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Монреаль, 7–18 июля 2014 года 

 

Пункт 4 повестки дня. Организационные вопросы  

Пункт 4.2 повестки дня. Прочие организационные вопросы 

 

ТЕРМИН "МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛНОМОЧНЫЙ ОРГАН" В ПРИЛОЖЕНИИ 3 

 

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

других государств-членов Европейской конференции гражданской авиации
2
, 

и государств-членов ЕВРОКОНТРОЛя) 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Согласно статье 28 Чикагской конвенции каждое Договариваю-

щееся государство должно, насколько оно сочтет это возможным,  

предоставлять на своей территории метеорологические службы и другие 

аэронавигационные средства для содействия международной 

аэронавигации в соответствии с Стандартами и Рекомендуемой практикой 

(SARPS), устанавливаемыми в соответствии с Чикагской конвенцией.  

 

Согласно определению понятия "метеорологический полномочный 

орган" в Приложении 3 "Метеорологическое обеспечение международной 

аэронавигации" этот орган совмещает в себе две разные сущности, т. е. 

одновременно функции регулирующего органа/поставщика метеорологи-

ческого обслуживания или функции регулирующего органа, 

организующего метеорологическое обслуживание, предоставляемое от 

имени государства поставщиками метеорологического обслуживания.  

 

В настоящем документе ИКАО предлагается во взаимодействии с 

ВМО уточнить понятие "метеорологический полномочный орган" путем 

внесения соответствующих изменений в положения и вспомогательный 

инструктивный материалы ИКАО. Действия совещания приводятся в п. 3. 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1  Согласно статье 28 Чикагской конвенции каждое Договаривающееся государство 

должно, насколько оно сочтет это возможным, предоставлять на своей территории 

метеорологические службы для содействия международной аэронавигации в соответствии с 

                                                      
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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Стандартами и Рекомендуемой практикой (SARPS), устанавливаемыми в соответствии с Чикагской 

конвенцией. 

 

1.2  В Приложении 3 ИКАО "Метеорологическое обеспечение международной 

аэронавигации" содержится следующее определение термина "метеорологический полномочный 

орган":  

 

Метеорологический полномочный орган.  Полномочный орган, осуществляющий метеорологи-

ческое обеспечение международной аэронавигации или организующий такое обеспечение от 

имени Договаривающегося государства. 

 

1.3  Кроме того в п. 2.1.4 Приложения 3 говорится: 

 

"2.1.4    Каждое Договаривающееся государство назначает полномочный орган, 

в дальнейшем именуемый "метеорологический полномочный орган", для 

предоставления или организации предоставления от его имени метеорологического 

обслуживания в интересах международной аэронавигации. Подробная информация 

о назначенном метеорологическом полномочном органе включается в 

государственный сборник аэронавигационной информации в соответствии с 

GEN 1.1 добавления 1 к Приложению 15." 

 

1.4   В документе "Руководство по авиационной метеорологии" (Doc 8896) говорится: 

 

"1.1.4    Ответственность за метеорологическое обеспечение международной 

аэронавигации, упомянутое в п. 1.1.1, лежит на метеорологическом полномочном 

органе, назначаемом каждым государством в соответствии с положениями п. 2.1.4 

Приложения 3. Метеорологический (МЕТ) полномочный орган может сам 

предоставлять указанное обслуживание либо организовать его предоставление 

другими поставщиками от его имени. 

 

1.1.5 b)    "орган МЕТ-регулирования" можно просто рассматривать в качестве 

синонима термина "МЕТ-полномочный орган", т. е. в качестве органа, 

ответственного за предоставление средств и служб в соответствии с положениями 

Приложения 3. Использование этого термина подчеркивает аспекты регулирования, 

предусмотренные функциями этого органа;" 

 

1.5  Таким образом, содержащееся в Приложении 3 определение термина 

"метеорологический полномочный орган", можно понимать как относящееся либо одновременно к 

органу по регулированию и предоставлению услуг в сфере метеорологического обслуживания, либо 

к органу регулирования, организующему метеорологическое обслуживание, предоставляемое от 

имени государства поставщиками метеорологических услуг. 

