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ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА КОМИССИИ
КАМ-XIII/Rep. 3

1.

ВВЕДЕНИЕ

Данный доклад содержит информацию об общей деятельности Комиссии и ее
организационной структуре со времени двенадцатой сессии, состоявшейся в Монреале,
Канада, в сентябре 2002 г. На двенадцатой сессии Комиссии была образована группа
управления, которая провела два официальных заседания: в Холле, Австрия, в апреле
2004 г. и в Боулдере, Колорадо, США, в апреле 2006 г.
2.

ПЛАНИРОВАНИЕ

Деятельность Комиссии со времени КАМ-XII в основном строилась в
соответствии с компонентом по авиационной метеорологии Шестого долгосрочного плана
(6ДП). Полная подробная информация об элементах этого компонента приводится в
документе КАМ-XIII/Doc. 9 (1) вместе с данными о результатах самого последнего
обследования, с тем чтобы проследить достигнутый прогресс, поскольку наш компонент
включает оценочные показатели.
В соответствии с процессом разработки Стратегического плана ВМО на 20082011 гг. (ранее Седьмой долгосрочный план или седьмой Стратегический план) группа
управления выработала проект плана работы на период 2008-2011 гг., содержащийся в
документе КАМ-XIII/Doc. 9 (2). Проект Плана сконцентрирован на тех направлениях
деятельности, в рамках которых Комиссия и Секретариат смогут привнести дополнительную
пользу в деле оказания помощи странам-членам ВМО по обеспечению метеорологического
обслуживания авиации и по совместной работе с другими группами в максимально
возможной степени вместо дублирования отдельных видов деятельности. Следующие
задачи рассматриваются как ключевые:
а)

предоставить доступ к обучению;

b)

оказывать содействие установлению полезных связей и сотрудничества между
странами-членами и их потребителями и партнерами, включая администрации
гражданской авиации и поставщиков аэронавигационного обслуживания;

с)

оказывать
помощь
странам-членам
в
планировании
метеорологического обслуживания авиации в будущем;

d)

сотрудничать с ИКАО в создании новых
прогнозирования в зоне аэродрома и их оценке;

е)

обеспечивать учет интересов авиационной метеорологии и доступность
возможностей в междисциплинарной деятельности и других конституционных
органах ВМО;

f)

обеспечивать представление интересов стран-членов ВМО в группах ИКАО по
региональному планированию, исследованиям и функционированию;

g)

проводить обследования возможностей
метеорологического обслуживания авиации.

методов

стран-членов

предоставления

метеорологического

в

предоставлении
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СТРУКТУРА И ОПЫТ

КАМ-XII приняла решение о преобразовании нашей ранее существовавшей
структуры из двух рабочих групп – открытой группы ПРОМЕТ и небольшой закрытой группы
ТРЕНД – в новую структуру, в составе которой две открытые группы по программным
областям (ОГПО) ПРОМЕТ и ТРЕНД с четко очерченным кругом обязанностей, который
отвечает целям 6ДП.
Соответственно, с помощью обсуждения по электронной почте и с участием
группы управления мы подошли к структуре, в составе которой четыре группы экспертов и
один докладчик для каждой из ОГПО. В письме, разосланном в январе 2003 г., Секретариат
запросил страны-члены предложить кандидатуры экспертов для включения в эти восемь
групп и назначения двух докладчиков. Это привело к доставляющему удовольствие числу
более чем 150 назначений экспертов для оказания помощи в работе Комиссии.
Однако процесс рассмотрения предложений и согласования кандидатур
председателей групп экспертов, а также формирования состава групп экспертов,
потребовал времени. Прошло более 18 месяцев после КАМ-XII, когда можно было
констатировать то, что большинство групп экспертов приступили к работе и составили
планы работы, наметили ее этапы и начали готовить отчеты на ежеквартальной основе.
Обнадеживающим обстоятельством явилось то, что после завершения создания структуры
на удивление незначительной оказалась сменяемость председателей и сопредседателей.
Мне ничего не остается, как только поблагодарить за усилия всех тех, которые
искренне приняли участие во внедрении элементов новой структуры. Вместе с тем мы также
получили большее представление о том, что может быть улучшено. Нам представляется,
что мы были слишком оптимистичными в отношении того, что, как мы думали, может быть
достигнуто. Выделялось ограниченное финансирование для совещаний групп экспертов. Но
у нас также существуют ограничения в количестве экспертов, которые могут работать на
Комиссию, и на время, которое они смогут уделить деятельности Комиссии.
В связи с этим, как можно увидеть по пункту 10 повестки дня, после тщательного
рассмотрения и обсуждения группа управления решила предложить Комиссии принять
более простую структуру, сконцентрированную на тех значимых задачах, которые Комиссия
должна выполнять в соответствии с имеющимися средствами в плане участия экспертов и
доступного финансирования. Также мы постарались получить предложения по назначениям
экспертов с хорошей заблаговременностью до сессии Комиссии, с тем чтобы процесс
формирования групп стал гораздо короче.
Нам необходимо также улучшить работу с нашими экспертами на добровольной
основе. В письме с запросом на выдвижение назначаемых экспертов мы стремились
получить как непосредственно от самих экспертов, так и от их учреждений, обязательство в
отношении того, что у экспертов будет достаточное время для работы в интересах
Комиссии, для чего, собственно, они и назначаются. Хотя нам также необходимо быть
уверенными в том, что их важная работа, которую они выполняют для Комиссии, признается
в их учреждениях, а не рассматривается там как отвлечение от их повседневных
обязанностей.
4.

БЮДЖЕТЫ

Я признателен за те средства, которые были предоставлены через ВМО для
ПАМ. В частности, приятно отметить, что у нас появилась возможность провести
техническую конференцию в связи с КАМ-XIII – первую конференцию после ТЕКТАМ в
1990 г.
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Тем не менее уже много лет я выражаю обеспокоенность тем, что уровень
финансирования является недостаточным и не соответствует важности авиационной
метеорологии для всех стран-членов ВМО, и также отсутствием осознания весьма реальных
рисков для стран-членов и основных систем в случае, если мы не окажем им поддержки
адекватным образом в предоставлении высококачественного обслуживания и получении
соответствующего возмещения расходов.
Исполнительный Совет на своей пятьдесят восьмой сессии в Женеве в этом году
признал этот факт в своем отчете, в котором пункт 3.4.3.1 гласит, в частности, о том:
«Касаясь значения Программы по авиационной метеорологии, Совет:
а)

поручил Генеральному секретарю предпринять все возможное для
увеличения финансирования Программы по авиационной метеорологии,
которое составляет на данный период около 1 % от бюджета ВМО, в то
время как вклад авиационной метеорологии составляет до 30 % от
поступлений в бюджеты многих НМГС;

b)

поручил Генеральному секретарю придавать приоритет и подчеркивать
роль НМГС в обеспечении правильного восприятия деятельности их
основных систем, от которых зависит метеорологическое обслуживание
авиации по всему миру;»

Тем не менее потребуется непрерывное содействие поддержанию важной роли
ПАМ и далее для того, чтобы Кг-XV в мае 2007 г. предоставил соответствующий уровень
финансирования.
5.

ОБУЧЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИИ

Поддержка стран-членов и помощь им в расширении предоставления
обслуживания и удовлетворении потребителя является нашим наивысшим приоритетом, и
обучение кадров является важным компонентом этого. Несмотря на постоянный дефицит
адекватного финансирования подготовки кадров, мы смогли продолжать проводить учебные
мероприятия благодаря сотрудничеству и поддержке стран-членов и других организаций, а
также наличию ресурсов из «излишка наличных средств», образовавшегося в предыдущем
финансовом периоде. Подробная информация о проведенных мероприятиях и выпущенных
публикациях приводится в рамках пункта 5 повестки дня.
В особенности я удовлетворен прогрессом, достигнутым группой экспертов по
образованию и подготовке кадров, включая учреждение специального веб-сайта с учебными
материалами, доступными в режиме он-лайн по адресу: http://www.caem.wmo.int.
6.

ОГПО ТРЕНД

Полная информация о всех видах деятельности в рамках ОГПО ТРЕНД
приводится в рамках пункта 4.1 повестки дня.
В течение межсессионного периода я осуществил назначение сопредседателя
группы экспертов по улучшениям прогнозов и предупреждений после того, как действующий
председатель информировал меня о том, что у него не имеется достаточно времени для
выполнения своих обязанностей. После назначения Герберта Пумпела в апреле 2006 г.
руководителем, авиационная метеорология, Шарон Лау принял на себя обязанности
единственного сопредседателя ОГПО ТРЕНД.
7.

ОГПО ПРОМЕТ
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За полной информацией просьба обратиться к пункту 4.2 повестки дня.
После выхода в отставку председателя группы экспертов по интересам
пользователей я осуществил назначение одного из членов этой группы в качестве
исполняющего обязанности председателя.
8.

АМДАР

Великолепный прогресс с АМДАР продолжает расти. Для того чтобы убедиться в
этом, достаточно взглянуть на карты покрытия данными ЕЦСПП (см. http://tinyurl.com/konyx),
которые показывают, что по состоянию на август 2006 г. теперь мы имеем порядка
230 000 автоматизированных сводок с борта воздушных судов в день. Количествами для
сравнения являются около 10 000 сводок в 1990 г., 50 000 – в 1998 г. и 100 000 – в 2001 г.
В соответствии с указаниями Конгресса и Исполнительного Совета передача
ответственности за программу АМДАР от ПАМ к Всемирной службе погоды находится в
процессе осуществления. По этой причине проект плана работы на 2008-2011 гг. не
содержит ссылок на деятельность в рамках АМДАР. Этот вопрос будет рассмотрен в рамках
пункта 4.2.6 повестки дня.
9.

СВЯЗИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВМО

Существует отчетливая тенденция в ВМО, развитие которой получает
содействие Генерального секретаря, в направлении междисциплинарной деятельности и
программ, которые притягивают или соединяют вместе многие другие звенья ВМО. Помимо
признания того, что междисциплинарный подход часто просто необходим, такой подход
также может принести эффективность в случае, когда ряд звеньев Организации работают
вместе, нежели по отдельности. Двумя примерами, имеющими особое отношение к КАМ,
являются такие вопросы, как управление качеством и наблюдения. Эти вопросы часто
обсуждаются на ежегодных совещаниях президентов технических комиссий.
Со времени КАМ-XII я осуществил назначения следующих координаторов по
вопросам междисциплинарного характера, участвуя сам в ТОРПЭКС:
•

гендерные вопросы (Шарон Лау из ГУ);
•
Информационная система ВМО (Дэвид Мёрфи, председатель ГЭ/оперативное
обслуживание; впоследствии заменен Х. Г. Ваи);

•

вопросы
метаданных
обслуживание);

•

регулярный обзор потребностей комплексной системы наблюдений (Герберт
Пумпел, сопредседатель ОГПО ТРЕНД; впоследствии заменен С. М. Шаном);

•

управление качеством (Браян Боас, председатель ГЭ/управление качеством);

•

Международный полярный год (Кэрр Маклеод, вице-президент; хотя
соответственно Джеф Стиклэнд в качестве технического координатора АМДАР (в
настоящее время на пенсии) принимал в этом более активное участие;

•

предотвращение опасности и смягчение последствий стихийных бедствий (Кэрр
Маклеод, вице-президент).

(Дэвид

Мёрфи,

председатель

ГЭ/оперативное
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Благодарю вас, многих людей, которые внесли вклад в работу Комиссии за
последние четыре года. Группа управления, в частности вице-президент и сопредседатели
ОГПО, оказали мне значительную поддержку и помощь. Группа экспертов и в особенности
их председатели героически справились с задачами, предписанными им.
Я признателен за самоотверженную работу Секретариата ВМО; в частности
недавно ушедшим в отставку начальнику и научному сотруднику Секретариата ВМО – Тата
Диалло и Саад Бенарафа – одновременно также приветствуя и признавая свежие подходы
Герберта Пумпела в качестве нового начальника отдела авиационной метеорологии.
Также многие страны и организации оказали поддержку деятельности Комиссии,
и было великолепное сотрудничество с организациями, включая ИКАО, ИАТА и АСЕКНА.
В заключение я должен также отметить с глубоким прискорбием кончину в ноябре
2005 г. бывшего президента Комиссии Чарли Спринкла. Чарли был большим другом и
учителем для меня, а также другом и коллегой многих других людей.

