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Пункт 2 повестки дня. Повышение уровня безопасности и эффективности международной 

аэронавигации за счет улучшения метеорологического обеспечения  
Пункт 2.2 повестки дня. Повышение качества комплексной метеорологической 

информации в поддержку стратегического, предтактического и 
тактического принятия эксплуатационных решений, начиная с 
2018 года (включая модуль B1-AMET ASBU) 

 
 

БУДУЩАЯ СИСТЕМА АВИАЦИОННОГО 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
(Представлено Китаем) 

 

АННОТАЦИЯ 

 В настоящем документе представлен ряд принципиальных 
соображений относительно разработки, управления и контроля за 
региональными и глобальными метеорологическими консультативными 
центрами в поддержку блочной модернизации авиационной системы 
(ASBU). Действия совещания приведены в п. 3. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 ИКАО разработала методологию блочной модернизации авиационной системы 
(ASBU) для обеспечения согласованного повышения уровня аэронавигационного обслуживания 
на системной основе. Документ MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 рассматривает основные задачи 
блока 1 ASBU в части авиационного метеорологического (MET) обеспечения международной 
аэронавигации. Китай поддерживает инициативу ИКАО в этой области и предлагает вниманию 
совещания ряд замечаний относительно будущей системы метеорологического обеспечения. 

2. СОЗДАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

2.1 Документ MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 описывает широкую эволюцию ряда 
элементов системы метеорологического обеспечения, включающих Всемирную систему 
зональных прогнозов (ВСЗП) и Службу слежения за вулканической деятельностью на 
международных авиатрассах (IAVW), для успешной реализации модуля B1-AMET ASBU. 

2.2 Китай высоко оценивает значительные успехи в деле совершенствования средств 
ВСЗП и IAVW за время, прошедшее после их создания, и поддерживает широкую эволюцию 
системы метеорологического обеспечения на местном, региональном и глобальном уровне, 
предложенную в документе MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6. Вместе с тем представляется 
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необходимым рассматривать вопросы развития глобальных и региональных центров в 
надлежащей исторической перспективе. 

2.3 Ясно, что при создании ВСЗП в 1982 году исходили из того, что в то время не все 
государства располагали возможностями составления и спутникового распространения численных 
прогнозов погоды (ЧПП). Более того, с точки зрения разработки и применения программного 
обеспечения намного проще представлять метеорологические данные в узлах четко определенной 
координатной сетки. 

2.4 Тем не менее, за последние три десятилетия ситуация в мире существенно 
изменилась в том плане, что сегодня во многих государствах используются модели ЧПП с высоким 
пространственным и временным разрешением в масштабе до одной недели или более. В то же время 
технологии спутниковой рассылки не считаются более экономичными по сравнению с Интернетом. 
Поэтому, помимо прогнозов по модели ВСЗП, существует множество различных глобальных 
типовых прогнозов, которые могут использоваться для целей планирования полета по маршруту при 
условии, что они соответствуют требуемому уровню характеристик и предназначены для 
международного использования. Кроме того, многие аэродромные метеорологические органы и 
органы метеорологического слежения (MWO) уже располагают технологиями (региональными 
моделями ЧПП более крупного по сравнению с глобальными моделями масштаба, позволяющими 
получить региональные прогнозы с еще более высоким разрешением, и системами прогнозирования 
текущей погоды на основе данных от нескольких наблюдательных платформ для прогнозирования 
неблагоприятных метеорологических явлений в краткосрочной перспективе) и опытом 
предоставления метеорологического обеспечения в более обширных участках воздушного 
пространства, например, метеорологическое обеспечение в районе аэродрома (MSTA). Поэтому в 
будущей среде SWIM ожидается, что для повышения уровня метеорологического обеспечения, 
предоставляемого авиационным пользователям, потребуется сочетание моделей ЧПП и систем 
прогнозирования текущей погоды с разным масштабом, т. е. теперь ясно, что какие-либо 
"универсальные" решения в будущей среде SWIM невозможны. 

2.5 Следует также признать, что многие средства обеспечения международной 
аэронавигации, включая метеорологические радиолокаторы, сети слежения за молниями, ЧПП, 
системы прогнозирования текущей погоды и т. д., во многих государствах создаются для поддержки 
своих собственных метеорологических и гидрологических служб (NMHS). В настоящее время во 
многих государствах авиационное сообщество имеет возможность использовать базовую 
метеорологическую информацию, предоставляемую такими средствами, за минимальную плату или 
вообще бесплатно в рамках текущего метеорологического обеспечения. В то же время введение 
обмена такими данными для обеспечения будущим субрегиональным, региональным и 
мультирегиональным центрам доступа в реальном времени для предоставления обслуживания на 
субрегиональной, региональной и мультирегиональной основе не обязательно будет более 
экономичным, так как NMHS могут установить сборы за предоставление таких данных этим 
центрам, чтобы компенсировать снижение доходов метеорологических служб, не говоря уже о 
значительных инвестициях, которые потребуются на средства связи для обеспечения такого обмена 
данными в реальном времени для целей авиации. 

