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MB/14-1482 

 

 

Монреаль, 7–18 июля 2014 года 

 

 

Пункт 5 повестки дня. Стандарты, Рекомендуемая практика и Правила  

Пункт 5.1 повестки дня. Поправка 77 к Приложению 3/Техническому регламенту [C3.1] 

Пункт 5.2 повестки дня. Предлагаемый документ "Правила аэронавигационного обслужи-

вания. Метеорология" (PANS-MET, Doc xxxx), издание первое (не 

позднее 2019 года) 

Пункт 5.3 повестки дня. Результирующие поправки, если таковые имеются, к другим 

Приложениям или PANS 

 

 

ПРОЕКТ ПОПРАВКИ К ПРИЛОЖЕНИЮ 3 И РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОПРАВКИ 

К СООТВЕТСТВУЮЩИМ ДОКУМЕНТАМ ИКАО И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПРЕДЛАГАЕМОГО ДОКУМЕНТА PANS-MET 

 

(Представлено Секретариатом ИКАО совместно с Секретариатом ВМО) 

 

 

ИСПРАВЛЕНИЕ 

 

 

1. Добавление А 

 

Страница А-18 

 

 Заменить примечание 2 к рекомендации в п. 4.1 "Информация государственных 

вулканологических обсерваторий" следующим текстом: 

 

 Примечание 2.  Государственные вулканологические обсерватории могут использовать формат 

уведомлений, выпускаемых вулканологическими обсерваториями для авиации (VONA), для рассылки 

информации своим соответствующим РДЦ/ЦПИ, MWO и VAAC. Формат VONA включен в 

"Справочник по службе слежения за вулканической деятельностью на международных 

авиатрассах (IAVW). Эксплуатационные процедуры и список организаций для связи" (Doc 9766), 

который можно найти на веб-сайте IAVWOPSG ИКАО.  

 

Страница A-23 

 

 Заменить п. 2.1.3 в п. 2.1 "Формат метеорологических сводок" следующим текстом: 

 

 2.1.3    Рекомендация.  Сводки METAR и SPECI следует выпускать в рамках двусторонних 

соглашений между государствами, располагающими возможностями для этого, в предписанном 

цифровом формате в дополнение к распространению сводок METAR и SPECI в соответствии 

с п. 2.1.2. 
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Страница A-31 

 

 Заменить подпункт 1.1.2 п. 1.1 "Формат TAF" следующим текстом: 

 

 1.1.2    Рекомендация.   В дополнение к распространению прогнозов TAF в соответствии 

с п. 1.1.1 прогнозы TAF следует распространять на основании двусторонних соглашений между 

государствами, располагающими возможностями для этого, в предписанной цифровой форме в 

цифровом формате.  

 

Изменение на с. A-37 документа английском языке к русскому языку не относится. 
 

 

2. Добавление C 

 

Страница C-1 

 

 В S заменить "SWXC  Космическая погода" словами "SWXC  Центр космической 

погоды". 

 

 

 

 

— КОНЕЦ — 


