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МВ/14-1401 

 

 

Монреаль, 7–18 июля 2014 года 

 

 

Пункт 5 повестки дня. Стандарты, Рекомендуемая практика и Правила  

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

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

позднее 2019 года) 

 

PANS-МЕТ КАК ЧАСТЬ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ И ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

НА БУДУЩЕЕ СИСТЕМЫ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (МЕТ) 

И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ПО МЕТ В ЦЕЛОМ 

 

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

других государств-членов Европейской конференции гражданской авиации
2
, 

государств-членов ЕВРОКОНТРОЛя и Соединенных Штатов Америки) 

 

АННОТАЦИЯ 
 

 В настоящем документе рассматривается ряд важных соображений 

в поддержку предлагаемой рекомендации из документов  

MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 и MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 

относительно разработки PANS-MET, в том числе соображения в 

отношении того, как предлагаемая реструктуризация может 

способствовать дальнейшему уточнению понятия "метеорологический 

полномочный орган". В нем также рассматривается ряд дополнительных 

соображений касательно дальнейшей детализации рекомендаций для 

обеспечения полного соответствия заявленным целям Глобального 

аэронавигационного плана и резолюции A38-11 Ассамблеи. Действия 

совещания приводятся в п. 3. 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1  Настоящий документ связан с п. 2.2 документа MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 и 

п. 5 документа MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4, представленных совместно Секретариатами ИКАО и 

ВМО, и с информационным документом MET/14-IP/7|CAeM-15/INF. 7. В указанных пунктах 

документов MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 и MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 рассматривается 

вопрос о необходимости изменения структуры Приложения 3 "Метеорологическое обеспечение 

международной аэронавигации" (и Технического регламента ВМО [C3.1]) и разработки Правил 
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аэронавигационного обслуживания.  Метеорология (PANS-МЕТ), как это было сделано 

применительно к ряду других Приложений к Чикагской конвенции. 

 

1.2  Предлагаемая в документе MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 рекомендация 

разработать PANS-MET решительно поддерживается государствами и организациями, 

представившими настоящий документ. Кроме того, в настоящем документе изложен ряд важных с 

точки зрения европейских государств и Соединенных Штатов Америки соображений в поддержку 

предлагаемой рекомендации, в том числе относительно того, как предлагаемая реорганизация 

положений могла бы способствовать дальнейшему уточнению функций и обязанностей 

метеорологического полномочного органа. Предлагается также дополнить рекомендацию в 

документе MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 для обеспечения полного соответствия заявленным 

целям Глобального аэронавигационного плана (ГАНП) и резолюции A38-11 Ассамблеи. 

 

 

2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА  

 

2.1  Устанавливаемые ГАНП рамки предназначены "главным образом для обеспечения 

того, чтобы авиационная система продолжала функционировать на существующем и более высоком 

уровнях, чтобы программы совершенствования организации воздушного движения (ОрВД) были в 

действительности гармонизированы, а препятствия на пути к будущей эффективности авиационной 

деятельности и экологическим выгодам могли быть устранены при умеренных затратах". Кроме 

того, в ГАНП четко прослеживается принцип о том, что "присущая методике ASBU гибкость 

позволяет государствам внедрять модули на основе своих конкретных эксплуатационных 

требований". См. "Глобальный аэронавигационный план" (Doc 9750)). 

 

2.2   В резолюции А38-11 Ассамблеи содержится рекомендация о том, что "Совету 

следует обеспечить, чтобы положения SARPS и PANS находились в полном соответствии друг с 

другом. Кроме того, Совету следует стремиться к совершенствованию процесса обработки, формы 

представления и повышения степени полезности документов ИКАО, содержащих SARPS, PANS и 

другие связанные с ними положения, особенно в отношении сложных систем и видов применения. 

В этих целях Совету следует способствовать разработке и поддержанию актуальности широких 

общесистемных, функциональных и эксплуатационных требований". 

 

2.3  Как резолюция А38-11 Ассамблеи, так и предусматриваемые системой ГАНП цели, 

ориентированы на необходимость преобразования системы существующих положений в  

комплекс экономически эффективных, пропорционально структуированных и жизнеспособных 

глобальных положений. Глобальные положения необходимы для содействия совершенствованию 

авиационной системы и устранения (потенциальных) барьеров на пути повышения эффективности  

деятельности авиации и уменьшения экологических последствий, что позволит государствам 

осуществлять конкретные действия с учетом своих эксплуатационных потребностей. Как и в 

других областях, дальнейшее развитие положений по авиационной метеорологии осуществляется 

в увязке с принятыми конкретными показателями эффективности. Эти положения направлены на 

создание надлежащих условий для разработки, перевода, обработки и распространения 

технических требований в рамках последующих циклов, настоятельно рекомендованы 

соответствующими руководящими органами ИКАО и находят отражение в ГАНП. 

