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Пункт 2 повестки дня. Повышение уровня безопасности и эффективности международной 

аэронавигации за счет улучшения метеорологического обеспечения 
Пункт 2.1 повестки дня. Улучшение существующего метеорологического обеспечения в поддержку 

текущего стратегического, предтактического и тактического принятия 
эксплуатационных решений (включая модуль B0-AMET ASBU) 

 
2.1.1 Комитет рассмотрел предложения, связанные с совершенствованием Всемирной системы 
зональных прогнозов (ВСЗП), аспекты авиационной фиксированной службы (AFS) и достигнутый 
прогресс в других областях после предыдущего Специализированного совещания по метеорологии, 
состоявшегося в 2002 году (МЕТ/02). Кроме того, Комитет принял к сведению девять информационных 
документов по данному пункту повестки дня. 
 
Авиационное метеорологическое обеспечение на аэродромах и в районах аэродромов, включая 
информацию OPMET 
 
2.1.2 Комитет с удовлетворением принял к сведению информацию о значительном прогрессе, 
достигнутом после совещания МЕТ/02, в частности в области автоматизации систем наблюдения на 
аэродромах и введения на отдельных аэродромах долгосрочных (до 30 часов) прогнозов по аэродрому. 
 
Всемирная система зональных прогнозов (ВСЗП), спутниковая система рассылки авиационной 
фиксированной службы и обслуживание на основе Интернет 
 
2.1.3 Комитет с удовлетворением отметил, что реализованные после совещания МЕТ/02 
значительные улучшения по программе ВСЗП включают повышенную временную и пространственную 
разрешающую способность выпускаемых ВСЗП глобальных прогнозов на высотах в привязке их к 
координатной сетке (включая переход от 6-часовых к 3-часовым временным интервалам выпуска, переход 
от 1,25-градуса "прореженной" горизонтальной координатной сетки к 1,25-градуса регулярной 
(непрореженной) горизонтальной координатной сетке и повышение разрешающей способности в 
вертикальном отношении, в частности на крейсерских эшелонах полета), а также разработку и внедрение в 
эксплуатационную практику выпускаемых ВСЗП в привязке к координатной сетке глобальных прогнозов 
обледенения, турбулентности и кучево-дождевых облаков. 
 
2.1.4 Комитет согласился с тем, что изменения в ВСЗП в период с 2013 по 2018 год должны быть 
направлены в основном на совершенствование привязанных к координатной сетке прогнозов ВСЗП, 
касающихся обледенения и турбулентности. В этой связи Комитет рассмотрел и согласовал принципы (в 
форме конечных результатов), которые должны использоваться в качестве основы для будущего развития 
ВСЗП в поддержку модуля В0-АМЕТ методологии блочной модернизации авиационной системы (ASBU). 
 
С учетом этого Комитет сформулировал следующую рекомендацию: 
 

 Рекомендация 2/x. Развитие ВСЗП в поддержку методологии
ASBU в период до 2018 года 

Рекомендуется, чтобы ИКАО через соответствующие группы 
экспертов использовала принципы, изложенные в виде конечных
результатов в добавлении, в качестве основы для будущего развития
Всемирной системы зональных прогнозов (ВСЗП) в поддержку
модуля В0-АМЕТ методологии ASBU, содержащейся в Глобальном 
аэронавигационном плане (GANP) (Doc 9750). 
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2.1.5 По вопросу об использовании спутниковой системы рассылки аэронавигационной 
информации (SADIS) для распространения или предоставления глобальной информации OPMET и 
прогнозов ВСЗП государствам и уполномоченным пользователям Комитет отметил значительные 
изменения, имевшие место после совещания МЕТ/02, благодаря которым спутниковая система рассылки 
второго поколения (SADIS 2G) и/или средства обслуживания на базе защищенного FTP SADIS в 
настоящее время используется более чем 180 уполномоченными пользователями почти в 110 государствах 
Европейского (EUR), Ближневосточного (MID), Африканского (AFI) и западной части Азиатско-
Тихоокеанского (APAC) регионов ИКАО. Комитет согласился с тем, что, поскольку такое обслуживание 
предусматривает полное возмещение расходов, дальнейшая эксплуатация SADIS должна отвечать 
ожиданиям пользователей, а последующее совершенствование системы должно быть увязано с развитием 
ГАНП и зафиксированной в нем методологии ASBU. Кроме того, Комитет согласился, что такую 
деятельность необходимо увязывать с концепцией будущей среды общесистемного управления 
информацией (SWIM) и работой других групп экспертов ИКАО, занимающихся разработкой SWIM. С 
учетом этого Комитет сформулировал следующую рекомендацию: 
 

