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2.2 В соответствии с ConOps внедрение программы по RHWA будет проходить в два 
этапа. На первом этапе Региональные консультативные центры оповещения об опасных 
метеорологических условиях (RHWAC) будут предоставлять сообщения RHWA органам MWO, 
исходя из того, что MWO будут использовать RHWA при подготовке информационных 
сообщений SIGMET. На втором (заключительном) этапе (2016–2020 гг.) RHWAC будут 
предоставлять сообщения напрямую пользователю в виде региональных уведомлений об особых 
явлениях погоды. Такой подход следует поддержать. 

2.3 Сообщения RHWA будут выдаваться без учета границ районов полетной 
информации (РПИ). Создание органов MWO, которые выдают сообщения SIGMET для каждого 
РПИ отдельно, было целесообразно сорок лет назад, когда технологии связи имели ограничения, в 
связи с чем необходимо было иметь местный центр обеспечения обслуживания воздушного 
движения для каждого РПИ. При современном развитии технологий и средств связи необходимо 
пересмотреть первоначальную концепцию MWO. Будущие центры RHWAC должны будут 
предоставлять информацию об опасных метеорологических условиях (иногда с охватом 
нескольких РПИ одновременно), которую затем можно будет интегрировать в системы 
обеспечения принятия решения при планировании полетов и управлении воздушным движением, 
если это необходимо. 

2.4 В реальном мире опасные метеорологические условия не останавливаются или 
рассеиваются на границах РПИ. Однако существующая концепция MWO, выдающих сообщения 
для каждого РПИ отдельно, часто приводит к появлению конфликтной информации на границах 
РПИ. Соединенные Штаты Америки выявили данную проблему более тридцати лет назад и 
внедрили региональную модель SIGMET, не основанную на границах РПИ, которая хорошо 
зарекомендовала себя в двадцати одном РПИ континентальной части Соединенных Штатов 
Америки. 

2.5 Совещанию предлагается сформулировать следующую рекомендацию: 

 Рекомендация 2/x. Региональные консультативные центры 
оповещения об опасных метеорологических 
условиях (RHWAC) 

ИКАО рекомендуется использовать принцип двухэтапного внедрения
программы региональных консультативных сообщений об опасных
метеорологических условиях (RHWA) и рассмотреть вопрос 
предоставления сообщений RHWA центрами RHWAC напрямую 
пользователю в виде региональных уведомлений об особых явлениях
погоды и их скорейшего внедрения. 

3. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 

3.1 Совещанию предлагается:  

a) принять к сведению содержание данного документа; 

b) рассмотреть вопрос о принятии проекта рекомендации, предложенной на 
рассмотрение совещания. 

 

— КОНЕЦ — 