 

2.4   Такой выраженный настрой на обеспечение эффективности положений находит 

отражение в способности государств оценивать технологические решения и требующиеся для их 

внедрения возможности в целях выработки эффективного с экономической точки зрения подхода 

к реализации какого-либо эксплуатационного требования. Следует помнить, что эти положения 
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должны быть нацелены на повышение эффективности и безопасности полетов, а не на увеличение 

количества перспективных требований. С точки зрения европейских государств и Соединенных 

Штатов Америки важно исходить из признания того, что технологии могут со временем 

развиваться, не требуя значительных изменений в сфере эксплуатации при условии, если 

существующий набор требований может обеспечивать достижение целевых показателей 

эффективности. 

 

2.5  Как указывается в документах MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 и MET/14-WP/4| 

CAeM-15/Doc. 4, для достижения поставленных целей необходимо, чтобы все связанные с МЕТ 

положения эволюционировали в сторону создания хорошо продуманного набора функциональных 

и эксплуатационных требований, поддерживаемых соответствующими техническими 

спецификациями. В этом контексте предлагаемые PANS-MET должны содержать описание 

общепринятых средств обеспечения соответствия основным требованиям Приложения 3. 

 

2.6  Однако мы не поддерживаем редко применяемую практику включения в документ 

PANS положений, которые не обладают уровнем готовности или стабильности, необходимым для 

того, чтобы быть включенными в Приложение, как это предлагается в п. 5.4 документа 

MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 Применение такой практики противоречило бы основному 

принципу, согласно которому Приложение 3 должно содержать функциональные и 

эксплуатационные требования, а PANS-МЕТ – технические средства обеспечения соблюдения 

этих требований. Соображения, касающиеся степени готовности и стабильности положений, не 

должны служить решающим фактором при принятии решения о включении положений в 

Приложение 3 или PANS-MET. 

 

2.7   В документах MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 и MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 

сообщается, что на Специализированном совещании по метеорологии в 2002 году было 

рекомендовано изменить структуру Приложения 3 для того, чтобы в основном отделить элементы, 

связанные с функциональными требованиями, от технических спецификаций, что и было сделано 

в рамках пятнадцатого издания Приложения 3 в 2004 году. Учитывая заявленные Ассамблеей цели 

и основную направленность ГАНП, европейские государства и Соединенные Штаты Америки 

считают, что данный подход в некоторых случаях все еще носит слишком ограничительный 

характер и не соответствует нынешним и будущим целям в области безопасности полетов, 

эффективности и регулярности международной аэронавигации. 

 

2.8  Роль характеристик датчиков в обеспечении безопасности, эффективности и 

регулярности применительно к некоторым измеряемым метеорологическим параметрам не 

обязательно должна быть предметом SARPS в Приложении, как это в настоящее практикуется в 

части МЕТ. С точки зрения экономической эффективности безопасность полетов, эффективность 

и регулярность и, собственно говоря, интероперабельность не обязательно обеспечиваются путем 

включения этих технических критериев в Приложение. Если изложить их в PANS-MET в качестве 

средств обеспечения соответствия, то это облегчит выбор и внедрение эффективных с 

экономической точки зрения технологий для реализации функциональных и эксплуатационных 

требований. 

 

2.9  Государства и организации, представившие настоящий документ, поддерживают 

предложение в п. 5 документа MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 о необходимости повышения 

степени полезности, удобочитаемости и реализуемости положений МЕТ путем более четкого 

разграничения обстоятельств государств, обязательств поставщиков обслуживания и требований к 

обязательным видам обслуживания. В связи с этим европейские государства и Соединенные 

Штаты Америки считают уместным принцип категоризации трех этих отдельных элементов в 
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реструктурированных положениях Приложения 3 и PANS-MET, как это предлагается в п. 2.2. 

документа MET/14-WP/11|САеМ-15/Doc. 11, и этот принцип должен найти отражение в 

реструктурированном Приложении 3. 

 

2.10  Кроме того, такая категоризация может помочь разрешить существующую долгое 

время проблему, связанную с толкованием роли и обязанностей "метеорологического 

полномочного органа". Существующее определение метеорологического полномочного органа 

допускает существование, по крайней мере, двух разных организационных структур. Из 

многочисленных связанных с MET положений вытекает, что метеорологический полномочный 

орган предоставляет метеорологическое обслуживание. В других же положениях предполагается, 

что роль и обязанности метеорологического полномочного органа лежат в сфере регулирования, 

поэтому он организует предоставление метеорологического обслуживания поставщиками 

обслуживания. 