 

1.6  Следует отметить, что в размещенном в сети ICAO-NET справочнике государствам в 

настоящее время для каждого государства имеется две разных графы, озаглавленных 

"метеорологический полномочный орган" и "метеорологическое агентство". 
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2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 

 

2.1  Несмотря на то, что нынешнее определение термина "метеорологический 

полномочный орган" подразумевает две разные организационные структуры, многочисленные 

SARPS Приложения 3, как представляется, сформулированы применительно к случаю, когда 

метеорологический полномочный орган предоставляет метеорологическое обслуживание. Примером 

таких SARP является: 

 

"2.1.5    Каждое Договаривающееся государство обеспечивает соблюдение 

назначенным метеорологическим полномочным органом требований Всемирной 

метеорологической организации к квалификации и подготовке метеорологического 

персонала, обслуживающего международную аэронавигацию." 

 

2.2  Данный Стандарт весьма уместен в том случае, когда метеорологическое 

обслуживание предоставляет сам метеорологический полномочный орган, однако он, как 

представляется, не совсем подходит для случая, когда метеорологический полномочный орган 

является органом регулирования, организующим предоставление метеорологического обслуживания 

поставщиками такого обслуживания. 

 

2.3  В качестве других примеров можно привести: 

 

"2.2.2    Каждое Договаривающееся государство обеспечивает разработку и 

внедрение назначенным полномочным метеорологическим органом, упомянутым в 

п. 2.1.4, организованной надлежащим образом системы качества, которая включает 

правила, процессы и ресурсы, необходимые для осуществления общего руководства 

качеством метеорологической информации, предоставляемой пользователям, 

перечисленным в п. 2.1.2." 

 

или 

 

"2.2.3  Рекомендация.  Система качества, вводимая в соответствии с п. 2.2.2, 

должна соответствовать стандартам обеспечения качества серии 9000 

Международной организации по стандартизации (ИСО) и быть сертифицирована 

утвержденной организацией." 

 

2.4  Кстати, в документе ИКАО "Руководство по системе управления качеством для 

предоставления метеорологического обслуживания международной аэронавигации" (Doc 9873) 

четко указывается (в приведенном ниже примечании к п. 1.2.3), что вышеприведенные требования 

не всегда применимы к метеорологическому полномочному органу: 

 

"Примечание.  Стремиться к сертификации по ИСО 9000 не обязательно 

будет только метеорологический полномочный орган. Это может быть 

поставщик метеорологического обслуживания, который предоставляет обслужи-

вание согласно контракту с метеорологическим полномочным органом. В 

последующей части настоящей публикации термин "поставщик метеорологи-

ческого обслуживания" будет относиться к самому метеорологическому 

полномочному органу или к организации, работающей по контракту с 

метеорологическим полномочным органом в целях предоставления метеорологи-

ческого обслуживания международной аэронавигации." 
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2.5  Вышеприведенные примеры говорят о необходимости дальнейшего уточнения 

понятия "метеорологический полномочный орган" в Приложении 3 путем внесения 

соответствующих изменений в положения и вспомогательный инструктивный материал ИКАО. 

В Европе государства проводят аналогичное разграничение с учетом принципов ИКАО и включают 

части ряда Приложений ИКАО (в том числе Приложении 3) в правила и вспомогательный 

материал ЕС. Следует делать все возможное для постоянного повышения ясности SARPS, а в 

данном конкретном случае можно воспользоваться предстоящей работой над PANS-МЕТ, 

связанными с Приложением 3, для дальнейшего прояснения понятия "метеорологический 

полномочный орган", как это предлагается в документе MET/14-WP/27|CAeM-15/Doc. 27. 

 

2.6  Совещанию предлагается сформулировать следующую рекомендацию: 

 

 Рекомендация 4/x. Определение термина "метеорологи-

ческий полномочный орган" 

Рекомендуется, чтобы ИКАО в взаимодействии с ВМО внесла  

дополнительную ясность в понятие "метеорологический 

полномочный орган" путем внесения необходимых изменений в 

положения и вспомогательный инструктивный материал ИКАО. 

 

 

3. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 

 

3.1  Совещанию предлагается: 

 

  а) принять к сведению содержащуюся в настоящем документе информацию; 

 

  b) рассмотреть возможность принятия проекта рекомендации, предлагаемой на 

рассмотрение совещания. 

 

 

 

 

–– КОНЕЦ –– 


