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УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ АЭРОНАВИГАЦИОННЫМ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ, ПРОВОДЯЩИМ БРИФИНГИ  

И/ИЛИ КОНСУЛЬТАЦИИ 
 

(Представлено Японией) 
 

АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ связан с п. 3.6 рабочего документа MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc. 10 
в отношении уровня владения английским языком аэронавигационным 
метеорологическим персоналом, проводящим брифинги и/или консультации. Япония 
считает преждевременной разработку положений по требуемому уровню владения 
английским языком для указанного персонала, поскольку опубликованные свидетельства, 
указывающие на необходимость такого глобального уровня, а также соответствующее 
соотношение между выгодой и затратами отсутствуют. Действия совещания представлены 
в п. 4. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 В п. 3.6 рабочего документа MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc 10, представленного 
Секретариатом ИКАО совместно с Секретариатом ВМО, совещанию предлагается сформули-
ровать следующую рекомендацию: 

 Рекомендация 4/x. Уровень владения английским языком аэро-
навигационным метеорологическим персоналом, 
проводящим брифинги и/или консультации 

ИКАО рекомендуется в тесном сотрудничестве с ВМО рассмотреть 
вопрос о разработке положений, касающихся требуемого уровня владения 
английским языком аэронавигационным метеорологическим персоналом, 
участвующим в проведении брифингов и/или консультаций для членов 
летного экипажа и другого персонала, связанного с производством 
полетов. 
 
 Примечание.  Разработка таких положений предназначена для 
снижения уровня риска недопонимания между поставщиками аэронави-
гационного метеорологического обслуживания и пользователями, 
который может сказаться на уровне информированности о погодных 
условиях и безопасности полетов. 
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1.2 В соответствии с Инструктивным материалом ВМО по внедрению стандартов на 
квалификацию аэронавигационного метеорологического персонала (см. сайт ВМО CAeM по 
обучению1) авиационным метеорологам-прогнозистам безусловно важно обладать 
соответствующими коммуникативными навыками. Несмотря на то, что в аэронавигационных 
планах многих регионов ИКАО говорится, что "насколько это возможно, английский язык должен 
использоваться как один из языков проведения метеорологических брифингов и консультаций", 
при рассмотрении вопроса о подготовке глобальных требований к уровню владения английским 
языком очень важно внимательно изучить глобальные требования, необходимые финансовые и 
людские ресурсы, соотношение затрат/выгод, а также прочие соответствующие вопросы. 

2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 

2.1 В отношении радиотелефонной связи "воздух – земля" в п. 5.2.1.2.2 тома II 
"Правила связи, включая правила, имеющие статус PANS" Приложения 10 "Авиационная 
электросвязь" указано, что английский язык применяется по запросу любой бортовой станции и 
на всех наземных станциях, обслуживающих закрепленные за ними аэропорты и маршруты, 
которые используются для обеспечения международного воздушного сообщения. И в то же время 
требования в отношении языка проведения метеорологических брифингов/консультаций для 
членов летного экипажа и другого персонала, связанного с производством полетов, различаются в 
зависимости от страны и региона. В действительности, в свете соответствующих 
аэронавигационных планов метеорологические брифинги/консультации проводятся, 
соответственно, во многих государствах/регионах на назначенных языках, одним из которых 
наверняка является английский язык. Документ WP/10|Doc 10 не приводит конкретных 
свидетельств наличия существенных проблем в области безопасности полетов, вызванных 
некорректным использованием английского языка при проведении метеорологических 
брифингов/консультаций. 

2.2 К тому же, благодаря новым разработкам в области информационных технологий и 
технологий связи, в настоящее время пользователи могут легко находить различные типы 
подробных аэронавигационных метеорологических данных (MET), таких как радиолокационные, 
спутниковые карты и графические диаграммы в дополнение к традиционным формам краткого 
представления информации, таким как METAR/TAF/SIGMET. Такое изменение условий снизило 
зависимость пользователей от устной информации о метеорологических условиях, получаемой от 
прогнозистов. Многие авиакомпании также решили повысить рентабельность путем внедрения 
систем самоинструктажа и создания оперативных центров управления, которые обеспечивают 
интеграцию своих производственных объектов в структуру аэропорта. Соответственно, число 
случаев, когда членам летного экипажа и другому персоналу, связанному с производством 
полетов, требуются метеорологические брифинги/консультации неуклонно снижается. 

2.3 Ожидается, что внедрение методологии блочной модернизации авиационной 
системы (ASBU) (о которой коротко сказано в данном документе, но не упомянуто в документе 
WP/10|Doc 10) позволит еще больше снизить необходимость проведения брифингов/консультаций 
благодаря представлению улучшенной метеорологической информации, более ориентированной 
на пользователя, объективной и машиносчитываемой. Как определено в блоке 1 ASBU  
(B1-AMET), метеорологические данные включаются в логику процесса принятия решений, а 
влияние метеорологических условий автоматически рассчитывается и принимается во внимание. 
Согласно планам для блока 2 ASBU (B2-SWIM), обмен метеорологическими данными будет 
происходить в среде SWIM, ориентированной на обработку данных. Ожидается, что в блоке 3  
                                                      
1 http://www.caem.wmo.int/moodle/ (в разделе "Regulatory and reference material"; вход в систему: guest) 

http://www.caem.wmo.int/moodle/
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(B3-AMET) метеорологическая информация будет автоматически интегрирована в систему 
принятия решений ОрВД и/или в систему производства полетов, основанную на траекториях 
полета. Внедрение ASBU и возможная разработка и внедрение положений, касающихся 
требуемого уровня владения английским языком, повлечет за собой в ряде государств/регионов 
привлечения значительных финансовых и людских ресурсов для целей разработки продукции 
и/или приведет к необходимости создания экзаменационного механизма на национальном уровне 
и проведения обучения/подготовки. Участники данного совещания должны тщательно оценить 
необходимость действий, предлагаемых Секретариатом, учитывая текущее развитие ASBU, 
которое еще больше снизит необходимость проведения брифингов/консультаций, учитывая также 
возможное значительное влияние на полномочные органы MET и соответствующее соотношение 
выгод/затрат, если подобные положения будут приняты повсеместно. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3.1 С учетом вышеизложенного отмечается, что потенциальная выгода от глобального 
введения требований к уровню владения английским языком для проведения метеорологических 
брифингов/консультаций не оправдывает затраты ресурсов, которые потребуются от государств 
для внедрения экзаменационного механизма на национальном уровне и лингвистического 
обучения/подготовки прогнозистов. 

3.2 Таким образом, совещанию предлагается сформулировать следующую 
рекомендацию: 

 Рекомендация 4/x. Уровень коммуникативных навыков аэрона-
вигационного метеорологического персонала, 
проводящего брифинги и/или консультации 

Полномочным органам MET рекомендуется повторно подтвердить 
положения своих региональных аэронавигационных планов о языках, 
которые должны быть использованы при проведении метеорологических 
брифингов/консультаций, а также обеспечить, чтобы метеорологический 
персонал делал такие четкие и исчерпывающие прогнозы/ 
предупреждения, которые были бы однозначно понятны пользователям. 

4. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 

4.1 Совещанию предлагается: 

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

a) рассмотреть вопрос о принятии проекта рекомендации, предложенного на 
рассмотрение совещания. 

 
 

— КОНЕЦ — 