___________________
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ПУНКТ 4.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОТЧЕТЫ ОГПО-ТРЕНД
КАМ-XIII/Rep. 4.1 (1)

Группа экспертов по образованию и подготовке кадров
Группа экспертов по улучшениям прогнозов и предупреждений в зонах аэродромов
Группа экспертов по управлению качеством
Группа экспертов по измерению эффективности применения
Докладчик по авиации и глобальной окружающей среде
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1
На двенадцатой сессии Комиссии по авиационной метеорологии (КАМ),
проводившейся 16-20 сентября 2002 г. в Монреале, Комиссия решила, что рабочая группа
по подготовке кадров, окружающей среде и новым разработкам в авиационной
метеорологии (ТРЕНД) должна преобразоваться в открытую группу по программной области
(ОГПО) с измененным кругом обязанностей. Д-р Герберт Пумпель (Австрия) и г-жа Шарон
Лау (Гонконг, Китай) были назначены сопредседателями ОГПО-ТРЕНД. Далее Комиссия
решила, что ОГПО-ТРЕНД будет выполнять свои задачи с помощью ряда групп экспертов
(ГЭ), учреждаемых группой управления (ГУ) КАН.
1.2
Соответственно путем обсуждения с применением э-почты при участии ГУ было
решено, что в рамках ОГПО-ТРЕНД будут созданы четыре ГЭ и назначен один докладчик, а
именно:
•
•
•
•
•

группа экспертов по образованию и подготовке кадров (ГЭ/ОПК);
группа экспертов по улучшению прогнозов и предупреждений в зонах
аэродромов (ГЭ/УПП);
группа экспертов по управлению качеством (ГЭ/СиУК);
группа экспертов по измерению эффективности применения (ГЭ/ИЭ);
докладчик по авиации и глобальной окружающей среде.

1.3
Назначение экспертов для оказания помощи в работе ГЭ было начато 21 января
2003 г., а в мае/июне 2003 г. были окончательно назначены председатели и докладчик.
Разделение рабочей нагрузки сопредседателей было следующим: д-р Пумпель руководил
работой первых двух ГЭ до апреля 2006 г., затем он был назначен руководителем отдела
авиационной метеорологии в ВМО. Г-жа Лау руководила работой остающихся двух ГЭ.
1.4
Данный отчет охватывает деятельность ОГПО-ТРЕНД со времени двенадцатой
сессии, состоявшейся в сентябре 2002 г. в Монреале. Следует упомянуть некоторые
основные моменты:
−

ГЭ/ОПК собрала прекрасный учебный материал, получив его из различных
источников как в рамках метеорологических служб своих членов, так и от
признанных учебных заведений, таких как КОМЕТ (США). Этот
информационный
материал
в
настоящее
время
доступен
на
специализированном веб-сайте (www.caem.wmo.int), который поддерживает
у себя МБ СК, предоставляя таким образом постоянный доступ к материалу
всем авиационным метеорологам, имеющим адекватный веб-доступ;

−

сотрудничество с ОПК и ЕТАК также имело своим результатом публикацию
дополнения Training and Qualification of Aeronautical Meteorological Personnel
(Подготовка и квалификация авиационного метеорологического персонала)
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к публикации ВМО-№ 258 – Руководящие принципы образования и
подготовки кадров в области метеорологии и оперативной гидрологии.
1.5
Что касается улучшений прогнозов и предупреждений в зонах аэродромов, то в
тесном сотрудничестве с ВПМИ был проведен хорошо воспринятый международный
симпозиум по прогнозу текущей погоды, сверхкраткосрочному прогнозированию,
обслуживанию с добавленной стоимостью и ориентированным на потребителя прогнозам по
аэродрому (Тулуза, Франция, 5-10 сентября 2005 г.); этот симпозиум принимала у себя
МетеоФранс.
1.6
В оказании помощи странам-членам в разработке систем управления качеством
для предоставления метеорологического обслуживания международной аэронавигации
основной рубеж был достигнут за счет совместного издания в 2006 г. публикации «ICAO
Manual/WMO Guide on Quality Management System for the provision of meteorological service for
international air navigation» (Наставление ИКАО/Руководство ВМО по системе управления
качеством для предоставления метеорологического обслуживания международной
аэронавигации). Кроме этого Руководства по СиУК были проведены региональные
семинары для РА I, II и V в Найроби (17-19 мая 2006 г.) и в Гонконге, Китай (22-25 ноября
2005 г.).
1.7
Что касается измерения эффективности применения, то было проведено
обследование стран-членов для оценки качества TAF, а примеры наилучших практик
функционирования будут предоставлены на специализированном учебном веб-сайте,
который упоминался выше.
1.8
ТРЕНД продолжила публикацию своей широко известной серии бюллетеней
новостей. Кроме краткого отчета о деятельности ГЭ, нацеленного на предоставление
странам-членам более обновленной информации о деятельности различных ГЭ, в
бюллетенях (№ 15) и (№ 16) была продолжена публикация прошедших рецензию и
заслуживших похвалу тезисов работ, представленных на одиннадцатой и двенадцатой
конференциях Американского метеорологического общества (АМО) по авиационным,
военным и аэрокосмическим применениям метеорологии.
2.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными видами деятельности, выполненными ОГПО-ТРЕНД в ходе данного
межсессионного периода КАМ, являются следующие:
2.1

Образование и подготовка кадров

2.1.1
В касающейся ПАМ части Шестого долгосрочного плана (6ДП) в пункте 4.3.3 –
Осуществление деятельности на период 2004-2007 гг. подготовка кадров конкретно
определяется как один из трех наивысших приоритетов, а также уделяется основное
внимание методикам прогнозирования текущей погоды и сверхкраткосрочного
прогнозирования и обеспечению использования продукции ВСЗП самым наилучшим
образом. Со времени последней сессии КАМ, состоявшейся в сентябре 2002 г., только
20 важных мероприятий по подготовке кадров было организовано ВМО или при ее
коспонсорстве. Перечень всех этих мероприятий приводится в КАМ-XIII/Док. 5 (1). В
соответствии с ДП, мероприятия по подготовке кадров были сосредоточены на
использовании АМДАР и прогнозе текущей погоды в то время, как другие мероприятия были
посвящены возмещению расходов, управлению качеством и другим аспектам авиационной
метеорологии.
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2.1.2
Для поддержки вышеуказанных мероприятий по подготовке кадров были
рассмотрены и обновлены, а также разработаны новые руководящие материалы.
Разработка/обновление трех публикаций заслуживает особого внимания:
−

ГЭ/ОПК с помощью своего председателя, г-на Яна Лиска, который также
представляет КАМ как эксперт в группе экспертов ВМО по аккредитации и
сертификации в области метеорологического образования и подготовки
кадров (ЕТАК), сыграл ведущую роль в подготовке дополнения,
озаглавленного Training and Qualification of Aeronautical Meteorological
Personnel (Подготовка и квалификация персонала в области авиационной
метеорологии), к документу Руководящие принципы образования и
подготовки кадров в области метеорологии и оперативной гидрологии
(ВМО-№ 258). Данный документ, как ожидается, будет опубликован в конце
2006 г. в сотрудничестве с ОПК и послужит основным руководящим
документом для подготовки и повышения квалификации авиационных
метеорологов;

−

Руководство по метеорологическим наблюдениям и системам
распространения информации на аэродромах (ВМО-№ 731) было
обновлено г-ном Барайяном Гуасом (Австралия). Руководство, в котором
представлены системы наблюдений, которые в настоящее время имеются
для удовлетворения заявленных оперативных потребностей, а также
предоставлены руководящие указания по самым подходящим для
использования системам, будет особо полезным для метеорологических
служб, планирующих системы наблюдений для использования в поддержку
обслуживания новой взлетно-посадочной полосы;

−

и последняя, но не менее важная – это публикация совместного документа
ИКАО/ВМО по системе управления качеством для предоставления
метеорологического
обслуживания
международной
аэронавигации.
Внедрение положений управления качеством, основанных на стандарте
ИСО 9000, представленных в поправке 72 к Техническому регламенту
[С.3.1],
стало
одним
из
двигателей
осуществления
СиУК
в
метеорологическом обслуживании. Эта прекрасная публикация является
самой
полезной
для
метеорологического
обслуживания
при
проектировании, разработке и осуществлении систем управления
качеством, соответствующих стандарту ИСО 9001:2000, для авиационного
метеорологического обслуживания.

2.1.3
Несмотря на успех в получении дополнительного финансирования на
организацию практического семинара по управлению качеством, проведенного в Гонконге,
Китай, спрос и потребность в подготовке кадров в области авиационной метеорологии
существенно превышает очень ограниченные финансовые ресурсы, выделенные для ПАМ.
В то время как упомянутые выше публикации частично помогут преодолеть эту проблему,
время, затрачиваемое на публикацию документов, является весьма длительным. Создание
специализированного веб-сайта ГЭ/ОПК КАМ (www.caem.wmo.int), финансируемого МБ СК
по линии ПДС и созданного Питером Крефтом (Новая Зеландия) в марте 2006 г., позволило
иметь постоянный доступ к ценным учебным материалам.
2.1.4
Конечно, содержание является более важным, чем структура. ГЭ/ОПК удалось
собрать прекрасный материал для подготовки кадров из различных источников как в
метеорологических службах ее членов, так и из признанных учебных заведений, таких как
КОМЕТ (США). Успешное сотрудничество с учебными заведениями гарантировало, что
хорошо соответствующие учебные материалы будут доступны для национальной и
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региональной деятельности по подготовке кадров, а также для дистанционного обучения
отдельных лиц.
2.2

Улучшение прогнозов и предупреждений в зонах аэродромов

2.2.1
Улучшение прогнозов по аэродрому было определено в качестве еще одного
высокоприоритетного пункта в касающейся ПАМ части 6ДП и в деятельности на период
2004-2007 гг. Кроме сосредоточения на улучшении прогнозов по аэродрому другой целью
является разработка новой специализированной прогностической продукции для
обеспечения безопасности и эффективности работы аэропортов.
2.2.2
Два мероприятия по подготовке кадров, конкретно направленных на проблему
прогноза текущей погоды, были организованы в ходе межсессионного периода, а именно
«Учебно-практический семинар по авиационной метеорологии с особым вниманием к
интерпретации радиолокационной и спутниковой продукции, а также к применению ЧПП в
авиации», который приняла у себя Канада в Торонто в октябре 2003 г., и «Практический
семинар по обслуживанию аэронавигации с добавленной стоимостью и по
ориентированному на потребителя прогнозу по аэродрому», который был проведен вместе с
«Международным симпозиумом по прогнозу текущей погоды и сверхкраткосрочному
прогнозированию» в Тулузе в сентябре 2005 г. в координации с ВПМИ.
2.2.3
Что касается разработки новой специализированной прогностической продукции,
то в феврале 2006 г. был проведен координационный семинар МЕТ/АТМ совместно с
Азиатско-тихоокеанским бюро ИКАО для обмена идеями по поводу того, каким образом
новая специализированная «помогающая в принятии решений» метеорологическая
продукция может быть интегрирована в процесс принятия решений при управлении
воздушным движением в целях реализации экономических выгод.
2.2.4
К сожалению, кроме этих учебных семинаров и практических семинаров в других
областях не было достигнуто большего прогресса, поскольку назначенный председатель
ГЭ/УПП был не в состоянии уделять много времени ГЭ, и вклад других членов ГЭ был очень
ограниченным.
2.3

