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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Настоящий документ связан с документом MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, 
совместно представленным Секретариатом ИКАО и Секретариатом ВМО, в котором 
рассматриваются требования к авиационному метеорологическому обеспечению международной 
аэронавигации в среднесрочной перспективе. Государства и организации, представившие 
настоящий документ, могут в принципе поддержать рекомендации, предложенные в документе 
MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, с учетом результатов дальнейших дискуссий для обеспечения 
полного соответствия этих рекомендаций всем заявленным целям Глобального 
аэронавигационного плана (ГАНП) и резолюции А38-11 Ассамблеи. 

2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 

2.1 В качестве общего замечания следует указать на то, что основные рекомендации, 
предложенные в документе MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, предусматривают "интеграцию 
конкретных систем или положений в будущую среду общесистемного управления информацией". 
Конкретные аспекты такой интеграции, связанной с общесистемным управлением информацией 
(SWIM), следует рассмотреть с использованием целостного холистического подхода к общей 
эволюции метеорологического обеспечения в планируемой среде SWIM при рассмотрении 
пункта 3 повестки дня. 

2.2 Необходимо также отметить, что в разделе 2.1 документа MET/14-WP/9| 
CAeM-15/Doc. 9 и в содержащейся в нем рекомендации, которую предлагается обсудить в рамках 
пункта 3 повестки дня, рассматриваются вопросы, связанные с "метеорологической информацией, 
способствующей выполнению операций, основанных на траектории". Руководствуясь целостным 
подходом, данный вопрос следует обсудить в контексте модулей AMET, особенно модуля  
B1-AMET. 

2.3 С учетом этих двух замечаний предлагается провести обсуждение вопроса о 
метеорологическом обеспечении операций, основанных на траектории, в качестве составной части 
предлагаемых дискуссий по пункту 2 повестки дня. Кроме того, необходимо обсудить и 
сформулировать возможные рекомендации относительно аспектов SWIM, относящихся к модулю 
B1-AMET ASBU, в ходе работы по пункту 3 повестки дня. 

2.4 Как отметили в документе MET/14-WP/23|CAeM-15/Doc. 23 государства, 
представившие настоящий документ, резолюция A38-11 Ассамблеи и цели ГАНП ориентируют на 
необходимость эволюции существующих положений в свод экономичных, пропорциональных и 
динамичных глобальных положений. Такие глобальные положения необходимы для поддержки 
совершенствования авиационной системы, устранения (потенциальных) препятствий будущему 
повышению эффективности и экологичности авиационной деятельности, что позволит 
государствам реализовать конкретные решения с учетом своих специфических эксплуатационных 
потребностей при сохранении глобальной интероперабельности. 

2.5 В контексте положений ИКАО о метеорологическом обеспечении это потребует, 
чтобы такие положения были основаны на характеристиках и чтобы были изысканы надлежащие 
средства для подготовки, перевода, обработки и распространения технических спецификаций для 
будущих изданий метеорологических положений. Такой эволюционный подход получил полную 
поддержку со стороны различных руководящих органов ИКАО и нашел отражение в ГАНП. 
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2.6 Важно признавать, что в рамках такого процесса эволюции метеорологических 
положений необходимо определять, каким образом государствам следует выполнять свои 
обязательства по обеспечению метеорологической информацией, как можно организовать и 
усовершенствовать экономичную, пропорциональную и динамичную систему обеспечения на 
основе равноправного участия в финансировании. 

2.7 Как отмечается в документе MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, имеются различные 
доводы в пользу создания систем и функций слежения в поддержку всемирной системы зональных 
прогнозов (ВСЗП) и службы слежения за вулканической деятельностью на международных 
авиатрассах (IAVW) для обеспечения международной аэронавигации. В прошлом при создании 
таких функций исходили главным образом из того, что необходимыми возможностями 
метеорологического обеспечения для удовлетворения потребностей пользователей обладает лишь 
ограниченное число государств и что создавать такой потенциал на индивидуальной основе в 
каждом государстве вряд ли будет эффективно. 

