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Монреаль, 7–18 июля 2014 года 

 

Пункт 1 повестки дня. Поддержка концепции "единого неба" за счет улучшения метеоро-

логического обеспечения международной аэронавигации 

Пункт 1.1 повестки дня. Глобальный аэронавигационный план (ГАНП) – рамки 

деятельности для глобального планирования 

Пункт 1.2 повестки дня. Реализация концепции "единого неба" посредством деятельности в 

рамках ГАНП и методологии блочной модернизации авиационной 

системы (ASBU)  

Пункт 1.3 повестки дня. Метеорологический (MET) компонент методологии ASBU  

Пункт 1.4 повестки дня. Необходимость изменения структуры Приложения 3/Технического 

регламента [C3.1] и разработки нового PANS-MET в поддержку 

концепции "единого неба" 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ УЛУЧШЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

В СФЕРЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ 

МЕТ И ИНТЕГРАЦИИ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПОДДЕРЖКУ КОНЦЕПЦИИ 

"ЕДИНОГО НЕБА" 

 

(Представлено Италией от имени Европейского союза и его государств-членов
1
; 

других государств-членов Европейской конференции гражданской авиации
2
; 

государств-членов ЕВРОКОНТРОЛЯ; и Соединенными Штатами Америки) 

 

АННОТАЦИЯ 
 

 Несмотря на то, что проект рекомендации, включенный в 

документ MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4, в целом поддержан государст-

вами и организациями, представляющими данный документ, предлагается 

ряд дополнительных соображений и предложений по рекомендациям, 

относящимся к необходимой эволюции аэронавигационной метеорологии 

(МЕТ) в контексте глобального аэронавигационного плана (ГАНП). В 

данном документе обсуждается и предлагается для уже запланированного 

обновления ГАНП и всех модулей блочной модернизации авиационной 

системы установить дополнительные требования к информации МЕТ, 

взятые из других модулей, помимо АМЕТ, а также включить модуль В2-

АМЕТ в качестве краеугольного камня при разработке всех возможностей 

МЕТ, которые обеспечивают оптимизацию эксплуатационных характе-

ристик в рамках блока 2. Действия совещания приведены в п. 3. 

                                                      
1 Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, 

Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, 

Хорватия, Чешская Республика, Швеция и Эстония. 
2 Азербайджан, Албания, Армения, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Грузия, Исландия, Монако, 

Норвегия, Республика Молдова, Сан-Марино, Сербия, Турция, Украина, Черногория и Швейцария. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1  Данный документ касается документа MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4, представ-

ленного совместно Секретариатами ИКАО и ВМО. В документе MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 

обсуждаются:  

 

a) концепция "единого неба" ИКАО;  

 

b) нормативно-правовая база, предусматриваемая Глобальным аэронавигационным  

планом (ГАНП) ИКАО и ее методологией блочной модернизации авиационной 

системы методологии (ASBU);  

 

c) модули ASBU, касающиеся авиационной метеорологии (МЕТ);  

 

d) необходимость реструктуризации положений ИКАО и ВМО, относящихся к 

авиационной метеорологии.  

 

1.2   Проект рекомендации, включенной в документ MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4, в 

целом поддержан государствами и организациями, представляющими данный документ; тем не 

менее есть ряд дополнительных замечаний и предложений по рекомендациям, касающимся 

необходимой эволюции МЕТ в контексте ГАНП.  

 

1.3  Подробные замечания, касающиеся предлагаемого усовершенствования PANS-MET, 

представлены в отдельном рабочем документе по пункту 5.2 повестки дня. 

 

 

2. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

2.1  ГАНП и связанная с ним методология ASBU обеспечивают надежную основу для 

плановой эволюции глобальной аэронавигационной системы в направлении концепции "единого 

неба". Они содержат необходимые элементы для разработки и реализации требуемых глобальных, 

региональных, субрегиональных и национальных эксплуатационных улучшений, поддерживаемых 

такими важными инструментами реализации, как МЕТ. 