Управление качеством

2.3.1
Касающиеся управления качеством положения, основанные на стандарте ИСО
9000, были включены как рекомендованные практики в дополнение 72 к Техническому
регламенту [С.3.1]. Эти положения вступили в силу в ноябре 2001 г. Со времени учреждения
ГЭ/СиУК эта ГЭ достигла значительного прогресса в оказании помощи странам-членам в
усилиях «по созданию системы управления качеством, соответствующей утвержденному
стандарту для авиационного метеорологического обслуживания».
2.3.2
Комиссия напомнит, что совместная сессия КАМ ВМО/Специализированного
совещания ИКАО по метеорологии, проведенная в Монреале в 2002 г., сформулировала
рекомендацию 4/3 – Инструктивный материал по системам управления качеством,
впоследствии одобренную Советами ИКАО и ВМО, в которой содержится призыв к ИКАО и
ВМО о разработке совместного руководящего материала по оказанию помощи
договаривающимся государствам ИКАО/странам-членам ВМО в разработке систем
управления
качеством
для
предоставления
метеорологического
обслуживания
международной аэронавигации. ГЭ/СиУК тесно сотрудничала с ИКАО в разработке этой
совместной публикации «ICAO Manual/WMO Guide on Quality Management System for the
provision of meteorological service for international air navigation» (Наставление
ИКАО/Руководство ВМО по системе управления качеством для предоставления
метеорологического обслуживания международной аэронавигации), которая в настоящее
время публикуется.
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2.3.3
Пятьдесят четвертая сессия Исполнительного Совета в июне 2002 г. согласилась
с тем, что ВМО следует осуществлять работы в направлении собственной Структуры
управления качеством (СУК). Впоследствии была создана межкомиссионная целевая группа
по СУК. На практическом семинаре по управлению качеством, проведенном в КуалаЛумпуре в октябре 2004 г., в целях разработки Структуры управления качеством ВМО было
решено, что разработка СУК ВМО и осуществление стандарта ИСО 9001 являются
взаимодополняющими, а не взаимоисключающими видами деятельности. Было
подчеркнуто, что сертификация по стандарту ИСО 9001 несет в себе элемент
международного доверия и признания. В отношении крупных расходов, часто связанных с
сертификацией по ИСО 9001, и в соответствии с предположением о том, что собственная
система сертификации ВМО будет гораздо дешевле, было отмечено, что фактические
расходы некоторых прошедших сертификацию НМГС показывают, что собственная система
сертификации ВМО может быть более дорогой в связи с привлечением постоянного
персонала и транспортными расходами, а также с требованиями к нейтральности и
географическому балансу в группе сертификации ВМО. Было также неясно, смогут ли НМГС
соответствовать рекомендации ИКАО по поводу СиУК при использовании собственной
схемы сертификации ВМО.
2.3.4
Первая сессия межкомиссионной целевой группы по СУК была проведена в
апреле 2006 г. Целевая группа рекомендовала, чтобы СУК ВМО охватила все виды
деятельности по техническим программам ВМО, которые касаются предоставления
продукции, данных и услуг. Она также рассмотрела варианты развития более тесных
рабочих взаимоотношений с ИСО для разработки технических стандартов, относящихся к
Организации, которые будут расширять применение и признание стандартов ВМО.
Совещание рекомендовало осуществлять работу по получению ВМО признания со стороны
ИСО как международного органа, осуществляющего стандартизацию. Совещание
рассмотрело вспомогательную руководящую документацию для НМГС по управлению
качеством и указала на необходимость привести ее в соответствие и гармонизировать в
пределах Комиссии, а также между комиссиями. Тем временем материалы по управлению
качеством, СУК ВМО и ИСО 9000, в частности примеры наставлений по качеству и опыт, о
котором поступили сообщения из НМГС, имеющих СиУК, имеются на веб-сайте по адресу
http://www.wmo.int/web/www/QMF-Web/home.html в качестве справочного материала для
НМГС, занимающихся осуществлением СиУК.
2.3.5
Далее целевая группа рекомендовала включить тему «Осуществление Системы
управления качеством» в качестве высокоприоритетной области в рамках программы ПДС,
а также партнерства и сотрудничества между НМГС, которые прошли сертификацию, с
другими странами-членами с помощью предоставления документации по СиУК, приложений
для подготовки кадров, визитов и консультаций и т.д. В соответствии с этой рекомендацией
были проведены семинары по управлению качеством для РА I, II, V в Найроби (17-19 мая
2006 г.) и в Гонконге, Китай (22-25 ноября 2005 г.). Учебные материалы, использованные в
ходе семинаров, были также предоставлены ВМО для загрузки в веб.
2.4

Проверка оправдываемости TAF

2.4.1
Проверка оправдываемости TAF выполняется многими странами-членами для
мониторинга качества и улучшения обслуживания. В соответствии с основным
обследованием ВМО, проведенным в мае 2004 г. по поводу осуществления компонента
Шестого долгосрочного плана ВМО на 2004-2007 гг., касающегося авиационной
метеорологии, в ходе которого 83 страны-члена ответили на вопросник, 51 страна-член (или
61 % изо всех ответов) официально оценивают качество TAF. Для лучшего понимания того,
каким образом страны-члены оценивают качество TAF, в мае 2006 г. был разослан
вопросник в целях поиска современной применяемой лучшей практики. Результаты
обследования и примеры этих наилучших практик будут опубликованы на веб-сайте,
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посвященном подготовке кадров (www.caem.wmo.int),
предоставления информации странам-членам.

указанном
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выше,

в

целях

2.4.2
Схемы проверки оправдываемости, используемые для TAF, могут изменяться
между странами-членами. КАМ было поручено прийти к международно согласованной схеме
проверки оправдываемости TAF. Двенадцатая сессия КАМ поручила ОГПО-ТРЕНД,
основываясь на результатах ранее проделанной работы по разработке, ориентированной на
потребителя системы проверки оправдываемости TAF, завершить ее, а также сделать
программное обеспечение более гибким, позволяющим использовать определяемые
потребителем пороговые значения, а также более легкую адаптацию к различным
платформам аппаратного обеспечения и структурам баз данных. ГЭИЭ была создана в
конце 2003 г., с тем чтобы предпринять решение этой задачи. Членам ГЭ был
распространен код, ранее разработанный в ходе экспериментального проекта, проведенного
в Австралии, для анализа/осуществления его в апреле 2004 г. Однако проект по проверке
оправдываемости TAF столкнулся с серьезными трудностями, поскольку программное
обеспечение является неприменимым к самым последним форматам TAF и очень немного
НМГС имели возможность эксплуатировать его.
2.4.3
Одной из трудностей в том проекте стало то, что разработка программного
обеспечения, которое могло бы быть легко адаптировано к различным платформам
аппаратного и программного обеспечения, не является чем-то таким, чего можно было бы
достичь с помощью нескольких добровольцев, работающих в свое свободное время. Более
того, в проверке оправдываемости TAF имеются присущие этой схеме ограничения.
Существующий формат, в котором имеются элементы как детерминистической, так и
вероятностной информации, а также правила для кодирования и изменения групп, которые
необязательно соответствуют оперативным ограничениям или желаемой точности,
выраженной потребителями, делает трудным проверку оправдываемости стандартным или
систематическим образом.
2.4.4
Дополнительные исследования в сотрудничестве с ИКАО и с потребителями из
авиакомпаний следует продолжить, имея в виду разработку формата TAF, который будет
лучше соответствовать аспектам, возникающим при проверке оправдываемости.
2.5

Авиация и глобальная окружающая среда

2.5.1
ТРЕНД продолжала участвовать в Комитете по авиации и охране окружающей
среды (КАЕП) ИКАО, а также тщательно следить за развитием соответствующих органов в
таких организациях ООН, как ЮНЕП и РКИК ООН.
2.5.2
Посвященный авиации и глобальной окружающей среде буклет, подготовленный
в сотрудничестве с ЮНЕП, был совместно опубликован в ВМО и ЮНЕП в марте 2004 г. и с
того времени был переведен на французский язык. В настоящее время ожидается новый
доклад МГЭИК, который сформирует основу для обновленного издания этой публикации.
2.5.3
Имеется растущая обеспокоенность по поводу местных и региональных
воздействий авиации на окружающую среду вблизи крупных аэропортов как за счет
выбросов, так и с точки зрения шума. Растет давление на аэропорты в смысле ограничения
их роста в целях удовлетворения строгих ограничений на местное качество воздуха. Что
касается выбросов окислов азота, то быстрое увеличение воздушного движения, а также
снижение выбросов двигателей наземного транспорта за счет более строгих ограничений
означает, что относительная важность выбросов, связанных с авиацией, растет. РГ 3 КАЕП
по технологии обращается к решению таких вопросов, как наземная транспортировка в
аэропортах, выруливание с использованием одного двигателя, реверс тяги и другие
источники окислов азота, в целях получения более полной картины общей ситуации с
выбросами. Неиспользованными технологическими средствами снижения выбросов окислов
азота воздушными судами мог бы стать впрыск воды, который в настоящее время проходит
проверку, но вызывает оперативные последствия.
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2.5.4
В связи с выбросами парниковых газов (ПГ) основной момент состоит в том, что
Киотский протокол в настоящее время вошел в силу, но все еще не признается рядом
государств-членов ИКАО, что создает весьма противоречивую ситуацию. В настоящее
время общепризнанно, что имеются доказательства изменения климата, но некоторые
государства призывают скорее к адаптации, чем к смягчению новых климатических
сценариев, поскольку шансы эффективного изменения хода изменения климата в
настоящее время считаются слишком малыми, чтобы оправдать любые эффективные меры
по смягчению последствий.
2.5.5
Некоторые аэропорты (главным образом в Европе) в настоящее время внедряют
сборы за приземление, связанные с шумом, а также плату за обслуживание, повышая таким
образом давление на процесс снижения уровня шума. Такие оперативные меры, как раннее
уменьшение тяги и снижение мощности для большей части фазы набора высоты, вызвали
горячие дискуссии по поводу безопасности. Меры по снижению содержания окислов азота
или уровня шума могут иметь негативное воздействие на выбросы СО2 и наоборот.
2.5.6
Поддержка, оказываемая Комиссией по атмосферным наукам (КАН) и другими
органами ВМО в поисках доказательств воздействия авиации на перистые облака и в
решении вопросов, касающихся инверсных следов самолетов, остается критической
проблемой, которая нуждается в решении соответствующими органами при тесном обмене
информацией с Секретариатом МГЭИК.
3.

ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ

В конце межсессионного периода я хотел бы поблагодарить председателей ГЭ за
их неоценимую помощь и усилия, часто требующие осуществления работы в свободное
время, без которых значительные достижения ОГПО были бы невозможны. Особая
благодарность выражается президенту КАМ, д-ру Нейлу Гордону, за его неуклонную
поддержку и руководство, д-ру Герберту Пумпелю, деятельность которого была основой
работы ОГПО, и, наконец, но не в самую последнюю очередь, Секретариату за прекрасное
реагирование на возникавшие проблемы.
______________
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ПУНКТ 4.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОТЧЕТЫ ОГПО-ТРЕНД
КАМ-XIII/Rep. 4.1 (2)

ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАЦИИ НА ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1
Авиация испытывает быстрый рост по мере того, как растет мировая экономика.
Самолеты выбрасывают газы и частицы непосредственно в верхнюю тропосферу и нижнюю
стратосферу, где они влияют на состав атмосферы, приводя к внешнему воздействию
радиации на климатическую систему.
1.2
Тремя основными видами
климатическую систему, являются:

выбросов

с

самолетов,

a)

антропогенные выбросы СО2;

b)

выбросы NОx;

c)

стойкие конденсационные следы за самолетами.

которые

влияют

на

1.3
Данный документ ставит целью осветить вопросы воздействий авиационной
деятельности на глобальное потепление и показать, каким образом Метеорологическое
бюро начинает взаимодействовать с авиационной отраслью, с тем чтобы изучить, как можно
уменьшить такие воздействия.
2.

