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Пункт 4 повестки дня. Организационные вопросы 

Пункт 4.2 повестки дня. Прочие организационные вопросы 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ 

КОНТРОЛЬ НАД ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ АЭРОНАВИГАЦИОННОГО 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

(Представлено Соединенными Штатами Америки) 

 

АННОТАЦИЯ 
 

 Данный документ рассматривает предлагаемую в документе 

MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc. 10 рекомендацию, касающуюся контроля 

за предоставлением аэронавигационного метеорологического обслужива-

ния, в контексте принятых Стандартов и Рекомендуемой практики 

(SARPS) Приложения 19 "Управление безопасностью полетов", 

относящихся к системам управления безопасностью полетов. Действия 

совещания приведены в п. 3.1. 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1  В документе MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc. 10 говорится о том, что государствам 

необходимо предпринять меры к тому, чтобы персонал, выполняющий функции по контролю за 

обеспечением безопасности аэронавигационного метеорологического обслуживания, обладал  

квалификацией в области аэронавигационной метеорологии как технической дисциплины.  В 

документе MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc. 10 совещанию предлагается сформулировать следующую 

рекомендацию: 

 

 

Рекомендация 4/x. Контроль за предоставлением 

аэронавигационного метеороло-

гического обслуживания 

ИКАО рекомендуется: призвать государства принять 

меры к тому, чтобы персонал, выполняющий функции 

по контролю за обеспечением безопасности аэронавига-

ционного метеорологического обслуживания, обладал 

надлежащей квалификацией в области авиационной 

метеорологии как технической дисциплины. 
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1.2  Было отмечено, что данная рекомендация может противоречить Стандартам и 

Рекомендуемой практике (SARPS) Приложения 19 "Управление безопасностью полетов", 

относящимся к системам управления безопасностью полетов, и в данном документе предлагается 

решение этого вопроса. 

 

 

2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 

 

2.1  В п. 3.2 Приложения 19 готовится следующее: 

 

  "3.2  Государственный контроль за обеспечением безопасности 

полетов: Каждое государство создает и вводит систему контроля за 

обеспечением безопасности полетов в соответствии с 

добавлением 1." 

 

2.2  В п.  4.1 добавления 1 Приложения 19 говорится следующее: 

 

  "4.1  Государство устанавливает минимальные требования к 

квалификации технического персонала, осуществляющего функции 

контроля за обеспечением безопасности полетов, и предусматривает 

надлежащую начальную подготовку и переподготовку для 

поддержания и повышения его квалификации на желательном 

уровне." 

 

2.3  Приложение 19 возлагает ответственность за установление минимальных 

требований на государство. В документе MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc. 10 предлагается ограничить 

эту обязанность государства по установлению такого минимального требования путем включения 

требования к квалификации для персонала, выполняющего функции по контролю за обеспечением 

безопасности. 

 

2.4  Хотя понятно, что ИКАО окажет поддержку государствам в их деятельности по 

контролю, предлагаемая рекомендация основана на допущении, что контроль за обеспечением 

безопасности полетов улучшится за счет введения требований к конкретной квалификации, 

относящейся к области контроля. Глобальный консенсус по этому допущению не достигнут, что 

обосновывает введение в Приложение 19 положения о том, что государства обязаны установить 

минимальные квалификационные требования к техническому персоналу, осуществляющему 

контроль за обеспечением безопасности полетов. 

 

2.5  С учетом информации, представленной совещанию выше, предлагается рассмотреть 

следующую рекомендацию, основанную на рекомендации, предложенной в п. 3.2.4 документа 

MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc. 10: 
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 Рекомендация 4/x. Контроль за предоставлением аэрона-

вигационного метеорологического 

обслуживания 

ИКАО рекомендуется информировать государства о том, что 

персонал государственной службы аэронавигационной метеоро-

логии, осуществляющий функции контроля над обеспечением 

безопасности полетов:  

 

a) должен понимать различия между организационными 

обязанностями государственного метеорологического 

полномочного органа и государственного поставщика 

метеорологического обслуживания в отношении контроля 

над обеспечением безопасности полетов; 

 

b) персонал метеорологического полномочного органа, 

осуществляющий контроль над обеспечением безопас-

ности полетов, не обязательно должен обладать 

квалификацией в области авиационной метеорологии.  

 

 

3. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 

 

3.1  Совещанию предлагается: 

 

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

 

  b) рассмотреть вопрос о принятии проектов рекомендаций, предложенных на 

рассмотрение совещания. 

 

 

 

 

— КОНЕЦ — 