2.8 Такой подход становится еще более актуальным в будущей среде управления 
информацией, когда информация будет легко доступной и теоретически потребуется лишь 
ограниченное число отправителей информации для обеспечения международной аэронавигации. В 
существующей системе для предоставления соответствующей информации требуется местный 
поставщик в силу ограничений, установленных применимыми принципами и системами обмена 
информацией. Однако в будущих информационных системах метеорологическая информация 
должна будет предоставляться постоянно на согласованной, интероперабельной и экономичной 
основе для обеспечения всех этапов полета независимо от физического местонахождения 
поставщика или пользователя. ИКАО необходимо определить, будут ли существующие 
положения удовлетворять этим требованиям.  

2.9 Доводы, представленные Секретариатом в документе MET/14-WP/6| 
CAeM-15/Doc. 6 в поддержку предложения о создании на региональной основе консультативной 
системы для отдельных опасных метеорологических условий, представляются вполне 
обоснованными. Государства и организации, представившие настоящий документ, считают 
предлагаемую усовершенствованную систему представления информации об "опасных 
метеорологических условиях" чрезвычайно важной для безопасности полетов и международной 
аэронавигации в целом. 

2.10 В разделе 2.5 и рекомендации в п. 2.5.6 документа MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 
убедительно изложены элементы, о которых говорится выше, однако они ориентированы в первую 
очередь на предоставление информации, касающейся опасных погодных явлений. Указанная 
рекомендация, включая концепции, стратегии и планы эволюции положений об этих опасных 
погодных явлениях, которые описаны в добавлениях В и С к документу MET/14-WP/6| 
CAeM-15/Doc. 6, в принципе поддерживаются. Вместе с тем цели ГАНП и соответствующие 
косвенные и прямые требования в модулях ASBU относительно предоставления 
метеорологической информации выходят за рамки прогнозирования опасных погодных явлений. 
Государства и организации, представившие настоящий документ, призывают ИКАО рассмотреть и 
рекомендовать пересмотренные или новые положения о метеорологическом обеспечении, которые 
учитывали бы полный диапазон обслуживания, требуемого для выполнения целей ГАНП. 

2.11 Операции, основанные на траектории, совместное принятие решений на уровне 
аэропорта и сетевом уровне и полеты в режиме постоянного снижения/набора высоты требуют 
комплексной метеорологической информации, которую необходимо рассматривать в контексте 
обсуждения эволюции системы метеорологического обеспечения применительно к временным 
рамкам модуля B1-AMET. 



MET/14-WP/24 
CAeM-15/Doc. 24
 

- 4 -

2.12 При планировании обеспечения метеорологической информацией на различных 
этапах полета сегодня (например, пользователь планирует и выполняет полет из пункта А в 
государстве В в пункт С в государстве D, и органы обслуживания воздушного движения 
(ОВД)/организации воздушного движения (ОрВД) поддерживают этого пользователя) 
пользователи такой информации столкнутся с наличием разнообразных метеорологических 
продуктов из разных источников, рассчитанных на разные возможности в области МЕТ. С точки 
зрения пользователя и поддержки по линии органов ОВД/ОрВД вся такая информация в 
совокупности должна быть последовательной и согласованной и отвечать предполагаемым 
требованиям согласно областям совершенствования эксплуатационных характеристик ГАНП. 
"Комплексный подход" к предоставлению метеорологической информации позволит обеспечить 
предоставление последовательной и согласованной метеорологической информации для 
управления движением в районе полетной информации (РПИ)/диспетчерском районе (CTA), 
организации групп РПИ/СТА, организации сети РПИ/СТА, на этапах полета по маршруту, набора 
высоты и снижения,  или для любых других аспектов функционирования воздушного транспорта. 

2.13 В конечном счете могут возникнуть расхождения между существующими и 
будущими возможностями метеорологического наблюдения и прогнозирования и требованием о 
предоставлении высококачественной согласованной и последовательной метеорологической 
информации от маршрутного этапа до маршрутного этапа3 для каждого полета. Для выполнения 
местных наблюдений на аэродроме в любом случае требуется наличие местных возможностей. В 
течение некоторого времени в обозримом будущем, вероятно, потребуется использование 
местного компонента для получения высокоточных данных прогнозов ветра для обеспечения 
операций в режиме постоянного снижения. Метеорологическое сообщество еще в течение 
определенного времени будет работать над тем, чтобы эта информация полностью 
соответствовала и согласовывалась, например, с информацией прогноза ветра, предоставленной по 
ЭП350 для этапа полета по маршруту. 