ОБСУЖДЕНИЕ

2.1
В настоящее время авиация является самым быстро растущим источником
выбросов антропогенного СО2, при росте использования самолетов приблизительно 3 % в
год. СО2 вносит вклад в парниковый эффект, приводя к потеплению климатической системы.
СО2 имеет значительную большую продолжительность пребывания (приблизительно 50 лет)
в атмосфере, и поэтому сегодняшние выбросы СО2, вероятно, будут напрямую влиять на
глобальную климатическую систему на протяжении большей части следующего столетия.
По аналогичным причинам потребуется несколько десятилетий до того времени, когда
уменьшение выбросов приведет к снижению темпов потепления.
2.2
Выбросы NOx приводят к увеличению тропосферного озона и дальнейшему
потеплению атмосферы, но правда считается, что в значительной степени это
компенсируется эффектом охлаждения благодаря тому, что NОx уменьшают концентрацию
метана.
2.3
Короткоживущие конденсационные следы самолетов оказывают незначительный
радиационный эффект на климатическую систему, однако когда они сохраняются
длительное время и вытягиваются, становясь при этом тоньше, они могут привести к
эффекту потепления для климатической системы. Этот эффект особенно сильно выражен
ночью, когда парниковый эффект, связанный с конденсационным следами, не
компенсируется отражением солнечного света. В отличие от выбросов СО2, которые дают
достаточно однородное воздействие, относительно короткая продолжительность
пребывания конденсационных следов, даже «долгоживущих», означает, что они приводят к
существенному локальному эффекту потепления над важнейшими маршрутами полетов
(Европа, Северная Америка и т.д.), внося при этом, однако, меньший глобальный вклад. В
настоящее время полагают, что глобальный вклад конденсационных следов меньше, чем
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вклад авиационного СО2, однако неопределенности, которые существуют в науке вокруг
воздействия конденсационных следов на климат, гораздо больше, чем для СО2.
2.4
Помимо конденсационных следов имеются доказательства того, что самолеты
могут приводить к возникновению перистых облаков. Считается, что это обусловлено
повышенным присутствием ядер конденсации в облаках после конденсационных следов.
Научные неопределенности, связанные с возникновением перистых облаков вследствие
воздействия авиации, являются очень существенными, но потенциально это может
привести к дальнейшему потеплению климатической системы.
2.5
Наблюдающийся в настоящее время эффект потепления в результате
воздействия самолетных выбросов на климатическую систему и их соответствующий вклад
в глобальное потепление, вызванное человеческой деятельностью, по всей видимости,
будет увеличиваться в будущем, если прогнозы роста применения авиации окажутся
верными.
2.6
Научное понимание авиационных выбросов СО2 является исключительно
основательным. Поэтому если самолетные выбросы СО2 смогут быть уменьшены,
существует большая уверенность, что это могло бы привести к уменьшению величины
глобального потепления, которое произошло бы в противном случае.
2.7
При определении актуальности этих вопросов следует помнить, что большое
время существования СО2 и инерция климатической системы означают, что существует
отставание в несколько десятилетий между предпринимаемыми в отношении выбросов
мерами и температурным откликом.
2.8
Представители авиационной отрасли в Соединенном Королевстве начинают
взаимодействовать с Метеорологическом бюро с целью изучения возможностей для
снижения воздействия самолетных выбросов на изменение климата. С этой целью
Метеорологическое бюро недавно провело в Королевском авиационном обществе брифинг
по авиации и климату для представителей авиационной отрасли.
_______________

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15

ПУНКТ 4.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОТЧЕТЫ ОГПО-ТРЕНД
КАМ-XIII/Rep. 4.1 (3)

БУДУЩИЕ ПРОГНОЗЫ ПО АЭРОДРОМУ
ВЕРОЯТНОСТНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В БУДУЩЕМ ДЛЯ
ПРОГНОЗОВ ПО АЭРОДРОМУ
1.

Введение

Подготовка прогнозов по аэродрому принадлежит к числу наиболее трудных
задач, стоящих перед метеорологами. Синоптикам необходимо решать проблему
прогнозирования таких редких явлений, как низкая облачность, плохая видимость,
замерзающие осадки или сдвиг ветра на низком уровне с достаточной степенью временной
и пространственной детализации.
TAF предназначен для использования в качестве средства для планирования
полетов, чтобы содействовать эффективности и безопасности авиации, особенно во время
взлетов и посадок. В состав TAF включается прогноз нижней границы облачности,
преобладающей видимости, направления ветра, скорости ветра и порывов ветра,
препятствий для видимости, замерзающих осадков, гроз, сдвига ветра на низком уровне.
TAF не предусматривает прогнозирования интенсивности или накопления осадков,
дальности видимости на взлетно-посадочной полосе, испарения или сублимации (состояния
поверхности взлетно-посадочной полосы). За пятьдесят лет, прошедшие со времени
разработки TAF, возможности и технические средства авиационной промышленности
претерпели большие изменения. За этот же период TAF изменился очень мало.
2.

Использование TAF

TAF используется для принятия многих типов решений, включая решения,
связанные с безопасностью (регламентные аспекты), стратегией коммерческой
деятельности (экономические аспекты) и полетами (аспекты эффективности). TAF не был
специально предназначен для принятия стратегических или оперативных решений.
Например, иногда TAF используется с целью определения компонента попутного ветра для
выбора взлетно-посадочной полосы, где скорость всего 5 узлов может оказаться
значительной величиной. Прогнозы высоты нижней границы верхнего яруса облачности
могут быть использованы для планирования нагрузок в зоне аэродрома. Температура
является ключевым фактором, влияющим на длину пробега при взлете и грузоподъемность,
выполнение взлетов при уменьшенной тяге, время задержки полетов для удаления льда с
корпуса самолета, ожидаемое состояние поверхности взлетно-посадочной полосы при
температуре, близкой к температуре замерзания. Прогноз осадков или прогнозы других
параметров, включенных в TAF, часто используются для принятия решений, касающихся
размещения воздушного судна на стартовой позиции и готовности к работе персонала и
оборудования. С использованием TAF также принимается еще ряд решений, включая
решения о задержке или отмене полетов, планировании мероприятий по удалению льда и
обслуживанию взлетно-посадочной полосы. К сожалению, пороговые значения параметров
для принятия указанных решений не широко известны и, как правило, не рассматриваются
авиационными синоптиками. Даже исключительно для обеспечения безопасности взлета и
посадки TAF имеет ограничения с точки зрения возможности описания ожидаемых погодных
условий. К сожалению, TAF не всегда предоставляет наилучшую информацию для принятия
стратегических и оперативных решений.
Диспетчеры авиалиний используют TAF для составления планов полетов и
определения количества топлива, которое необходимо взять на борт. Они также используют
TAF для принятия экономических решений, таких как решения о задержке/отмене полетов,
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планировании работ по удалению льда, размещении воздушного судна на стартовой
позиции. Что касается работ по удалению льда, то в TAF может быть не указан прогноз
температуры, которая является критически важным параметром, чтобы определить, будет
ли снег замерзать на корпусе самолета, вызывая необходимость проведения работ по
удалению льда. Кроме того, на основе включенного в TAF прогноза осадков и
предположения о том, в каком состоянии будет поверхность взлетно-посадочной полосы,
иногда принимаются решения относительно факторов нагрузки.
С помощью TAF принимается много других решений, таких как решения о высоте
нижней границы облачности для аэрофотосъемки или картографирования, об
интенсивности снегопада для проведения работ по очистке взлетно-посадочной полосы, о
скорости ветра для обеспечения безопасности небольших воздушных судов и о грозовых
разрядах для принятия решений относительно заправки топливом. Ни для одного из этих
решений TAF в сегодняшнем виде не является идеальным инструментом.
3.

Ограничения TAF

В коде TAF имеется четыре группы изменений для описания быстрого изменения
(FM), постепенного изменения (BECMG), временного изменения (TEMPO) и вероятности
изменения (PROB).
В некоторых случаях допускается использование сокращения для описания
вероятности временного изменения (PROB TEMPO). Строгое толкование этих групп
ограничивает возможности синоптика по передаче информации, а временами приводит к
тому, что в TAF включается информация о прогнозируемых погодных условиях,
отличающихся от условий, наступления которых синоптик ожидает на самом деле.
Например, синоптик может ожидать, что видимость будет либо 400 м при наличии тумана,
либо больше 10 км, если туман не сформируется. Пытаясь передать эти две возможности,
синоптик часто использует группу TEMPO, несмотря на то, что он или она не ожидает
временного изменения.
Бывают и другие случаи, когда в распоряжении синоптика оказывается больше
информации, чем он может передать в TAF. Используя группу вероятности PROB в TAF,
можно включить информацию о вероятности наступления конкретных явлений. Как правило,
этот дескриптор применяется на основе субъективного чувства синоптика. Такой подход
приводит к ряду недостатков. Во-первых, решение субъективное, и в разных странах подход
к его принятию может быть разным. Даже в одном прогностическом центре разные
метеорологи могут иметь различные точки зрения. В соответствии с Приложением 3
ИКАО/Приложением 5 к Техническому регламенту ВМО (глава С.3.1) вероятность
альтернативного значение, которую можно использовать, должна быть не менее тридцати
процентов, а «вероятность альтернативного значения или изменения, менее, чем в тридцать
процентов, считается незначительной и ее указывать не следует.» Даже для потенциально
значимых для авиации особых явлений погоды, при вероятности менее тридцати процентов,
явление в TAF не включается. Кроме того, «вероятность альтернативного значения или
изменения в пятьдесят процентов или более применительно к авиации не следует считать
вероятностью, а вместо нее, при необходимости, такая ситуация должна указываться
посредством указателей BECMG или TEMPO или разбивки периода действия». Хотя
существующий TAF имеет вероятностный компонент, его использование ограничивается
тридцатью или сорока процентами.
Встречается много других случаев, когда обслуживающий авиацию метеоролог
не может передать те метеорологические условия, наступления которых он ожидает. Часто
встречается ситуация, когда два или более сочетания погодных условий могут наступить с
одинаковой вероятностью. Передать детали и вероятность каждого сочетания не
представляется возможным. В других случаях, таких как прохождение холодного фронта или
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рассеяние тумана время резкого, но неожиданного изменения может быть неопределенным.
Здесь можно неправильно использовать группу постепенного изменения (BECMG), хотя она
подразумевает «постоянную или переменную скорость» изменения. В TAF нет
терминологии, с помощью которой можно было выразить неопределенность времени
резкого изменения. Более того, имеющиеся критерии для применения групп изменения
иногда не позволяют синоптику выразить определенные ожидаемые и потенциально
актуальные временные изменения погоды.
4.

Потенциальные средства для прогнозов по аэродрому

В то время, когда разрабатывался TAF, скорость передачи прогноза являлась
ограничивающим фактором, и поэтому количество символов было сведено к минимуму. Для
многих пользователей прогнозов по аэродрому этот фактор может уже больше не иметь
решающего значения. Можно выпускать прогнозы в отличающемся от TAF формате.
Прогнозы можно предоставлять каждый час в табличной или графической форме. Имеются
возможности для включения таких параметров, как интенсивность осадков, дальность
видимости на взлетно-посадочной полосе, компоненты бокового/встречного ветра.
В текущих прогнозах погоды указываются детерминистические или единственные
прогнозируемые значения. Современные системы прогнозирования дают возможность
выпускать прогнозы с указанием вероятности для отдельных элементов погоды.
Вместо единственного значения прогнозируемого элемента можно передавать
ряд возможных значений с указанием потенциальной вероятности для каждого значения.
Вероятностные прогнозы можно составлять по-разному. Потенциальные примеры прогнозов
по аэродрому включают следующее:
вероятность видимости выше 1 сухопутной мили 95 процентов
вероятность дальности видимости на взлетно-посадочной полосе менее 200 м 15
процентов
вероятность бокового ветра выше 35 узлов 20 процентов
вероятность молнии 20 процентов
вероятность замерзающего дождя 10 процентов
Также вероятностные метеорологические прогнозы можно объединить с другой
информацией для выпуска прогнозов следующего типа:
вероятность индекса торможения ниже определенной величины 30 процентов
вероятность мокрой поверхности взлетно-посадочной полосы 80 процентов.
Передача информации о вероятности и неопределенности явится главной
задачей для метеорологических служб в следующем десятилетии.
5.

Резюме

За последние пятьдесят лет большой шаг вперед сделали атмосферные науки. В
то же время форматы авиационных прогнозов в целом не изменились. Разрыв между тем,
что известно в области авиационной метеорологии, и тем, что передается в прогнозе,
постоянно растет. С метеорологической точки зрения нецелесообразно передавать в
прогнозе все, что известно. Однако сегодня можно использовать достижения науки для
разработки средств вероятностного прогнозирования, содействующих принятию решений.
Для пилотов, диспетчеров, регулирующих органов потребность в более совершенных
средствах для принятия повседневных решений очевидна. Чтобы применить достижения
метеорологии необходимо использовать вероятностные прогнозы при подготовке
прогностической продукции, предназначенной для авиации.
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Последующие шаги

Чтобы использовать метеорологическую науку для обеспечения безопасности и
экономической эффективности авиации необходимо немедленно начать работу по
разработке современной прогностической продукции. В разработку следует включить
дополнительные параметры, указанные авиацией. В числе этих параметров могут быть
дальность видимости на взлетно-посадочной полосе, интенсивность осадков и другие.
После того как будет предложен прототип прогноза, необходимо провести всестороннюю
проверку и оценку параллельно с использованием существующего TAF. Рекомендуется,
чтобы Комиссия начала разработку прототипа вероятностного прогноза для аэродрома и,
совместно с ИКАО и другими группами, связанными с авиационной отраслью, проводила
работу по оценке его потенциального применения. Ожидается, что результаты покажут, что
безопасность и экономическая эффективность (риск и выгода) не противопоставлены друг
другу и что и то, и другое можно повысить посредством использования современных
средств вероятностного прогнозирования.
______________
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ПУНКТ 4.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОТЧЕТЫ ОГПО ПРОМЕТ
КАМ-XIII/Rep. 4.2 (1)

ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ РАСХОДОВ И ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО
ИНТЕРЕСАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
1.