 Рекомендация 2/x. Эксплуатация и дальнейшее развитие
спутниковой системы рассылки
авиационной фиксированной службы и
обслуживания на основе Интернет 

Рекомендуется поручить соответствующей группе экспертов ИКАО в
срочном порядке обеспечить, чтобы эксплуатация спутниковой
системы рассылки авиационной фиксированной службой (AFS)
аэронавигационной информации (SADIS) и обслуживание на основе 
Интернет по-прежнему отвечали ожиданиям пользователей и
развивались в соответствии с Глобальным аэронавигационным планом
(Doc 9750), включая: 
 
a) рассмотрение роли SADIS в будущей среде общесистемного 

управления информацией (SWIM), лежащей в основе глобально-
интероперабельной системы организации воздушного движения; 
 

b) увязывание с будущей деятельностью ИКАО в области 
управления информацией. 

 
2.1.6 По вопросу о продлении использования спутникового радиовещательного оборудования 
SADIS 2G после 2015 года Комитет согласился с мнением экспертов из Группы по эксплуатации 
спутниковой системы рассылки аэронавигационной информации (SADISOPSG) о том, что следует 
продлить использование обслуживание SADIS 2G после 2015 года, но только до ноября 2019 года, и 
сделал вывод о том, что в переходный период нецелесообразно инвестировать средства в 
совершенствование системы. С учетом этого Комитет сформулировал следующую рекомендацию: 
 

 Рекомендация 2/x. Прекращение спутникового радиовеща-
тельного обслуживания SADIS 2G и 
официальные испытания обмена
глобальной информацией OPMET и 
прогнозами ВСЗП с использованием AMHS 

Рекомендуется поручить соответствующей группе экспертов ИКАО: 
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a) принять необходимые меры по обеспечению дальнейшего
использования спутникового радиовещательного обслуживания
SADIS 2G после 2015 года, но не позднее ноября 2019 года; 
 

b) призвать государства/заинтересованных пользователей, которые
этого еще не сделали, переходить к использованию обслуживания
на основе защищенного FTP SADIS в промежуточный период, 
упомянутый в подпункте а) выше; 

 
c) провести в срочном порядке официальные испытания обмена

глобальной информацией OPMET и прогнозами Всемирной 
системы зональных прогнозов (ВСЗП) с использованием системы
обработки сообщений ОВД (AMHS) с целью определить
возможности и минимальные технические требования к рассылке 
таких данных государствам/пользователям в будущем. 

 
Служба слежения за вулканической деятельностью на международных авиатрассах (IAVW) и 
соответствующие вопросы, касающиеся выброса радиоактивного материала в атмосферу и 
космической погоды 
 