 

2.11  Обеспечиваемая предлагаемой категоризацией дополнительная ясность позволит 

четко привязать обязанности, предусматриваемые положениями одной категории, к понятию 

"метеорологический полномочный орган". Что касается поддерживаемого предложения 

определить: а)  обязанности государства, b)  обязанности поставщика обслуживания и 

с)  технические требования к обслуживанию, то выносимое на рассмотрение совещания 

первоначальное предложение заключается в том, чтобы увязать функции и обязанности 

метеорологического полномочного органа с установленными "обязанностями государства". 

 

2.12  Совещание может согласиться с тем, что поддерживаемое изменение структуры 

Приложения 3 и разработка PANS-MET являются важным исходным условием для более 

оптимального изложения положений, которые будут подготовлены по итогам совещания. Четкая 

ориентация на параметры эффективности, разграничение между эксплуатационными и 

функциональными требованиями и средствами обеспечения соответствия этим требованиям, а 

также разбивка обязанностей на три категории (обязательства государства, обязательства 

поставщиков обслуживания и технические требования к обслуживанию) должны быть взяты за 

основу при разработке новых и пересмотренных положений и в связи с этим должны уже 

способствовать эксплуатационным усовершенствованиям в рамках блока 1 ASBU. 

 

2.13  Учитывая вышесказанное, планируемая дата начала применения 

реорганизованного Приложения 3 и PANS-МЕТ (ноябрь 2019 года) представляется слишком 

удаленной по времени для того, чтобы оказывать влияние на удовлетворение рассмотренных выше 

насущных потребностей. Поэтому соответствующим органам ИКАО предлагается осуществить 

реорганизацию связанных с МЕТ положений как можно раньше, с тем чтобы можно было начать 

применение реорганизованных положений, включая PANS-MET, самое позднее с 2018 года, что 

согласуется с эксплуатационными усовершенствованиями в рамках блока 1 ASBU и будет 

соответствовать дорожной карте, которая будет разработана  и опубликована ИКАО. 

 

2.14  Учитывая объем работы, которую нужно будет проделать в связи с предложениями 

ИКАО по данному пункту повестки дня, и принимая во внимание другую работу, которую 

предстоит выполнить по итогам данного совещания, желательно, чтобы ИКАО разработала 

четкую дорожную карту обновления Приложения 3 и разработки PANS-MET. Предлагается 

определить первоочередные задачи для включения в эту дорожную карту, согласующиеся с 

необходимостью обновления ГАНП/ASBU и прочими потребностями, о которых говорилось на 

совещании. 
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2.15  Принимая во внимание аспекты, о которых говорилось выше, совещанию 

предлагается рассмотреть следующую рекомендацию, основанную на рекомендации, 

предлагаемой в документе MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11: 

 

 Рекомендация 5/x.  Реорганизация положений, касающихся 

авиационной метеорологии 

Совещание рекомендует ИКАО и в соответствующих случаях 

ВМО осуществить на основе разработанной и опубликованной 

ИКАО дорожной карты: 

 

 a) изменение структуры Приложения 3/Технического 

регламента [C.3.1] в рамках поправки 78; 

 

 b) разработку документа "Правила аэронавигационного 

обслуживания. Метеорология" (PANS-MET, Doc xxxx), 

с тем чтобы первое издание было подготовлено 

одновременно с поправкой 78, упомянутой в под-

пункте a) выше; 

 

причем в основе вышеуказанных действий должны лежать 

следующие принципы: 

 

1) Приложение 3/Технический регламент [C.3.1] будет 

содержать эксплуатационные и функциональные 

требования, а PANS-MET – описание средств, 

необходимых для обеспечения соответствия 

установленным требованиям Приложения 3; 

 

2) при реорганизации положений следует исходить из 

необходимости разграничения их на обязательства 

государства, обязательства поставщиков обслужи-

вания и технические требования к обслуживанию; 

 

3) при реорганизации необходимо увязывать понятие 

метеорологического полномочного органа с 

функциями и обязанностями, относящимися к 

категории обязательств государства в п. ii); 

 

4) поправку 78 к Приложению 3 и, в последующем, 

PANS-MET следует опубликовать, предусмотрев 

дату начала их применения не позднее 2018 года, 

что согласуется с реализацией эксплуатационных 

усовершенствований в рамках блока 1 ASBU. 
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3. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 

 

3.1  Совещанию предлагается: 

 

  а) принять к сведению содержащуюся в настоящем документе информацию; 

 

  b) рассмотреть возможность принятия проекта рекомендации, предложенной на 

рассмотрение совещания. 

 

 

 

–– КОНЕЦ –– 