 

2.2  Важность такого инструмента реализации, как МЕТ, а также общесистемного 

управления информацией (SWIM) четко признана в ГАНП и отражена в соответствующих модулях 

ASBU; они сведены воедино в области совершенствования технических характеристик "глобальная 

функциональная совместимость системы данных". Более детальное обсуждение конкретного содер-

жания модулей ASBU, касающихся МЕТ, а именно B0-АМЕТ, В1-АМЕТ и В3-АМЕТ,  планируется 

провести в ходе обсуждения по пункту 2 повестки дня, и по этому вопросу представлены отдельные 

рабочие документы (см. MET/14-WP/24|CAeM-15/Doc 24 и MET-14/WP/6|CAeM-15/Doc 6). 

 

2.3  Не рассматривая детально "модули АМЕТ", можно сделать несколько 

дополнительных замечаний относительно взаимосвязи между модулями, касающимися МЕТ, 

модулями, касающимися SWIM, и модулями, вносящими непосредственный вклад в указанные 

области совершенствования характеристик. Здесь мы также хотели бы сослаться на документ 

MET/14-IP/1|CAeM-15/INF. 1, в котором предлагается рассмотреть основной модуль ASBU. 

 

2.4  По своему характеру модули АМЕТ в большинстве случаев не являются 

изолированными "системными усовершенствованиями", которые принесут непосредственные 
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эксплуатационные улучшения в системе организации воздушного движения (ОрВД), помимо 

непосредственных преимуществ в области обеспечения безопасности полетов за счет повышения 

ситуативной осведомленности. Хотя цель модулей АМЕТ заключается в оптимизации процесса 

принятия оперативных решений путем интеграции информации MET, основное воздействие на 

улучшение показателей, таких как пропускная способность, эффективность полетов и системы, 

окажут включение, обработка и использование (улучшенной) информации МЕТ в модулях, 

касающихся, например, управления траекторией и потоком движения или упорядочения движения 

на ВПП. 

 

2.5  Следствием таких взаимоотношений является то, что введение указанных модулей 

АМЕТ в существенной степени обусловлено зависимостью от других модулей, более 

ориентированных на эксплуатационные аспекты, и от модулей SWIM. Отражение такой подробной 

зависимости в описаниях модулей ASBU можно улучшить, с тем чтобы способствовать эволюции 

МЕТ в духе подпункта f) резолюции A38-11 38-й сессии Ассамблеи ИКАО и в соответствии со 

стратегией, предлагаемой в ГАНП, о чем говорится в проекте рекомендации, приведенной в 

MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4. 

 

2.6  Улучшенное описание всех факторов взаимозависимости будет способствовать 

детальному планированию и руководству процессом разработки модуля АМЕТ. Основными 

условиями деятельности, касающейся модуля АМЕТ, являются: 

 

a) определение требований пользователей в обоснование  разработки модуля 

АМЕТ; 

b) разработка модуля АМЕТ должна соответствовать требованиям SWIM;  

c) разработка модуля АМЕТ должна быть четко приоритизирована и 

синхронизирована с необходимостью улучшения эксплуатационных 

показателей. 

 

2.7   Указанные выше необходимые условия на уровне управления процессом разработки 

модуля АМЕТ необходимо выполнить, и они, таким образом, внесут существенный вклад в общий 

подход к реализации концепции "единого неба". Эта концепция обеспечит разработку возможностей 

по передаче информации и оказанию услуг МЕТ в соответствии с ожиданиями пользователей в 

плане качества обслуживания и его рентабельности. 

 

2.8  При этом понимается, что некоторые обсуждаемые вопросы могут быть частично 

решены путем предоставления четких указаний на то, как в индивидуальном порядке должна 

осуществляться деятельность по разработке модулей АМЕТ. Данный подход получил поддержку и 

представлен как неотъемлемая часть отдельных рабочих документов, рассматривающих аспекты, 

связанные с вопросами, обсуждаемыми в рамках пункта 2 повестки дня. 

 

2.9  Тем не менее данный подход является односторонним, поскольку основной вопрос 

для обсуждения на данном совещании касается того, как все заинтересованные стороны совместно 

могут внести вклад в улучшение эксплуатационных характеристик и добиться целей "единого неба". 