2.6 Если значительная часть служб прогнозирования будет передана в 
субрегиональные, региональные или мультирегиональные центры, с тем чтобы MWO занимались 
только наблюдением и прогнозированием неблагоприятных погодных явлений в районе аэродрома, 
то авиационные пользователи потеряют возможность использовать специфический опыт NMHS в 
таких областях, как влияние местных топографических особенностей на процессы конвекции и 
турбулентности, прогнозирование которых в обозримом будущем с помощью региональных и 
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глобальных моделей по-прежнему будет далеко от совершенства, не говоря уже о возможностях 
местного наблюдения, которыми располагают NMHS в плане мониторинга и прогнозирования 
распространения вулканического пепла и радиоактивных выбросов. Кроме того, также вероятно 
сокращение инвестиций во многих государствах на исследования и разработки в области новых 
технологий и инфраструктуры наблюдения и прогнозирования для воздушного пространства с 
высокой плотностью движения и района аэродрома, что в конечном итоге замедлит темпы 
устойчивого развития такого метеорологического обслуживания во всем мире. Более того, под 
вопросом само существование тех служб NMHS, для которых метеорологическое обеспечение 
является основным источником дохода, особенно в развивающихся государствах, что ставит под 
угрозу функционирование даже базовой инфраструктуры метеорологического обеспечения в этих 
регионах. Поэтому при рассмотрении вопроса о создании субрегиональных, региональных и 
мультирегиональных центров для обеспечения международной аэронавигации чрезвычайно 
важным представляется взаимное сотрудничество на основе принципов равных возможностей, 
прерогатив государства, стабильности существующей метеорологической инфраструктуры и учета 
местного опыта при рассмотрении потребностей авиационных пользователей. 

2.7 В политическом плане стратегическая комбинация средств метеорологического 
обеспечения в ряде государств может подходить для некоторых регионов (например, Европа и 
Австралия/Новая Зеландия), однако такая модель предоставления обслуживания может быть 
неприменимой в других регионах мира. Кроме того, применительно к опасным явлениям, 
требующим особо деликатного подхода, таким как радиоактивные выбросы, при использовании 
такой модели могут также возникать проблемы ответственности и согласованности, когда 
консультативная информация от регионального центра не согласуется с данными национального 
полномочного органа в области радиации. 

2.8 С точки зрения пользователей признается важность согласованности 
метеорологической информации, поступающей из-за пределов района полетной информации (РПИ), 
однако не менее, если не более важными являются аспекты точности, достоверности и целевой 
пригодности метеорологической информации. Проверки показывают, что в некоторых регионах 
прогнозы движения тропических циклонов, представленные некоторыми NMHS, могут быть более 
точными, чем прогнозы соответствующего консультативного центра по тропическим циклонам 
(TCAC). Это особенно важно для аэродромов, на которых даже незначительное отклонение в 
маршруте движения тропического циклона может существенно повлиять на воздушное движение, и 
поэтому считается, что в таких случаях не следует ориентироваться только на аспекты 
согласованности метеорологической информации, поступающей из-за пределов РПИ. 

2.9 Основными пользователями авиационного метеорологического обеспечения в 
будущих операциях, основанных на траектории, будут авиакомпании и пилоты, однако при этом 
ни в коем случае не следует игнорировать потребности органов обслуживания воздушного 
движения (ОВД) и организации воздушного движения (ОрВД). Учитывая, что потребности 
ОВД/ОрВД варьируются в зависимости от местной специфики, вряд ли можно рассчитывать на 
создание универсальной глобальной модели/решения. Кроме того, близость местного поставщика 
метеорологической информации к органу ОВД/ОрВД будет способствовать установлению 
обратной связи с пользователями и анализу событий. Поэтому представляется, что оптимальные 
пути удовлетворения потребностей ОВД/ОрВД должны определяться метеорологическим 
полномочным органом в консультации с полномочным органом ОВД государства. В будущих 
операциях, основанных на траектории, для получения аналогичной ситуационной 
осведомленности авиакомпаниям и пилотам следует пользоваться теми же массивами данных, 
которые  используют местные органы ОВД/ОрВД. Точки перехода от данных по маршруту, 
предоставляемых глобальными или региональными центрами, к данным по району аэродрома, 
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предоставленным MWO, также могут различаться в разных государствах. С учетом положения 
Чикагской конвенции о том, что "международные воздушные сообщения могут устанавливаться 
на основе равенства возможностей", а также вышеизложенных аспектов, участникам совещания 
предлагается согласиться с тем, что право предоставлять метеорологическое обслуживание, и в 
том числе выпускать сводки наблюдений, прогнозы и предупреждения по аэродрому, а также 
осуществлять метеорологическое обеспечение в районе аэродрома и воздушном пространстве с 
высокой плотностью движения, должно и впредь оставаться исключительно за государствами, в 
особенности теми государствами, которые располагают развитой системой метеорологического 
обеспечения. 

