО предлагается 

рассмотреть вопрос о разработке положений, касающихся 

требуемого уровня владения английским языком аэронави-

гационным метеорологическим персоналом, участвующим в 

проведении брифингов и/или консультаций для членов летного 

экипажа и другого персонала, связанного с производством 

полетов. 

Примечание.  Разработка таких положений предназна-

чена для снижения уровня риска недопонимания между 

поставщиками аэронавигационного метеорологического обслу-

живания и пользователями, который может сказаться на 

уровне информированности о погодных условиях и безопасности 

полетов. 
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3.7 Предоставление и использование аэронавигационной 

метеорологической информации только для целей 

аэронавигации 

3.7.1 Совещанию известно, что в добавлении 10 к Руководству ИКАО по авиационной 

метеорологии (Doc 8896) предлагаются руководящие принципы доступа к аэронавигационной 

метеорологической информации
6
. В этой связи средствами электросвязи, используемыми для 

международного обмена информацией OPMET, следует считать авиационную фиксированную 

службу (AFS) ИКАО согласно Приложению 3/Техническому регламенту [C.3.1] и частям IV и VI 

региональных аэронавигационных планов ИКАО.  

3.7.2 Путем использования средств AFS для обмена информацией ОРМЕТ государства/ 

члены выполняют свои обязательства по статье 28 Конвенции о международной гражданской 

авиации (Doc 7300), касающиеся предоставления пользователям аэронавигационной 

метеорологической информации для целей предоставления метеорологического обслуживания 

международной аэронавигации. Кроме этого, возмещение соответствующих расходов 

государствами/членами путем сборов, взимаемых с международной гражданской авиации, следует 

основывать на принципах, изложенных в статье 15 документа Doc 7300 и Политики ИКАО в 

отношении аэропортовых сборов и сборов за аэронавигационное обслуживание (Doc 9082). 

3.7.3 Прерогативой каждого Договаривающегося государства является определение в 

соответствующем государстве порядка распространения пользователям информации ОРМЕТ, а 

также средств, используемых для этой цели. Каждое государство-член посредством назначенного 

метеорологического полномочного органа определяет в государстве пользователей, которым 

будет предоставлен доступ к аэронавигационной метеорологической информации. В сферу 

ответственности полномочного метеорологического органа входит обеспечение того, чтобы такие 

уполномоченные пользователи не использовали аэронавигационную метеорологическую 

информацию для других целей, кроме аэронавигационных. 

3.7.4 Совещанию также известно, что 12-й Всемирный метеорологический конгресс 

(Cg-XII) ВМО подготовил резолюцию 40 "Политика и практика ВМО для обмена 

метеорологическими и связанными с ними данными и продукцией, включая руководящие принципы 

по отношениям в коммерческой метеорологической деятельности"
7
. В этой связи дополнение IV 

к резолюции 40 четко постановляет в контексте метеорологических и связанных с ними данных и 

продукции, что "авиационная информация, подготавливаемая конкретно для обслуживания 

потребностей авиации и управляемая в рамках Конвенции о международной гражданской 

авиации (Чикаго, 1944 г.), не включена для применения в рамках настоящей практики". В данном 

случае это означает, что аэронавигационная информация, которая является компонентом 

аэронавигационной метеорологической информации, предусмотренной Приложением 3/ 

Техническим регламентом [С.3.1]
8

, не может рассматриваться в качестве основных 

метеорологических данных или использоваться в неавиационных целях. 

                                                      
6 В данном контексте аэронавигационная метеорологическая информация включает в себя информацию OPMET 

(включая консультативные сообщения о тропических циклонах, консультативные сообщения о вулканическом пепле, 
METAR, SPECI, специальные донесения с борта, TAF, зональные прогнозы GAMET и информацию SIGMET и 
AIRMET), а также прогнозы WAFS.  

7 http://www.wmo.int/pages/about/Resolution40_en.html  
8 Исключая донесения с борта, полученные всемирными центрами зональных прогнозов (WAFC), которые должны в 

дальнейшем распространяться в качестве базовой метеорологической информации в соответствии с п 3.2 добавления 4 
Приложения 3/Технического регламента [C.3.1]. 

http://www.wmo.int/pages/about/Resolution40_en.html
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3.7.5 Принимая во внимание указанные положения ИКАО и резолюцию ВМО, и 

понимая, что расходы на предоставление аэронавигационного метеорологического обслуживания 

полностью возмещаются авиацией (за счет аэронавигационных сборов), совещание может 

рассмотреть вопрос о необходимости напомнить государствам/членам об их обязательствах в 

отношении предоставления и использования аэронавигационной метеорологической информации. 

Совещание может сформулировать следующую соответствующую рекомендацию: 

 

Рекомендация 4/x.  Предоставление и использование 

аэронавигационной метеорологичес-

кой информации только для целей 

аэронавигации 

ИКАО и ВМО предлагается напомнить государствам и 

членам, соответственно, об их обязательствах в отношении 

предоставления и использования аэронавигационной метеоро-

логической информации только для целей аэронавигации. 

Примечание.  В данном контексте аэронавигационная 

метеорологическая информация включает в себя 

информацию OPMET и прогнозы WAFS. 

4. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 

4.1 Совещанию предлагается: 

a) принять к сведению информацию, представленную в данном документе;  

b) рассмотреть вопрос о принятии проектов рекомендаций, предложенных на 

рассмотрение совещания. 

 

 

 

–– КОНЕЦ ––  