Поскольку такое предусматриваемое улучшение требует дополнительных возможностей МЕТ, 

глобальная основа для разработки и внедрения должна признавать и определять такую связь и 

соответствующие факторы зависимости. 
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2.10  Поэтому ИКАО предлагается рассмотреть улучшенное определение требований к 

информации МЕТ для планового обновления ГАНП и всего комплекса модулей ASBU помимо 

модулей, касающихся АМЕТ. Эти требования могут быть связаны с модулями АМЕТ и, как таковые, 

создавать связь между эксплуатационными улучшениями и инструментом реализации MET для 

управления критическими факторами зависимости между областями усовершенствования 

технических характеристик, модулями, касающимися SWIM, и модулями АМЕТ. В качестве 

отправной точки совещание может предложить ИКАО использовать добавление В к документу 

MET/14-IP/1|CAeM-15/INF. 1 в качестве исходного материала для определения указанных факторов 

зависимости. 

 

2.11  Совещанию предлагается сформулировать следующую рекомендацию: 

 

 Рекомендация 1/x. Обновление ГАНП и ASBU для 

отражения зависимости модуля ASBU 

AMET от других модулей 

ИКАО предлагается: 

 

a) улучшить понимание и управление критически важной  

(взаимо)зависимостью между областями усовершен-

ствования фактических характеристик, модулями, 

связанными с SWIM, и модулями AMET, описанными в 

ГАНП и ASBU; 

 

b) обеспечить проведение деятельности, связанной с 

модулями AMET, на основе определения требований к 

информации МЕТ, полученных из модулей, не 

связанных с АМЕТ; 

 

c) отразить данный основной принцип в первом же 

предполагаемом обновленном издании ГАНП и ASBU 

на основании факторов зависимости, изложенных в 

добавлении В документа MET/14-IP/1|CAeM-15/INF. 1. 

 

2.12  Совещание может прийти к выводу о том, что на момент разработки четвертого 

издания ГАНП и ASBU уровень понимания и детализации требований к информации МЕТ 

недостаточен для того, чтобы определить целевой модуль В2-АМЕТ, и может принять решение 

объединить в блоке 3 различные предусматриваемые разработки с указанием различных 

промежуточных ключевых дат. 

 

2.13  Тем не менее важно отметить, что разработки, предусматриваемые в сфере 

управления траекторией и управления информацией в блоке 2, как представляется, могут привести к 

появлению дополнительных требований и необходимости дополнительной работы в области МЕТ. 

Поэтому более логичным было бы определить модуль В2-АМЕТ, чем рассчитывать на то, что 

разработок для блока 1 будет достаточно для того, чтобы учесть все другие разработки в рамках 

блока 2 и ожидать введение блока 3. 

 

2.14  Поэтому предлагается рассмотреть вопрос о включении модуля B2-АМЕТ в качестве 

ключевой точки в процессе разработки всех возможностей МЕТ, касающихся областей 

усовершенствования технических характеристик блока 2; в особенности в контексте создания 
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возможностей для задействования бортового оборудования в результате разработок в рамках 

блока 2. В этом случае модуль АМЕТ блока 2 также будет играть роль дополнительного механизма, 

способствующего мониторингу и управлению глобальным процессом по развитию необходимых 

возможностей МЕТ, исходя из определенных на мировом уровне эксплуатационных целей на 

2023 год. 

 

2.15  Совещанию предлагается сформулировать следующую рекомендацию: 

 

 Рекомендация 1/x. Включение модуля AMET, 

касающегося блока 2 

ИКАО рекомендуется в тесном сотрудничестве с ВМО: 

 

a) определить необходимые возможности МЕТ в поддержку 

эксплуатационных улучшений, касающихся блока 2, в 

особенности с учетом предусматриваемого задействования 

бортового оборудования в процессах совместного 

обеспечения ОрВД; 

 

b) рассмотреть возможность введения модуля AMET, 

касающегося блока 2, в качестве элемента первого 

предусматриваемого обновления ГАНП и ASBU. 

 

 

 

3. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 

 

3.1  Совещанию предлагается: 

 

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

 

  b) рассмотреть возможность принятия проекта рекомендаций, предложенных на 

рассмотрение совещания. 

 

 

 

–– КОНЕЦ –– 