2.10 Следует отметить, что Чикагская конвенция уже допускает создание 
субрегиональных, региональных и мультирегиональных механизмов для выполнения 
государствами своих обязательств по линии ИКАО на национальном, трансграничном либо 
межгосударственном или региональном уровнях. Также отмечаются разрабатываемые в Европе 
механизмы регионального сотрудничества, призванные способствовать достижению целей 
единого европейского неба. Еще одним примером успешного сотрудничества является 
делегирование Камбоджей функции выпуска сообщений SIGMET органу MWO в Ченгду (Китай). 
Китай поддерживает призыв к ИКАО содействовать государствам в этой деятельности, но при том 
понимании, что государства сохраняют за собой право через свои полномочные 
метеорологические органы определять, с надлежащим учетом собственных эксплуатационных 
условий, оптимальные формы предоставления на своей территории метеорологического 
обеспечения в поддержку международной аэронавигации в соответствии со Стандартами и 
Рекомендуемой практикой и в духе положений статьи 28 Конвенции. 

2.11 В связи с замечанием о том, что оптимальным форматом региональных центров 
будут международные консорциумы государств соответствующих регионов, несущих равную 
ответственность за финансирование в тех случаях, когда такое финансирование обеспечивается за 
счет глобальной системы сборов, взимаемых международным органом в качестве третьей 
стороны, хотелось бы отметить, что такой предлагаемый механизм может быть приемлемым в 
некоторых регионах (например, Европа и Австралия/Новая Зеландия) с аналогичными уровнями 
развития и объемов воздушного движения, но может не работать в других регионах. Поэтому 
представляется, что вопрос о механизме финансирования требует дальнейшей проработки, 
возможно, в плане предоставления определенной гибкости в выборе различных моделей, которые 
могли бы быть приемлемыми для соответствующих государств, с учетом региональных различий. 

2.12 В добавлении В документа MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 приведена "дорожная 
карта" создания региональных консультативных центров по опасным метеорологическим 
условиям (RHWAC). Предполагается три этапа, в частности, на этапе 1 - предоставление 
консультативных сообщений RHWAC для оказания помощи MWO в подготовке сообщений 
SIGMET, прежде чем на этапе 2 сообщения SIGMET будут заменены консультативными 
сообщениями. 

2.13 Предлагается исключить этап 1 и сразу же приступить к этапу 2. Тем не менее, как 
отмечается выше в п. 2.11 и в добавлении С документа MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, вопрос о 
механизме возмещения затрат для региональных центров по опасным метеорологическим 
явлениям еще требует доработки. Кроме того, еще предстоит тщательно апробировать концепцию 
в целом во всех регионах для оценки того, будет ли консультативная информация, 
предоставляемая RHWAC, соответствовать целевому назначению и удовлетворять требованиям 
пользователей по точности, своевременности и согласованности консультативных данных 
применительно к случаям опасных метеорологических явлений, согласованности между 
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консультативными сообщениями и данными MSTA, предоставляемыми MWO, и т. д. Участникам 
совещания предлагается согласиться с тем, что прямой переход к этапу 2 является 
преждевременным.  

2.14 Совещанию предлагается сформулировать следующую рекомендацию: 

 Рекомендация 2/x. Рассмотрение рамок предоставле-
ния метеорологической информа-
ции с учетом целей ГАНП 

ИКАО: 
 

a) рассмотреть существующие "рамки предоставления
метеорологической информации", определенные в
Приложении 3 "Метеорологическое обеспечение
международной аэронавигации", с учетом
возникающих потребностей пользователей, включая
ОВД/ОрВД, для последовательного, согласованного
предоставления точной, достоверной и отвечающей
целевому назначению метеорологической информации
в поддержку достижения общих целей ГАНП; 

 
b) способствовать по запросам предоставлению

метеорологического обеспечения на местном, 
субрегиональном, региональном, мультирегиональном и
глобальном уровне и использованию такой информации
местными, субрегиональными, региональными, 
мультирегиональными и глобальными сообществами
пользователей в своих операциях, в духе взаимного 
сотрудничества и с соблюдением принципов равных 
возможностей, исключительных прав государства, 
стабильности существующей метеорологической
инфраструктуры и с учетом местного опыта в
удовлетворении потребностей авиационных пользо-
вателей; 

 
c) координировать усилия в деле: 

 
i) дальнейшей разработки положений о метеоро-

логической информации для целей планирования
полетов и положений о предоставлении инфор-
мации о вулканическом пепле, космической погоде
и выбросе радиоактивных материалов в атмосферу; 

 
ii) внедрения и поэтапного перехода к системе

региональных консультативных органов по
отдельным опасным метеорологическим явлениям 
на маршруте; 
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iii) метеорологического обеспечения операций,
основанных на траектории, в целом и совместного
принятия решений на уровне аэропорта и сетевом
уровне;  

 
iv) разработки рекомендаций для государств

относительно выполнения ими своих обязательств
по линии ИКАО в контексте метеорологического
обеспечения на местном, субрегиональном,
региональном, мультирегиональном и глобальном
уровнях. 

3. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 

3.1 Совещанию предлагается: 

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

b) рассмотреть возможность принятия проекта рекомендации, предложенного для 
обсуждения на совещании. 

 

 

— КОНЕЦ —  