2.14 Однако в первую очередь все заинтересованные стороны должны стремиться найти 
наиболее экономичные пути разработки, внедрения и использования требуемой последовательной 
и согласованной метеорологической информации для поддержки целей ГАНП. Поэтому 
положения ИКАО должны быть ориентированы на информацию, основанную на характеристиках, 
которая была бы экономичной, безопасной, динамичной и соответствовать ее эксплуатационному 
применению. Государства должны выполнять эти требования ИКАО. На основе таких положений 
государства могут вырабатывать конкретные решения, отвечающие их собственным 
эксплуатационным потребностям, сохраняя при этом глобальную интероперабельность и позволяя 
поставщикам обслуживания в полной мере удовлетворять ожидания пользователей. 

2.15 Руководствуясь изложенными выше соображениями, государства и организации, 
представившие настоящий документ, предлагают пропорциональную эволюцию рамок 
предоставления метеорологического обеспечения, в которой первым этапом станет 
преобразование существующих рамок в рамки, которые могли бы отвечать заявленным целям 
ГАНП. Такое преобразование должно способствовать совершенствованию предполагаемого 
обслуживания и взаимодействия потребителя с поставщиком обслуживания, а также связанного с 
этим распределения ответственности. При этом речь идет не только о предоставлении 
метеорологического обслуживания на местном, субрегиональном, региональном, 
мультирегиональном и глобальном уровнях для местных служб или функций ОВД/ОрВД, но и о 
предоставлении метеорологического обслуживания для местных, субрегиональных, региональных, 
мультирегиональных и глобальных служб или функций ОВД/ОрВД. 

                                                      
3  Также обычно используют выражение "от перрона до перрона", что предполагает включение процессов в аэропорту, 
например, подготовку к очередному рейсу. 
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2.16 Создание мультирегиональных, региональных и субрегиональных служб или 
функций ОВД/ОрВД является ключевым элементом в различных региональных программах 
совершенствования ОрВД, планируемых в рамках ГАНП. Этот шаг потребует тщательного 
пересмотра государствами и поставщиками метеорологического обеспечения своих 
соответствующих обязанностей по предоставлению обслуживания. Более того, связанные с 
ОВД/ОрВД инициативы по консолидации обслуживания в пределах территории государства, 
включая концепцию "удаленного диспетчерского центра", уже с трудом вписываются в 
существующую схему предоставления метеорологического обеспечения и требуют изменений. 

2.17 Необходимость рассмотрения вопроса о том, каким образом местное, 
субрегиональное, региональное, мультирегиональное и глобальное предоставление 
метеорологического обеспечения должно поддерживать концепцию сообществ пользователей на 
различных уровнях, включая индивидуальных пользователей воздушного пространства, операции 
авиакомпаний и различные службы или функции ОВД/ОрВД, соответствует целям, 
установленным в ГАНП. Одним из основных элементов является обеспечение надлежащей 
сбалансированности различных ролей и ответственности в сфере предоставления 
метеорологического обслуживания таким образом, чтобы поставщики метеорологического 
обслуживания при предоставлении своих услуг учитывали интересы различающихся по 
географическим и организационным признакам сообществ пользователей, а также общие цели 
ГАНП. 

2.18 Исходя из вышеизложенного, ИКАО предлагается поддержать более тесное 
сотрудничество государство по аспектам предоставления метеорологической информации и 
создания служб, когда это уместно в духе статьи 77 Конвенции, в которой говорится, что "[н]ичто 
в настоящей Конвенции не препятствует двум или более Договаривающимся государствам 
учреждать авиатранспортные организации совместной эксплуатации или международные 
эксплуатационные агентства", для достижения целей ГАНП и обслуживания самых разнообразных 
сообществ пользователей в различной эксплуатационной среде ОВД/ОрВД. Это требование 
аналогично существующим положениям ИКАО, позволяющим государствам при необходимости 
выполнять свои обязательства по линии ИКАО на национальном, трансграничном, 
межгосударственном или региональном уровнях. Некоторые положения передовой практики, 
разработанные в Европе для реализации целей национальных блоков воздушного пространства в 
рамках единого европейского неба (классификация воздушного пространства в зависимости от 
параметров движения, не обязательно учитывающая национальные границы), считаются первыми 
шагами в этом направлении. В документе MET/14-IP/12|CAeM-15/INF. 12 участникам совещания 
представлена информация о деятельности по координации предоставления данных SIGMET для 
Австрии, Бельгии, Германии, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Франции и Швейцарии, 
причем соответствующую методику предлагается рассмотреть созданной для этой цели группе 
экспертов ИКАО. 

