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МВ/14-1649 

 

 

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) 

 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ МЕТ 

 

(Представлено Китаем) 

 

АННОТАЦИЯ 
 

 В настоящем документе рассматриваются важные соображения 

относительно реорганизации Приложения 3 ИКАО/Технического 

регламента [С.3.1] и разработки нового документа PANS-MET. В нем 

приводятся дополнительные соображения к тем, что представлены в 

документе MET/14-WP/12|CАеМ-15 Doc 12. Действия совещания 

приводятся в п. 3. 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1  ИКАО совместно с ВМО предлагает изменить структуру Приложения 3 

"Метеорологическое обеспечение международной аэронавигации"/Технического регламента [С.3.1] 

и разработать новые "Правила аэронавигационного обслуживания.  Метеорология" (PANS-МЕТ). В 

документах MET/14-WP/11|САеМ-15/Doc. 11 и MET/14-IP/7|CAeM-15/INF. 7 дается общее описание 

возможной новой структуры Приложения 3/Технического регламента [С.3.1] и PANS-MET.  

 

1.2  Поддерживая приведенную в документе MET/14-WP/11|САеМ-15/Doc. 11 

рекомендацию относительно разработки PANS-MET, Китай подчеркивает, что при разработке 

PANS-МЕТ необходимо учитывать ряд основополагающих принципов, и предлагает в настоящем 

документе и в смежном MET/14-WP/12|САеМ-15/Doc. 12 ряд изменений к структуре 

пересмотренного Приложения 3/Технического регламента [C.3.1] PANS-MET. 

 

 

2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 

 

2.1  Пункт 5 документа MET/14-WP/4|САеМ-15/Doc. 4 гласит: "Можно также 

рассчитывать на то, что пониманию и единообразному применению SARPS 

Приложения 3/Технического регламента [C.3.1] и связанного с ними документа PANS будет 

способствовать более четкое разграничение самих положений, если конкретные требования, 

касающиеся метеорологического полномочного органа, поставщика обслуживания и видов 

обслуживания, могут (или должны) устанавливаться на уровне Приложения, а процедуры, 
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относящиеся к полномочным органам, поставщикам обслуживания и видам обслуживания, могут 

(или должны) оговариваться на уровне PANS". 

 

2.2  Что касается возможной проблемы толкования термина "метеорологический 

полномочный орган", то Китай признателен ИКАО за предпринимаемые ею усилия по постоянному 

совершенствованию формы представления SARPS и PANS и поддерживает предложение уточнить в 

Приложении и PANS разграничение положений, касающихся требований, применимых к 

полномочному органу, поставщику обслуживания и видам обслуживания. Согласно нынешнему 

определению термина "метеорологический полномочный орган" в Приложении 3/Техническом 

регламенте [С.3.1] этот орган может либо осуществлять только функции регулирования, либо 

одновременно функции регулирования и функции поставщика обслуживания, в зависимости от 

эксплуатационных условий и прочих обстоятельств в соответствующем государстве. Принимая во 

внимание, что метеорологическое обеспечение международной аэронавигации входит в прерогативу 

государств, важно чтобы поддержка любых предлагаемых изменений к определению термина 

"метеорологический полномочный орган" не вела к ущемлению этой прерогативы государств. 

Кроме того, необходимо обеспечивать финансовую и организационную жизнеспособность 

поставщика метеорологического обслуживания международной аэронавигации, которым во многих 

государствах является национальная метеорологическая и гидрологическая служба, с тем чтобы 

инфраструктура  метеорологических наблюдений для авиации и прочие метеорологические 

инфраструктуры могли надежно функционировать и развиваться на благо авиационного сообщества. 

Совещание, возможно, согласится с тем, что определение того, должен ли метеорологический 

полномочный орган также отвечать за обеспечение метеорологического обслуживания 

международной аэронавигации, следует и впредь оставить на усмотрение государства и 

метеорологического полномочного органа. 

