
 
СОВЕЩАНИЕ ИКАО ПО МЕТЕОРОЛОГИИ ВЫРАБОТАЛО ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
В ПОДДЕРЖКУ БУДУЩЕЙ СРЕДЫ SWIM 
 

МОНРЕАЛЬ, 18 июля 2014 года. Сегодня завершилось двухнедельное совещание в Штаб-
квартире ИКАО, в котором приняли участи около 300 экспертов из государств – членов ИКАО, 
Всемирной метеорологической организации (ВМО), сообщества авиационной метеорологии (MET) 
и специалисты из других отраслевых организаций. Это совещание выработало ключевые 
рекомендации по улучшению аэронавигационного метеорологического обеспечения. 

 
Признавая важность стратегического направления, приведенного в пересмотренном 

Глобальном аэронавигационном плане ИКАО, Специализированное совещание по метеорологии 
(2014) выработало рекомендации в соответствии с содержащейся в Плане методики блочной 
модернизации авиационной системы (ASBU), включая интеграцию цифровой метеорологической 
информации в будущую среду общесистемного управления информацией (SWIM). SWIM 
рассматривается как критический компонент будущей системы организации воздушного 
движения. 

 
Были подготовлены конкретные рекомендации по метеорологическому обеспечению на 

всех этапах полета, включая обеспечение информацией о вулканическом пепле, радиоактивных 
материалах в атмосфере и космической погоде. 

 
"Аэронавигационное метеорологическое обеспечение имеет большое значение для 

безопасности и эффективности воздушных перевозок, – отметил Президент Совета Олумуива 
Бенард Алиу. – Рекомендации, выработанные на данном совещании, помогут повысить точность и 
качество метеорологической информации, и на их основании будет происходить переход 
авиатранспортной отрасли на более глобальный эксплуатационный уровень". 

 
Участники совещания также рассмотрели соответствующие организационные вопросы, 

включая назначение полномочного органа по метеорологии, возмещение расходов, 
сотрудничество на региональном и субрегиональном уровне, управление качеством, качество 
данных и компетентность персонала. Д-р Алиу отметил важность тесного сотрудничества между 
ИКАО и ВМО, поскольку работа обеих организаций имеет общие цели. 

  
"Благодаря тесному и постоянному сотрудничеству между ИКАО и ВМО государствам –

членам обеих наших Организаций теперь будет проще решать стоящие перед ними задачи, – 
особо подчеркнул д-р Алиу. – Учитывая тот прогресс, которого нам удалось достичь за последние 
две недели в рамках этого Специализированного совещания по метеорологии, теперь мы сможем 
превратить стоящие перед нами задачи в возможности". 
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Справочный материал для редакторов: 
 
Документация совещания 
 
Глобальный аэронавигационный план ИКАО 

 
 
ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была создана в 1944 году для содействия 
безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире. Она устанавливает международные 
стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности и регулярности 
воздушных перевозок и охраны окружающей среды от воздействия авиации. Организация является инструментом сотрудничества во всех 
областях гражданской авиации между ее 191 государством-членом. 

 
Контакты:  
 
communications@icao.int 

http://www.icao.int/Meetings/METDIV14/Pages/WorkingPapers.aspx
http://www.icao.int/publications/Documents/9750_cons_en.pdf
mailto:communications@icao.int