Введение

Несмотря на трудности, связанные с необходимостью сохранения значительного
количества специалистов, которые активно и в контакте с председателями групп экспертов
работают в течение всего межсессионного периода, две ГЭ могут достичь своих целей.
Обеим группам приходилось работать только по переписке, поскольку для проведения
совещаний групп не была предоставлена финансовая поддержка. В Группе по возмещению
расходов из 20 номинированных экспертов в контакте с председателем были только шесть,
как и в группе экспертов по интересам пользователей (только шесть из 18 экспертов были
активны в течение всего периода).
Обе группы представили отчеты по своей деятельности, определили основные
вехи и предложили рабочие планы для будущей деятельности.
2.

ГЭ по возмещению расходов

2.1
Группа экспертов имела следующие общие задачи, поставленные в Шестом
долгосрочном плане:
•

мониторинг глобальных разработок и положительной практики в области
возмещения расходов;

•

предоставление информации странам-членам, которые внедряют принципы
возмещения метеорологических расходов;

•

обеспечение информацией по возмещению расходов для групп пользователей;

•

проведение экономического анализа выгод метеорологического компонента для
АТМ (организация воздушного движения).

2.2
Авиаметеорологическое возмещение расходов является вопросом особого
интереса как для ВМО, так и для ИКАО, следовательно, тесные контакты между этими
двумя международными организациями могут способствовать постоянному стимулированию
данного вопроса. Сотрудничество между группой экспертов по возмещению расходов и
группой экспертов по экономическим аспектам аэронавигационного обслуживания (АНСЕП)
обеспечивает такое взаимодействие и дает возможность координировать подходы в
выдвижении на первый план вопроса, описанного в Руководстве ИKAO по экономическим
аспектам аэронавигационного обслуживания (ИKAO, Док. 9161) и в обновленном
Руководстве ВМО по возмещению расходов на авиационное метеорологическое
обслуживание (ВМО-№ 904). В общем и целом, уровень осведомленности о возмещении
расходов и уровень выполнения рекомендаций ВМО/ИКАО в межсессионных период
повысились, в результате чего налажены стабильные и продуктивные экономические связи
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с клиентами, также как и бюджетное и коммерческое финансирование НМС в качестве
поставщиков авиаметеорологического обслуживания.
2.3
Эффективное взаимодействие между Группой экспертов по возмещению
расходов и АНСЕП поддерживается главным образом в связи с участием Дэниса
Ламбержона (Франция) и Эрланда Лоренцена в совещаниях группы экспертов по
экономическим
аспектам
аэронавигационного
обслуживания
(АНСЕП),
которые
информируют Группу управления КАМ о последних разработках Единого европейского неба
(ЕЕН) и о прогрессе в области сертификации ЕЕН/ИСО.
2.4
Обзор публикации ВМО-№ 904 Руководство ВМО по возмещению расходов на
авиационное метеорологическое обслуживание, изначально отложенный в связи с
недостатком времени у Дэнниса Харта, был распространен среди активных членов ГЭ
10 марта 2006 г.
2.5
К вопросу возмещения расходов обращались многие страны-члены, и существует
большая потребность в проведении совместных семинаров ВМО/ИКАО по возмещению
расходов. На пятьдесят седьмой сессии Исполнительного Совета (21 июня – 1 июля 2005 г.)
и на четырнадцатой сессии Региональной ассоциации VI (Гейдельберг, Германия,
7-15 сентября 2005 г.) было отмечено, что проведение семинаров стало новым этапом в
решении вопросов возмещения расходов. С 2003 г. был проведен практический семинар по
возмещению расходов, связанных с метеорологией (МЕТ), в Москве, 4-7 ноября 2003 г., в
котором приняли участие 60 представителей из 17 стран Региональной ассоциации VI, а
также еще один успешный практический семинар по возмещению расходов и управлению в
Королевстве Тонга в декабре 2003 г., в котором приняло участие 19 специалистов из
16 стран Региональной ассоциации V, а также д-р Нейл Гордон, президент КАМ, в качестве
одного из лекторов. Последний практический семинар по возмещению расходов, связанных
с метеорологией, был проведен в Москве с 28 по 29 марта 2006 г., в котором приняли
участие 57 представителей из 18 стран РА VI и СНГ.
2.6
Группа экспертов также рассмотрела вопрос
о роли метеорологического
полномочного органа в тех случаях, когда НГМС не выполняют его функцию.
2.7
Возмещение расходов основано на национальной экспертизе, которая отражена
в исследованиях на конкретных примерах, проводимых различными странами. Такие
исследования были получены из Германии, Франции и Российской Федерации.
2.8
Группа экспертов рассмотрела
полученные из Соединенного Королевства.
3.

учебные

материалы

особой

важности,

Этапы будущей работы в области возмещения расходов
В качестве задач особой важности были определены следующие:

•

привлечение к сотрудничеству вклада экспертов из полномочных органов
гражданской авиации и извлечение пользы от данного сотрудничества;

•

обновление и публикация ВМО-№ 904;

•

соответствие требованиям, предъявляемым к практическим семинарам по
возмещению расходов;
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•

включение результатов исследований на конкретных примерах в проект
публикации ВМО-№ 904 и учебные материалы;

•

мониторинг регламентных документов ЕЕН для оценки возможного применения
опыта ЕЕН для других региональных ассоциаций;

•

изучение опыта различных НГМС в области управления расходами, связанными с
метеорологией;

•

разработка дальнейшего взаимодействия с ИКАО по экономическим аспектам
аэронавигационного обслуживания и метеорологическим компонентам.

4.

Группа экспертов по интересам пользователей

4.1
Председатель ГЭ, г-н Кейт Макерсей, ушел на пенсию в конце 2005 г., вследствие
чего деятельность ГЭ была наиболее активной до этого времени. ГЭ и ОГПО выразили
глубокую признательность председателю за проведенную работу и значительный вклад в
работу, в результате чего удалось достичь значительного прогресса.
4.2
ГЭ подчеркнула важность тесных и гармоничных отношений между поставщиками
авиаметеорологического обслуживания и пользователями, которых можно достичь с
помощью инициативного отношения и особого внимания к нуждам
и потребностям
пользователей.
4.3
Группа экспертов разработала детальный вопросник, основанный на анализе
проведенных первоначальных исследований, и отметила, что в 44 из 47 государств
проводятся консультации с представителями основных авиалиний, промышленных органов
и поставщиками аэронавигационного обслуживания. В общей сложности было получено и
проанализировано 27 ответов, которые были разбиты на три группы в соответствии с
определениями ИКАО, такими как:
•

государства, играющие лидирующую роль в воздушной транспортировке;

•

государства, вносящие средней величины и значительный
предоставление обслуживания международной аэронавигации;

•

государства, вносящие минимальный вклад в предоставление обслуживания
международной аэронавигации.

вклад

в

4.4
Планированное обновление публикации ВМО-№ 706 Метеорология на службе
авиации было пересмотрено в свете срока давности и отсутствия интереса к этому, как это
видно из сокращения количества запросов этого документа, и по согласованию с группой
управления это задание было отменено.
__________________
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КАМ-XIII/Rep. 4.2 (2)

ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ В ЗОНЕ АЭРОДРОМА И ГРУППА ЭКСПЕРТОВ
ПО ОПЕРАТИВНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
1.

Введение

Сопредседатель ОГПО выразил сожаление, что, несмотря на современные
технологии и совместные усилия обоих председателей ГЭ, завершить работу групп было
чрезвычайно сложно в связи с недостаточным количеством совещаний обеих групп
экспертов. Кроме того, он отметил, что для того, чтобы избежать дублирования усилий в
сотрудничестве с органами и рабочими группами ИКАО, потребовались четкий контроль и
управление.
2.

ГЭ по наблюдениям в зоне аэродрома

2.1
Данная группа экспертов определила 15 пунктов по результатам своей работы,
которые могут быть разделены на три области: публикации, консультации с ИКАО и
сотрудничество с другими органами ВМО.
2.2.1
Руководство по системам метеорологических наблюдений и распространению
информации на аэродромах (ВМО-№ 731) было дополнено г-ном Б. Боас (Австралия),
пересмотрено ГЭ и окончательно одобрено ГУ КАМ в мае 2006 г. Выход данной публикации
ожидается в конце 2006 г.
2.2.2
Публикация «Отчеты и прогнозы на аэродромах. Справочник пользователя по
кодам» (ВМО-№ 782) была дополнена и опубликована в 2005 г.
2.2.3
ГЭ также внесла вклад в обновление публикации Руководство для образования и
подготовки персонала в области метеорологии и оперативной гидрологии (ВМО-№ 258),
дополнение
по
вопросам
подготовки
кадров
и
квалификации
авиационного
метеорологического персонала.
2.3

Консультации с ИКАО

2.3.1
Вопросы, по которым должны были проводиться консультации с ИКАО,
сообщались в Секретариат, который затем передавал их для рассмотрения на совещаниях
АМОССГ ИКАО или других соответствующих органов.
2.3.2
В 2004 г. ИКАО опубликовала документ «Руководство по автоматизированным
метеорологическим системам». Несмотря на то, что в данном документе не отражены все
вопросы, относящиеся к автоматизированным системам, которые возникли в ходе КАМ-XII,
ГЭ рассмотрела данный документ и передала свои комментарии в Секретариат для
представления на совещании АМОССГ ИКАО, которое состоялось в 2005 г.
2.3.3
Выпуск шестнадцатого издания Приложения 3 в 2007 г. также будет включать
такие вопросы, как определения «вблизи» и «вблизи аэродрома», соответствие термина
CAVOK, необходимость идентификации AUTO METAR и их использование в неоперативные
часы. Однако такие вопросы, как потребность в определении времени, за которое
происходит сдвиг ветра и потребность в сообщениях о песке и пыли на больших высотах, не
рассматривались.
2.4

Сотрудничество с другими органами ВМО
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Группы экспертов КОС и КПМН, чьими задачами являются представление кодов,
научная оценка, методики калибровки данных АМДАР, а также спецификации для систем
автоматизированного наблюдения на аэродромах, обеспечивали КАМ постоянную
поддержку. Параллельно с этим члены КАМ и технический координатор АМДАР (ТК АМДАР)
активно участвовали в работе КОС и КПМН в рамках своих групп экспертов.
3.

ГЭ по оперативному обслуживанию

3.1
Работа данной ГЭ главным образом касалась
получаемой от Всемирной системы зональных прогнозов ИКАО.
3.2

оперативной

продукции,

Гармонизация продукции ВСЗП

3.2.1
Необходимо, чтобы продукция двух ВЦЗП была согласована и эти центры
отвечали за предоставление идентичной продукции для предоставления непрерывного
обслуживания. Проведенный данной ГЭ мониторинг показал, что пока было всего несколько
случаев простоя одного ВЦЗП, во время которых запасные процедуры работали хорошо.
3.2.2
Однако мониторинг гармонизации продукции показал, что имеет место ряд
различий между картами особых явлений погоды (SIGWX) двух центров, особенно это
касается зон конвективности, месторасположения и интенсивности струйных потоков и
идентификации/неидентификации T/C (конечного участка набора высоты) и VA (визуального
захода на посадку). Эти различия уже определялись Группой ИКАО по операциям
Всемирной системы зональных прогнозов (ГОВСЗП). Было отмечено, что различия могут
некоторое время сохраняться вследствие различных систем обработки и алгоритмов,
использующихся в двух центрах.
3.2.3
Было предложено использование системы верификации для определения
соответствующих проблем в ВЦЗП или наилучших процедур из тех, которые используются в
двух центрах. Также была обозначена потребность ВЦЗП в процедурах для обеспечения
соответствия между картами ветра и температур GRIB и картами SIGWX.
3.2.4
ГЭ отметила необходимость увеличить период заблаговременности, в
особенности в отношении карт SWH SIGWX с 12 до 16 часов для того, чтобы обеспечить
увеличивающееся количество сверхдлительных полетов.
3.2.5
ГЭ рассмотрела проблемы, которые испытывают некоторые страны-члены в
декодировании и представлении прогностических карт ВСЗП в форматах кодирования GRIB
и BUFR. Было обнаружено, что способность декодировать карты в формате GRIB выше, чем
в формате BUFR.
3.2.6
Степень возможности декодировать лондонские и вашингтонские карты SWH и
SWM SIGWX в формате BUFR, колеблется от нулевой (но планируемой) до полной. ГЭ
признала готовность ВСЗП Лондон поддерживать распространение продукции в формате
графиков портативной сети (png) после 30 ноября 2006 г.
3.2.7
Большинство стран-членов были обоснованно удовлетворены работой
поставщиков автоматизированных рабочих мест/программного обеспечения. При этом
странам-членам и авиалиниям была дана рекомендация обеспечить долгосрочную
поддержку со стороны поставщиков.
3.2.8
ГЭ также определила некоторое несоответствие в картах SIGWX,
закодированных в формате BUFR и появлении несанкционированных записей в текстовых
полях. Тем не менее, некоторые страны-члены в настоящее время вполне успешно
декодируют формат BUFR.
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3.2.9
В результате рассмотрения потребности в учебных семинарах ВСЗП и пользы от
них оказалось, что потребность стран-членов в таких семинарах весьма различна. Те, кто
уже принимал участие в таких семинарах, в общем находят их полезными. Комментарии к
документу «Guidelines for representing WAFS SIGWX data in BUFR» (Руководство по
представлению данных SIGWX ВСЗП в формате BUFR) были особенно позитивными.
__________
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ПУНКТ 4.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОТЧЕТЫ ОГПО ПРОМЕТ
КАМ-XIII/Rep. 4.2 (3)

ДОКЛАДЧИК ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО АМДАР
1.