2.19 Государства и организации, представившие настоящий документ, также хотели бы 
отметить значительный объем работы, проделанной различными экспертами и ИКАО по 
формулированию различных концепций, дорожных карт, стратегий и планов дальнейшего 
развития ВСЗП, IAVW, положений о космической погоде, положений о радиоактивных выбросах 
и облаках токсических химических веществ, а также положений о других вредных 
метеорологических явлениях. Соответствующие материалы приведены в добавлениях A, B и C 
документа MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, а информация, содержащаяся в документах  
MET/14-IP/3|CAeM-15/INF. 3, MET/14-IP/4|CAeM-15/INF. 4 и MET/14-IP/5|CAeM-15/INF. 5, может 
быть положена в основу дальнейшей разработки этих систем и совершенствования связанных с 
ними  положений. 
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2.20 При этом следует понимать, что информация, приведенная в добавлениях 
документа MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 и в упомянутых информационных документах, может 
быть изменена с учетом результатов обсуждения различными заинтересованными сторонами. 
Следует обратить внимание на документ MET/14-IP/13|CAeM-15/INF. 13, содержащий 
дополнительную информацию, которую ИКАО следует учитывать при дальнейшем развитии 
ВСЗП, IAVW, доработке положений о космической погоде, радиоактивных выбросах и облаках 
токсических химических веществ, а также положений о других опасных метеорологических 
явлениях. 

2.21 ИКАО следует в должной мере учитывать, что требуемые действия, о которых 
говорилось выше, направлены на поддержку эксплуатационных усовершенствований, 
определенных в блоке 1. Соответственно, большинство требуемых действий, которые описаны в 
настоящем документе, должны привести к получению достаточно убедительных результатов для 
поддержки реализации заинтересованными сторонами усовершенствований по блоку 1 на период 
после 2018 года. 

2.22 Совещанию предлагается сформулировать следующую рекомендацию: 

 Рекомендация 2/x. Рассмотрение рамок предоставления
метеорологической информации с
учетом целей ГАНП 

Настоятельно рекомендовать ИКАО: 
 
a) рассмотреть существующие "рамки предоставления

метеорологической информации", установленные в Прило-
жении 3 "Метеорологическое обеспечение международной
аэронавигации", с учетом возникающих потребностей поль-
зователей, включая органы ОВД/ОрВД, для предоставления
последовательной и согласованной метеорологической
информации от этапа полета по маршруту до этапа полета по
маршруту для каждого рейса и в поддержку общих целей
ГАНП; 

 
b) разработать дорожную карту требуемого перехода, исходя из

понимания того, что метеорологическое обеспечение может
предоставляться на местном, субрегиональном, региональном,
мультирегиональном и глобальном уровнях и что местные,
субрегиональные, региональные, мультирегиональные и
глобальные сообщества пользователей могут использовать эту
информацию в своей работе; 

 
c) обеспечить, чтобы такой пересмотр, который должен быть

завершен к 2016 году, проводился в комплексе с: 
 

i) будущим развитием ВСЗП, IAVW и доработкой положений
о предоставлении информации относительно космической
погоды и выбросов радиоактивных веществ в атмосферу; 

 
ii) внедрением региональной консультативной системы по

опасным метеорологическим условиям на маршруте; 
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iii) разработкой положений о метеорологическом обеспечении
операций, основанных на траектории, в целом и о
совместном принятии решений на уровне аэропорта и
сетевом уровне;  

 
iv) подготовкой инструктивного материала для государств по

вопросу о том, как они могут выполнять свои обязательства
по линии ИКАО в контексте метеорологического
обеспечения на местном, субрегиональном, региональном,
мультирегиональном и глобальном уровнях;  

 
d) внести соответствующие изменения в рекомендацию, предло-

женную в документе MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6. 

3. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 

3.1 Совещанию предлагается: 
 

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

b) рассмотреть целесообразность принятия проекта рекомендации, предло-
женного для обсуждения на совещании. 

 
 
 
 

— КОНЕЦ — 