 

2.3  В отношении необходимости указывать в Приложении 3/Техническом регламенте 

[С.3.1] характеристики метеорологических датчиков следует иметь в виду, что для любого вида 

метеорологического обслуживания исключительно важное значение имеет надежность 

метеорологических наблюдений. В эпоху мегаданных многие метеосводки можно теперь получать 

из огромного числа источников, таких, как Интернет и социальные сети, но многие из них носят 

сомнительный характер и не подтверждаются косвенными доказательствами. Контроль качества, 

надлежащий уход за оборудованием и его калибровка имеют огромное значение для 

инструментальных измерений. В ходе наших последних контактов с авиационными пользователями 

по вопросам будущих изменений в авиационной метеорологии, включая SWIM, в качестве основных 

руководство авиакомпаний выделяло аспекты надежности и достоверности данных. Надежность 

данных наблюдений среди прочего зависит от характеристик датчиков, которые, несомненно, 

влияют на точность и качество данных, и от надлежащей калибровки датчиков и ухода за ними. В 

целях содействия и продвижения международной стандартизации и совместимости приборов и 

методов ведения наблюдений, включая авиационные метеорологические наблюдения, Комиссии по 

приборам и методам наблюдения (КПМН) ВМО поручено обеспечить, чтобы подготавливаемые 

членами этой организации сводки отвечали заявленным требования в отношении характеристик. 

 

2.4  В п. 2.2.5 документа MET/14-WP/11|САеМ-15/Doc. 11 Секретариат напоминает 

совещанию о том, что PANS не имеют того же статуса, что и Стандарты и Рекомендуемая практика 

в Приложениях. Поэтому PANS не подпадают под действие предусмотренных статьей 38 Конвенции 

обязательств в отношении уведомления о различиях в случае несоблюдения этих правил. В связи с 

этим считается, что сохранение описания характеристик датчиков в Приложении будет 

способствовать обеспечению безопасности, эффективности и регулярности полетов, а также 

интероперабельности. 
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2.5  Учитывая масштабы пересмотра и объем связанной с ним работы, а также то, что 

разрешительные оговорки в отношении изменений, связанных с блоком 1 ASBU,  будут включены в 

поправку 77, Китай поддерживает предлагаемый Секретариатом в документе  

MET/14-WP/11|САеМ-15/Doc. 11 более осторожный подход в отношении установления даты начала 

применения реорганизованных положений на ноябрь 2019 года (в соответствии с нынешним циклом 

внесения изменений в Приложение 3), а не на 2018 год (для согласования с графиком внедрения 

блока 1 ASBU). 

 

2.6  Совещанию предлагается сформулировать следующую рекомендацию: 

 

RSPP 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: 

 

а) изменение структуры Приложения 3/Технического 

регламента [C.3.1] в рамках поправки 78, установив 

дату начала ее применения на ноябрь 2019 года;  

 

b) разработку документа "Правила аэронавигационного 

обслуживания.  Метеорология" (PANS-МЕТ, 

Doc хххх), с тем чтобы первое издание было 

подготовлено одновременно с поправкой 78, 

упомянутой в подпункте а) выше;  

 

с) в основе вышеуказанных действий должны лежать 

следующие принципы: 

 

i) Приложение 3/Технический регламент [C.3.1] 

будут содержать эксплуатационные и  функцио-

нальные требования, а PANS-МЕТ – описание 

средств обеспечения соответствия уставленным 

требованиям Приложения 3; 

 

ii) при реорганизации положений следует исходить 

из необходимости разграничения их на обяза-

тельства государств, обязательства поставщиков 

обслуживания и технические требования к 

обслуживанию; 

 

iii) определение того, должен ли метеорологический 

полномочный орган отвечать также за предос-

тавление метеорологического обслуживания 

международной аэронавигации, следует оставить 

на усмотрение государства и метеорологического 

полномочного органа;  
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iv) характеристики метеорологических датчиков, 

используемых для авиационных метеорологи-

ческих наблюдений, должны и впредь огова-

риваться в Приложении 3/Техническом регла-

менте [C.3.1]. 

 

 

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 –– 