Введение

В течение последних четырех лет объем аэрологической информации,
получаемой с самолетов, не только возрос на 25 %, достигая 250 000 сводок ежедневно, но
в настоящее время увеличился охват данными и повысилось осознание их важности, а
также возросло число стран-членов, участвующих в программе. Были также проведены
важные исследования по оптимизации данных, разработке датчика водяного пара, а также в
области сотрудничества с авиакомпаниями и изготовителями воздушных судов.
Важность программы АМДАР для мирового метеорологического сообщества еще
более подчеркивается тем фактом, что по поручению Конгресса и Исполнительного Совета
программа АМДАР переходит от ПАМ к Программе Всемирной службы погоды (ВСП) для
того, чтобы эти данные были интегрированы в ВСП ВМО. При том, что процесс перехода
ответственности за деятельность АМДАР в Секретариате должен продолжать продвигаться
как можно быстрее, маловероятно, чтобы полный переход был завершен до следующего
бюджетного цикла ВМО, начинающегося в 2008 г.
2.

Разработка систем и охват данными

Созданные программы (Австралазия, США и Европа) продолжают хорошо
функционировать и не только достигают такого состояния, когда все потенциальные
самолеты, выпускающие сводки АМДАР, оборудованы системой АМДАР, но также
предоставляют данные по некоторым регионам с редкой сетью наблюдений Африки,
Восточной Европы, частей России, Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии и Южной
Америки.
Экспериментальный проект по Южной Африке также наконец стал полностью
функциональным. В рамках проекта не только используются самолеты, зарегистрированные
на местном уровне, но заключаются договоры с международными авиакомпаниями на
предоставление данных по выбранным маршрутам в пределах региона. Также существенно
увеличился охват Центральной и Западной Африки наблюдениями АМДАР посредством
создания целевой программы с привлечением АСЕКНА и Е-АМДАР (европейский). Несмотря
на то, что экспериментальный проект по Ближнему Востоку не имеет такой структурной
определенности, как проект по Южной Африке, также наблюдается значительный охват над
этим регионом.
Другим важным событием стало образование в 2004 г. региональной группы
Восточной Азии для АМДАР, в результате чего значительно возросла эта деятельность в
регионе.
К странам-членам, которые либо начали деятельность по программе АМДАР,
либо рассматривают вопросы ее осуществления или официально заявили о своем интересе
к этой программе, относятся: Аргентина, Австрия, Бразилия, Болгария, Канада, Чили, Китай,
Хорватия, Чешская Республика, Финляндия, Французская Полинезия, Гонконг, Китай,
Венгрия, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Кения, Малайзия, Маврикий,
Марокко, Пакистан, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Российская
Федерация, Саудовская Аравия, Словения, Испания, Украина и Объединенные Арабские
Эмираты.
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Целевые наблюдения, оптимизация и использование альтернативных
технологий АМДАР

Данные АМДАР также используются для увеличения объема аэрологических
данных над районами с редкой сетью наблюдений или для конкретных целей. Сюда
относится деятельность по увеличению объема данных над регионами с редкой сетью
наблюдений, такими как регион Карибского бассейна и юго-западной части Тихого океана, а
также по выпуску дополнительных данных АМДАР в период МПГ 2007-2008 гг.
Е-АМДАР продолжает развивать и усовершенствовать свои схемы оптимизации.
Оценки, произведенные Е-АМДАР при сотрудничестве с ЕЦСПП, показали, что над
значительной частью Западной Европы профили, измеряемые с высокой частотой каждый
час, дают минимальное улучшение по сравнению с регулярными, измеряемыми каждые три
часа профилями для применения в ЧПП, и что было бы лучше использовать имеющееся
финансирование для обеспечения данными районов с менее плотной сетью данных. Другие
страны-члены также рассматривают вопрос обеспечения схем оптимизации.
Значительный прогресс достигнут при разработке альтернативных систем
АМДАР для самолетов, не оснащенных необходимым оборудованием для предоставления
данных АМДАР. Другим важным событием явилась заинтересованность основных
изготовителей воздушных судов в размещении программного обеспечения АМДАР в
качестве стандартного пакета на всех их самолетах. Датчик водяного пара (WVSSII) в
настоящее время проходит оперативные испытания и оценку на основе взаимных
сравнений. Результаты весьма обнадеживают. Ряд стран-членов указали на свой интерес к
этому датчику, если процесс сертификации будет успешно завершен.
4.

Обмен данными, мониторинг

Изменения к коду FM94 BUFR, внесенные для улучшения обмена данными
АМДАР, внедрены в оперативную практику. Большая часть этих изменений и новые коды
разработаны для того, чтобы упростить получение и использование данных в
развивающихся странах.
Все центры мониторинга произвели существенные улучшения в своих системах
мониторинга качества данных АМДАР, сделав результаты их функционирования более
полезными для операторов программы. Несмотря на то, что качество данных, как правило,
высокое, ряд исследований показал, что качество данных о температуре и ветре может быть
связано с отдельными типами самолетов, с различными моделями самолетов одинакового
типа и даже от этапа полета. Научной подгруппе группы экспертов АМДАР поручено изучить
причины этих различий, но, по всей вероятности, это весьма сложная задача.
5.

Контроль качества и подготовка кадров

Под руководством д-ра Й. Дибберна (Германия), докладчика КОС по АМДАР,
была проведена скоординированная работа, связанная с контролем качества данных и
новыми инициативами по подготовке кадров в области использования данных АМДАР.
___________

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

27

ПУНКТ 4.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОТЧЕТЫ ОГПО ПРОМЕТ
КАМ-XIII/Rep. 4.2 (4)

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ПРОДУКЦИИ ВСЗП
1.
Комиссия напомнит о том, что благодаря великодушию стран-членов, в
особенности США и Соединенного Королевства, которые являются двумя государствами,
обеспечивающими обслуживание ВСЗП, рабочие станции первого поколения и связанное с
ними программное обеспечение для визуализации информации, относящееся к трансляции
передач САДИС и ISCS, были переданы безвозмездно ряду развивающихся стран с
использованием Программы добровольного сотрудничества (ПДС) ВМО в конце 1990-х гг.
Кроме того, во всех регионах ВМО было успешно проведено обучение использованию
рабочих станций для доступа и выборки прогнозов и информации ОПМЕТ из передач
САДИС и ISCS.
2.
Комиссия учитывает то обстоятельство, что в результате быстрого прогресса в
развитии спутниковых и компьютерных технологий, рабочие станции первого поколения и
связанное с ними программное обеспечение для визуализации информации, созданные
почти десятилетие назад, являются уже не отвечающими требованиям. Вместе с тем
Комиссия решила, что эти рабочие станции будут продолжать эксплуатироваться до 31
декабря 2008 г. наравне с новыми рабочими станциями и улучшенным программным
обеспечением для визуализации информации, разработанными для обеспечения систем
трансляции ВСЗП второго поколения, внедренными в конце 2005 г. Такое дублирование
предназначено для предоставления возможности поставщикам авиаметеорологического
обслуживания предпринять необходимые меры для установки рабочих станций второго
поколения и связанного с ними программного обеспечения для визуализации информации,
чтобы удовлетворить потребность в метеорологической информации, предоставляемой
авиакомпаниям.
3.
С тем чтобы обеспечить реальную возможность для стран-членов из наименее
развитых стран (НРС) провести до намеченной даты 31 декабря 2008 г. замену станций
САДИС и ISCS первого поколения на оборудование по приему спутниковой информации
второго поколения и связанных с ним рабочих станций или других соответствующих
средств, таких как доступ FTP к ВСЗП, требуется предпринять срочные меры по
обеспечению непрерывного предоставления метеорологического обслуживания для
авиации. В этой связи Комиссия напомнила о том, что в результате обсуждения хода
осуществления Программы по авиационной метеорологии на пятьдесят восьмой сессии
Исполнительного Совета, состоявшейся в Женеве в июне 2006 г., Совет поручил
Генеральному секретарю, в частности, следующее:
d)

предпринять все возможные меры для увеличения финансирования Программы
по авиационной метеорологии, которая составляет на данный период около
1 процента от бюджета ВМО, в то время как доля авиационной метеорологии
составляет до 30 % бюджетов многих НМГС; и

e)

учредить целевой фонд для оказания помощи НРС для обеспечения устойчивого
доступа к продукции ВСЗП наиболее подходящим способом, а также
настоятельно призвал доноров вносить свои взносы в этот учрежденный фонд.

4.
Более того, в целях содействия учреждению целевого фонда пятьдесят восьмая
сессия Исполнительного Совета поручила следующей сессии Комиссии по авиационной
метеорологии определить сферу действий для оказания помощи такого целевого фонда.
5.
Секретариат подготовил проект круга обязанностей для целевого фонда, который
можно найти в приложении к настоящему документу, для оказания помощи Комиссии при
рассмотрении этого вопроса.
Дополнение: 1

____________
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ДОПОЛНЕНИЕ
ПРОЕКТ КРУГА ОБЯЗАННОСТЕЙ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
СТРАНАМ-ЧЛЕНАМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ПРОДУКЦИИ ВСЗП
1.

Целью целевого фонда является поддержка усилий Комиссии по авиационной
метеорологии (КАМ) по оказанию помощи наименее развитым странам для
обеспечения устойчивого доступа к продукции ВСЗП наиболее подходящим
способом.

2.

Целевой фонд создан в соответствии с положениями статей 9.7, 9.8 и 9.9
Финансового устава ВМО (издание 2004 г.).

3.

Поступления целевого фонда включают:
a)

добровольные взносы от стран-членов;

b)

добровольные взносы, сделанные для конкретных целей;

c)

взносы от других доноров;

d)

доход на инвестиции целевого фонда, которые могут быть сделаны в
соответствии с положениями правила 12.2 Финансового устава.

4.

Взносы в фонд должны вноситься в швейцарских франках или в любой другой
конвертируемой валюте.

5.

Фонд будет использоваться для:
оказания помощи странам-членам, в частности, наименее развитым странам, для
обеспечения устойчивого доступа к продукции ВСЗП наиболее подходящим
способом, который может включать:
i)

закупку определенных техническими условиями частей оборудования и
программного обеспечения для содействия доступу к продукции ВСЗП;

ii)

оплату услуг консультантов для оказания помощи в решении проблем,
связанных с приобретением, установкой и функционированием такого
оборудования и программного обеспечения;

iii)

поддержку деятельности по обучению персонала, связанную с
эксплуатацией
и
обслуживанием
оборудования
и
программного
обеспечения ВСЗП, с доступом к продукции ВСЗП и ее предоставлением.

6.

Генеральный секретарь ВМО или его уполномоченный представитель является
ответственным за управление взносами и расходами фонда, а также за общее
управление фондом в соответствии с финансовым уставом и правилами,
постоянно действующими инструкциями и установленными процедурами ВМО.

7.