2.1.7 Комитет принял к сведению информацию о достигнутых после совещания МЕТ/02 
значительных усовершенствованиях в службе слежения за вулканической деятельностью на 
международных авиатрассах (IAVW), которые включают улучшение наблюдений в реальном или почти 
реальном времени, обнаружение и представление данных о вулканических извержениях и вулканическом 
пепле в атмосфере, а также совершенствование прогнозирования перемещения и рассеяния 
вулканического пепла. Комитет также отметил, что стимулом к введению ряда таких усовершенствований 
послужили, в частности, значительные вулканические извержения, такие как извержения вулканов 
Эйяфьятлайокудль и Гримсвотн в Исландии в 2010 и 2011 гг. соответственно и вулкана Пуйеуэ-Кордон 
Каулл в Чили в 2011 году. Комитет принял к сведению информацию о том, что ИКАО в тесном 
сотрудничестве с ВМО учредила Международную целевую группу по вулканическому пеплу (IVATF), 
которая дополняла деятельность Группы по эксплуатации службы слежения за вулканической 
деятельностью на международных авиатрассах (IAVWOPSG) в период 2010-2012 гг. и оказывала помощь 
в ускорении предпринятия действий по ряду научных, технических и эксплуатационных проблем, 
которые выявились в результате этих извержений. Кроме того, Комитет с удовлетворением отметил, что 
Научная консультативная группа по вулканическому пеплу (VASAG), учрежденная Всемирной 
метеорологической организацией (ВМО)/Международным союзом геофизики и геодезии (МСГГ) в марте 
2010 года накануне извержения вулкана Эйяфьятлайокудль, сыграла важную роль в представлении 
научных данных IVATF и IAVWOPSG. 
 
2.1.8 Комитет отметил, что IAVWOPSG провела разработку дорожной карты 
совершенствования IAVW, а также эксплуатационных концепций, касающихся информации о выбросах 
радиоактивных материалов в атмосферу и космической погоды, при этом все эти разработки нацелены на 
содействие пониманию того, каким образом предоставление обслуживания должно развиваться в 
предстоящие годы для обеспечения внедрения глобальной системы организации воздушного движения. 
 
Информация об опасных метеорологических условиях, включая опасные условия на маршруте 
 
2.1.9 Комитет принял к сведению информацию о том, что основная задача Исследовательской 
группы по метеорологическим предупреждениям (METWSG), созданной ИКАО в 2007 году, заключалась 
в рассмотрении положений Приложения 3/Технического регламента [С.3.1], касающихся содержания и 
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выпуска сообщений SIGMET, с целью удовлетворить развивающиеся потребности производства полетов 
и разрешить затянувшиеся проблемы внедрения SIGMET, с которыми встретились многие государства. В 
этой связи Комитет с удовлетворением отметил, что в 2011 году METWSG провела эксперимент по 
предоставлению консультативной информации SIGMET в регионе AFI и части региона APAC при 
активном участии Китая, Франции и Южной Африки, выступавших в ходе этого эксперимента в качестве 
консультативных центров SIGMET. Учитывая положительные результаты этого эксперимента, Комитет 
принял к сведению предложение о создании региональной системы консультативной информации об 
опасных метеорологических условиях (рассматривается в рамках п. 2.2 повестки дня). 
 
2.1.10 Кроме того, Комитет принял к сведению информацию о других событиях, связанных с 
работой METWSG, включая предлагаемую поправку к Приложению 3/Техническому регламенту [С.3.1], 
нацеленных, в частности, на улучшение подготовки информации SIGMET и AIRMET об опасных 
метеорологических условиях, включая опасные условия на маршруте (рассматривается в рамках п. 5.1 
повестки дня). 
 
 
 

— — — — — — — — 
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ДОБАВЛЕНИЕ 
 

ПЛАНОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ 
ВСЕМИРНОЙ СИСТЕМЫ ЗОНАЛЬНЫХ ПРОГНОЗОВ В РАМКАХ БЛОКА 0 ASBU 

 
 внедрение улучшенных алгоритмов описания турбулентности, включая замену вероятности 

турбулентности указанием степени интенсивности турбулентности (т. е. скорости 
турбулентного рассеяния (EDR)); 
 

 введение улучшенного алгоритма обледенения, включая замену возможности обледенения 
указанием степени интенсивности обледенения; 

 
 использование данных, предоставленных государствами и организациями-пользователями, в 

целях верификации региональных и глобальных прогнозов ВСЗП. 
 
 
 

— КОНЕЦ — 