Когда требуется правилами их процедуры, отдельные вкладчики в целевой фонд
могут пожелать провести переговоры относительно дополнительных условий,
регулирующих использование вклада и его условия, а также расходование
средств. Тем не менее такие дополнительные условия не должны препятствовать
эффективному и надлежащему использованию средств фонда, а также изменять
его предназначение, и требуют их принятия в письменном виде Генеральным
секретарем ВМО или его представителем.

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

29

8.

Генеральный секретарь ВМО должен обеспечить, чтобы уровень средств
целевого фонда был достаточным для покрытия любых непогашенных
обязательств и ожидаемых расходов перед принятием новых обязательств
фонда.

9.

При ликвидации фонда по какой-либо причине Генеральный секретарь ВМО
должен провести мероприятия для оплаты непогашенных обязательств и
ожидаемых расходов, связанных с прекращением деятельности фонда.

10.

После закрытия фонда любой остающийся излишек наличных средств после
ликвидации фонда должен быть переведен на общие счета ВМО, если только
иная процедура не будет согласована между вкладчиками. В случае решения о
распределении излишка наличных средств он должен быть распределен среди
вкладчиков в фонд в зависимости от их взносов по отношению к общей сумме
собранных взносов в целевом фонде, кроме случая специальных взносов,
которые должны быть возвращены вкладчику после погашения любых
невыполненных обязательств.

11.

Отчетность перед КАМ и другими органами ВМО (рекомендации должны быть
предоставлены начальником Финансового отдела или начальником Бюро по
бюджету на основе текущей практики функционирования других целевых фондов,
созданных по линии других программ и видов деятельности ВМО). Финансовые
отчеты целевого фонда должны производиться в шв. фр. Обменный курс ООН на
дату перевода или отчета применяется для перевода в шв. фр. взносов или
полученного дохода и произведенных платежей или возникших расходов в любой
другой валюте. ВМО представляет на ежегодной основе [Исполнительному
Совету и] вкладчикам целевого фонда, а также каждой сессии КАМ финансовый
отчет о полном использовании средств фонда. Отчет о доходах и расходах
фонда будет включаться в общие проверенные финансовые ведомости,
представляемые Генеральным секретарем ВМО Исполнительному Совету ВМО
на утверждение. Внешняя ревизия проводится в соответствии с правилами
Финансового устава ВМО. Отчет о внешней ревизии предоставляется вкладчикам
целевого фонда по запросу.
_____________
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ПУНКТ 4.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОТЧЕТЫ ОГПО ПРОМЕТ
КАМ-XIII/Rep. 4.2 (5)

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ В АМДАР И ТЕНДЕНЦИИ В ПЕРЕДАЧЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
ДАННЫХ С САМОЛЕТА
1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1
На КАМ-XII (2002 г.) Комиссия была проинформирована об успехах, достигнутых
Гонконгом, Китай, по осуществлению программы АМДАР, направленной на увеличение
количества аэрологических наблюдений в районе международного аэропорта Гонконга
(МАГ). Гонконг, Китай, доложил, что исследования, проведенные в МАГ, указывают на то,
что наблюдения АМДАР имеют потенциальную возможность обнаруживать сдвиг ветра на
низких уровнях. Было предложено, чтобы данные АМДАР собирались с более высоким
временным разрешением с тем, чтобы можно было обнаруживать сдвиг ветра. Комиссии
было поручено обратиться к группе экспертов по АМДАР с целью изучения возможности
наблюдений с большим разрешением и проведения экспериментального проекта, если
таковой будет возможен.
1.2
В отчете обобщаются успехи, достигнутые Гонконгом, Китай, в применении
данных высокого разрешения АМДАР в донесениях о сдвигах ветра и последние тенденции
в передаче метеорологических данных с самолетов.
2.

ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ АМДАР В СВОДКАХ О СДВИГЕ ВЕТРА

2.1
В настоящее время МАГ получает приблизительно 1000 метеорологических
сводок АМДАР с участвующих в АМДАР шести самолетов В747, принадлежавших компании
Катай Пасифик Аэрвейс. Точность данных о ветре составляет 1 узел по скорости ветра и 1
градус по направлению ветра. Во время снижения самолета сводки передаются с частотой
20 секунд. Во время подъема сводки посылаются каждые 4 секунды в течение первой
минуты и каждые 20 секунд в течение последующих 2 минут.
2.2
В 2005 г. в МАГ проводились эксперименты по использованию наблюдений
АМДАР в сводках о сдвиге ветра на низких уровнях. Сдвиг ветра (т.е. изменения встречного
ветра составляют 15 узлов и более), который испытывает самолет во время взлета,
рассчитывается по получаемым сводкам АМДАР высокого разрешения и сравнивается с
данными о ветре бортового самописца с разрешением в 1 секунду, которые записываются
на борту воздушного судна (см. пример в дополнении к приложению). Сводки АМДАР о
ветре хорошо согласуются с данными бортовых самописцев в отношении высоты и
встречного ветра (в направлении расположения взлетно-посадочной полосы). В частности,
данные АМДАР с разрешением 4 секунды способны уловить существенные колебания
встречного ветра, связанные со сдвигом ветра, несмотря на то, что данные с разрешением в
1 секунду будут еще полезнее для выявления сдвигов ветра с временным масштабом в
несколько секунд.
2.3
Были разработаны алгоритмы определения изменений встречного ветра,
составляющие 15 узлов и более, в ходе наблюдений АМДАР за ветром с набирающего
высоту самолета для автоматического составления автоматической сводки о сдвиге ветра.
После 17 августа 2006 г. такие сводки о сдвиге ветра АМДАР были включены в
предупреждения о сдвиге ветра автоматического информационного обслуживания
терминала (ATIS) в МАГ и имеют такой же статус, как и сводки пилотов о сдвиге ветра.
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ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПЕРЕДАЧЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ С
САМОЛЕТА

3.1
Помимо программы АМДАР ВМО существуют положения в Приложении 3
Технического регламента ВМО [С.3.1]/ИКАО касательно самолетов, оборудованных
соответственным образом, для передачи метеорологических данных при использовании
автоматического зависимого наблюдения (ADS). На заседаниях подгруппы по
связи/навигации/наблюдениям и метеорологии в Азиатском и Тихоокеанском регионах были
выдвинуты предложения о расширении передачи метеорологических данных с самолетов,
оборудованных линиями передачи данных с использованием вспомогательных обзорных
радиолокаторов (SSR) типа S или систем автоматического зависимого наблюдениярадиопередачи (ADS-B). Эти предложения должны разрешить текущую ситуацию, при
которой автоматически зависимые наблюдения не используются в тех областях, которые
охвачены наблюдениями радиолокаторов. Это особенно относится к районам терминалов,
для которых наличие метеорологических данных высокого разрешения будет
способствовать большей авиационной эффективности (в частности, предоставлению
данных о ветре при снижении самолета для экономии топлива, определении
последовательности снижения самолетов) и безопасности (например, предупреждениям об
опасных погодных явлениях, включая сдвиг ветра). Использование вспомогательного
обзорного радиолокатора типа S было включено в поправку 74 Приложения 3 Технического
регламента ВМО [С.3.1]/ИКАО. Для осуществления передачи данных с самолетов
потребуется дальнейшее развитие программного обеспечения бортового авиационного
радиоэлектронного оборудования, как установлено положениями ВМО/ИКАО.
3.2
Выражается надежда, что при внедрении автоматических донесений с самолетов
с использованием вспомогательного обзорного радиолокатора SSR типа S и системы
автоматического зависимого наблюдения-радиопередачи (ADS-B) программы ВМО и ИКАО
будут взаимно дополнять друг друга для дальнейшего повышения доступности
аэрологических
метеорологических
данных
с
целью
совершенствования
аэронавигационного метеорологического обслуживания во всем мире.
_______________
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ДОПОЛНЕНИЕ

Пример сравнения данных об изменении встречного ветра и высоте самолета, полученные при помощи наблюдений АМДАР высокого разрешения и бортового самописца,
осуществляющего сбор данных о ветре
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ПУНКТ 4.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОТЧЕТЫ ОГПО ПРОМЕТ
КАМ-XIII/Rep. 4.2 (6)

ВСЕМИРНАЯ СИСТЕМА ЗОНАЛЬНЫХ ПРОГНОЗОВ – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЕДИНЕННОГО
КОРОЛЕВСТВА
1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1
За последние четыре года был проделан значительный объем работы по
совершенствованию ВСЗП, обеспечиваемому Метеорологическим бюро СК (МБСК).
1.2

Основными достижениями за этот период являются следующие:

a)

внедрение данных SIGWX, закодированных в формате BUFR, и прекращение
передач карт ветра/температуры и SIGWX в формате Т4;

b)

развитие и внедрение прогнозов обледенения, турбуленции и кучево-дождевых
облаков в цифровой форме по данным в узлах регулярной сетки;

с)

развитие и внедрение услуг САДИС второго поколения;

d)

развитие сервера FTP САДИС как полностью оперативной службы.

2.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА

Данные SIGWX, закодированные в формате BUFR
2.1
После решения совместного ИКАО/ВМО специализированного совещания в
2002 г. ВЦЗП было предложено разработать коды и стандарты визуализации информации
для кодировки данных SIGWX в формате BUFR. ВЦЗП Лондон возглавил эту деятельность,
в результате которой бюллетени SIGWX двух ВЦЗП, закодированные в формате BUFR,
стали полностью оперативными в июле 2005 г.
2.2
К пользователям данных SIGWX была обращена просьба или получить
программное обеспечение визуализации информации от продавцов их рабочих станций, или
разработать свои собственные стандарты для воспроизведения данных SIGWX.
Продавцами программного обеспечения были предприняты значительные усилия по
разработке их программного обеспечения, с тем чтобы функционирование их программного
обеспечения соответствовало приемлемому стандарту. ВЦЗП Лондон было предложено
провести оценку программного обеспечения продавцов по отношению к набору критериев,
разработанных САДИСОПСГ ИКАО. Бóльшая часть программного обеспечения продавцов
отвечает этим стандартам.
2.3
Уровень сложности разработки программного обеспечения, время, необходимое
для его разработки, а также небольшой рынок сбыта для программного обеспечения
рабочей станции САДИС/ISCS подразумевают высокую окончательную цену пакетов
программного обеспечения рабочих станций, в некоторых случаях выше 20 000 долл. США.
Эта стоимость рассматривается как непомерно высокая некоторыми государствамипользователями, и на время составления документа только около 70 % пользователей
САДИС имели возможность выпускать карты SIGWX с использованием бюллетеней SIGWX,
закодированных в формате BUFR. Подгруппа САДИСОПСГ рассматривает приемлемые
варианты финансирования для оказания помощи НРС в закупке программного обеспечения.
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2.4
Спутниковые передачи карт ветра/температуры в формате Т4 были прекращены
в июле 2005 г. Эта продукция может быть легко получена с помощью бюллетеней ВСЗП с
привязкой к узлам регулярной сетки в коде GRIB. Карты SIGWX в формате Т4 будут изъяты
из спутниковых передач 30 ноября 2006 г. Ввиду ряда просьб различных государствпользователей ВСЗП карты SIGWX в формате PNG будут продолжать включаться в
спутниковые передачи САДИС и сервера FTP САДИС до 2010 г.
Прогнозы обледенения, турбуленции и кучево-дождевых облаков в цифровой форме по
данным в узлах регулярной сетки

2.5
В 2003 г. совещание САДИСОПСГ/1 предложило государствам, обеспечивающим
ВЦЗП,
провести
научно-исследовательские
разработки
прогнозов
обледенения,
турбуленции и кучево-дождевых облаков в цифровой форме по данным в узлах регулярной
сетки. После 3 лет работы по разработке таких прогнозов ВЦЗП Лондон с удовлетворением
информирует, что опытная продукция в формате GRIB1 имеется в настоящее время на
сервере FTP САДИС для скачивания в целях проведения испытаний и оценки.
Пользователям предлагается направлять информацию о полезности этой продукции.
Услуги САДИС второго поколения
2.6
Услуги САДИС второго поколения стали полностью оперативными к концу 2004 г.,
и пользователям рекомендуется провести модернизацию для перехода к новым услугам до
прекращения предоставления существующих услуг САДИС первого поколения в конце
2008 г. В САДИС второго поколения используется протокол TCP/IP связи без переприема,
применяется более дешевое оборудование для приема передач и обеспечивается более
высокий уровень поддержки и обслуживания по сравнению с САДИС первого поколения.
Небольшое количество поставщиков матобеспечения предоставляет пользователям
некоторый выбор вариантов закупки.
Сервер FTP САДИС
2.7
Сервер FTP САДИС был разработан в 2002 г. как автономная система поддержки
спутниковых передач САДИС, предоставляющая авторизованным пользователям САДИС и
ISCS доступ ко всем передачам данных САДИС (ОПМЕТ, GRIB, BUFR и карты SIGWX) по
Интернету. В 2005 г. сервер FTP САДИС был включен в рамки управления САДИС и стал
полностью самообеспечивающейся оперативной службой. В настоящее время он имеет
более 100 зарегистрированных клиентов и более 40 активных пользователей. Некоторые
пользователи используют сервер FTP как основной источник оперативных данных.
Будущие разработки ВСЗП
2.8
Совещание ВСЗПОПСГ/3 сформулировало ряд выводов, реализация которых
окажет значительное влияние на пользователей ВСЗП в предстоящие годы. В соответствии
с проектом Поправки 74 к Приложению 3 в ноябре 2007 г. ВЦЗП прекратят включать
информацию о приземных фронтах/зонах конвергенции и видах облаков (за исключением
кучево-дождевых) в бюллетени SIGWX. К февралю 2008 г. ВЦЗП увеличат время выпуска
продукции SIGWX с нынешних 13,5 часов до начала периода действия до 16 часов для карт
SWM и до 17 часов для карт SWH.
2.9
ВЦЗП было предложено предпринять исследование затрат и выгод выпуска
данных с привязкой к узлам регулярной сетки более высокого разрешения. Существующие
планы в этом отношении концентрируются на добавлении двух новых вертикальных уровней
между 300 гПа и 200 гПа, увеличении временного разрешения сеток ВСЗП с 6-часового до
3-часового и улучшении горизонтального разрешения с современного 1,25° х 1,25° до
порядка 0,5°. Последнее будет означать значительное увеличение объемов данных с
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последующими последствиями для скоростей передачи данных, пропускной способности
спутник/FTP и систем конечных пользователей.
2.10
ВЦЗП было предложено подготовить план осуществления перехода от данных в
узлах регулярной сетки ВСЗП в формате GRIB1 на данные в формате GRIB2. Формат GRIB2
имеет ряд преимуществ по сравнению с форматом GRIB1, включая возможность
использовать более эффективные алгоритмы сжатия данных. Это особенно важно, если
данные сеток более высокого разрешения должны передаваться. Любое изменение в
формате GRIB2 будет осуществляться одновременно с внедрением данных сеток более
высокого разрешения. Программное обеспечение может быть предоставлено ВЦЗП
Вашингтон бесплатно для конвертирования файлов GRIB2 в GRIB1.
__________________
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ПУНКТ 4.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОТЧЕТЫ ОГПО ПРОМЕТ
КАМ-XIII/Rep. 4.2 (7)

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОДА BUFR ДЛЯ ДАННЫХ ОПМЕТ
1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1
Основанием для перехода к использованию кода BUFR для данных ОПМЕТ
послужили рекомендация объединенного совещания КАМ-XII ВМО/отдела МЕТ ИКАО
(2002 г.) и утвержденный Четырнадцатым конгрессом в мае 2003 г. план ВМО по переходу с
традиционных буквенно-цифровых кодов (ТБК) к таблично ориентированным кодовым
формам (ТОКФ) для всех типов метеорологической информации, включая данные ОПМЕТ.
Данные ОПМЕТ относятся к типу метеорологической информации, обмен которой в
настоящее время осуществляется через авиационную фиксированную сеть электросвязи
(АФТН), т. е. такой информации, как МЕТАR, SPECI, TAF, SIGMET, консультативная
информация по вулканическому пеплу (ВП) и тропическим циклонам (ТЦ) и т.д.
1.2
В документе, озаглавленном «План по переходу с традиционных буквенноцифровых кодов (ТБК) к таблично ориентированным кодовым формам (ТОКФ)», который
разработан КОС, имеется график перехода данных ОПМЕТ с буквенно-цифровых кодовых
форм к ТОКФ. В частности, обмен данными ОПМЕТ в коде BUFR мог бы начаться уже в
конце 2007 г. в рамках двусторонних рабочих соглашений между странами-членами, а
использование нынешних буквенно-цифровых кодов будет прекращено к 2015 г. Поправкой
74 к Приложению 3 ИКАО/Техническому регламенту ВМО (глава С.3.1), которая начнет
действовать 7 ноября 2007 г., вводитcя разрешительная оговорка, касающаяся
использования кода BUFR для распространения данных МЕТАR/SPECI и TAF на
двусторонней основе.
1.3
В последние несколько лет авиационное метеорологическое сообщество
выразило некоторые обеспокоенности в связи с переходом к использованию кода BUFR,
включая обеспокоенности, касающиеся:
а)

ожидаемых расходов, которые понесут метеорологические службы в связи с
переходом;

b)

отсутствия очевидных преимуществ перехода;

c)

неопределенностей, касающихся продукции/сообщений, полученных конечным
пользователем.

1.4
В то же время полномочные органы гражданской авиации ряда стран уже начали
планирование перехода к использованию системы обработки авиационных сообщений
(СОАС), которая управляет обменом цифровыми данными. В некоторых странах они
продвинулись уже до этапа закупки, и любые будущие изменения в планах по переходу к
использованию кода BUFR повлекут за собой значительные расходы для них.
1.5
В этой связи необходимо, чтобы Комиссия основательно рассмотрела
преимущества, проблемы и возможности, связанные с переходом к использованию BUFR,
для принятия решения относительно наилучшего пути продвижения вперед по данному
вопросу.
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ВЫГОДЫ И ПРОБЛЕМЫ

2.1
Основные предполагаемые КОС преимущества перехода к использованию BUFR,
обобщенные в «Плане по переходу к таблично ориентированным кодовым формам» и
одобренные Четырнадцатым конгрессом, следующие:
a)

самоописание, гибкость и расширяемость (например, возможность добавлять
новые параметры без необходимости определения новых кодов);

b)

надежность передачи двоичных данных (например, посредством использования
протоколов передачи данных с усовершенствованными процедурами
обнаружения ошибок

2.2
Очевидно, что, так как для кодирования в BUFR требуются в значительной
степени стандартизированные входные метеорологические данные, необходимо решить все
проблемы с несоответствиями и недостатками, наблюдающимися в настоящее время при
осуществлении рекомендованных ИКАО и ВМО форматов. Однако была также выражена
обеспокоенность тем, что изменений в отношении наблюдающихся в настоящее время
несоответствий и недостатков в обозримом будущем не произойдет и что использование
более сложного кода, такого как BUFR, может усугубить проблему и поставить под угрозу
наличие надежных данных ОПМЕТ.
2.3
В отличии от многих других метеорологических данных, обмен которыми
осуществляется через систему ВМО (ГСТ/ИСВ), большая часть данных ОПМЕТ
предоставляется пользователям авиационного обслуживания в текстовом формате. На
последних совещаниях в РА VI (Европа) и РА II (Азия) ряд стран-членов выразили
обеспокоенность тем, что если переход ограничится преобразованием существующих
авиационных метеорологических кодов в BUFR и BUFR обратно в существующие коды, то
как поставщикам авиационного метеорологического обслуживания, так и авиационным
пользователям будет нелегко увидеть реальные преимущества перехода к использованию
BUFR. В то же время некоторые подразделения авиационной отрасли начинают
использовать отраслевой стандарт, такой как XML, для управления данными и их передачи
на внутриотраслевом уровне, с тем чтобы упорядочить внутриотраслевые форматы данных
и упростить сопровождение программного обеспечения. В действительности, КОС-XIII
(2005 г.) решила рассматривать использование XML для представления данных и продукции
ВСП пользователям за пределами сообщества ВМО.
3.

ВОЗМОЖНОСТИ

3.1
Улучшенные
технические
возможности
поставщиков
авиационного
метеорологического обслуживания в области наблюдений, прогнозов и предупреждений, и
пользователей авиационного обслуживания в области усвоения данных дают возможность
предоставлять дополнительную метеорологическую информацию помимо информации,
которая предоставляется в настоящее время с помощью данных ОПМЕТ. Примеры
приведены в следующих пунктах.
3.2
На недавнем совещании в РА VI (Европа) были выявлены следующие
ограничения в кодовых формах METAR И TAF:
METAR:
а)

отсутствует возможность для получения точных значений компонентов
максимального встречного/попутного ветра или компонентов бокового ветра, при
наличии порывов, что приводит к эксплутационным проблемам, в частности, там,
где методы понижения шума и другие эксплуатационные ограничения
предписывают осуществлять взлет при попутном ветре;
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a)

нынешнее кодирование температуры и точки росы в целых градусах Цельсия
приводит к появлению большой неопределенности в полученном в результате
значении относительной влажности. Например, если указывается температура
воздуха 3 градуса Цельсия и температура точки росы 2 градуса Цельсия,
относительная влажность может варьироваться от 87 % до 99 %;

c)

минимальная ненулевая высота нижней границы облачности, передаваемая в
METAR, составляет 100 футов. В аэропортах категории II и III разрешается
посадка при высоте нижней границы облачности значительно ниже указанного
значения, т. е. в этих условиях METAR нельзя использовать в качестве средства
для принятия решений, что приводит к повышенным расходам в тех случаях,
когда реальная высота нижней границы облачности достаточна для посадки, а
переданная в METAR высота недостаточна.

TAF:
а)

что касается компонентов ветра, то в TAF имеются те же недостатки, что и в
METAR;

b)

для оптимального планирования полетов вероятностный прогноз с
использованием полного диапазона вероятностей может дать значительные
преимущества, как продемонстрировано одной из стран-членов. В сегодняшнем
TAF можно использовать вероятности только в 30% и 40%, в то время как для
оптимизации планирования полетов требуется полный диапазон вероятностей,
который используется в зависимости от соотношения затраты/потери при
принятии решения по конкретной проблеме. Для того чтобы использовать
характерные пороговые значения метеорологических элементов, указанные в
наставлениях по осуществлению полетов и руководствах для органов управления
воздушным движением и авиационными перевозками, требуется указывать
вероятности прогнозируемых значений для каждого элемента.

3.3
В последние несколько лет ряд стран-членов пришли к выводу, что для
поддержки управления воздушным движения и рационального использования возможностей
аэропортов необходимо ввести использование новых метеорологических прогнозов в
табличной и/или графической форме, чтобы предоставлять информацию, которую в
настоящее время не всегда можно получить с помощью данных ОПМЕТ. Одной из общих
особенностей этих прогнозов является отображение изменений метеорологических
элементов во временных рядах и описание условий, значительно выходящих за рамки
эксплутационных пределов. Интерпретация пользователями этих прогнозов с
использованием временных рядов должна быть понятной и в большинстве случаев не
требовать специальной подготовки.
3.4
Последние разработки и постепенное внедрение в аэропортах по всему миру
автоматических систем метеорологических наблюдений (АМОС) также дало возможность
поставщикам метеорологического обслуживания предоставлять информацию с более
высоким пространственным и временным разрешением, по сравнению с той, что
предоставляется в метеорологических сводках с использование кодов METAR/SPECI.
3.5
Вышеуказанные научно-технические достижения вызывают потребность в
разработке
новых
типов
данных
и
форматов
представления
авиационной
метеорологической информации, чтобы полнее удовлетворять потребности пользователей,
особенно, в области рационального использования возможностей аэропортов,
планирования полетов и управления воздушным движением.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД

4.1
Принимая во внимание, что полномочные органы гражданской авиации ряда
стран уже начали планирование перехода к использованию системы обработки
авиационных сообщений (СОАС), которая управляет обменом цифровыми данными,
следует рассмотреть вышеуказанные обеспокоенности, связанные с переходом к
использованию кода BUFR для данных ОПМЕТ, и в качестве срочного вопроса рассмотреть
план перехода с учетом обсуждения, состоявшегося на КОС-Внеоч.(06), которая прошла в
период с 9 по 16 ноября 2006 г.
4.2
Чтобы определить наилучший подход для реализации преимуществ,
предполагаемых Конгрессом в результате перехода к ТОКФ, и обосновать затраты на
осуществление перехода, сообщество ВМО должно взять на себя ведущую роль по
пересмотру в стратегической перспективе типов и формата представления данных ОПМЕТ.
Во время пересмотра следует изучить, как такие гибкие форматы как BUFR и XML можно
использовать для предоставления улучшенной метеорологической информации
пользователям авиационного метеорологического обслуживания.
4.3

КАМ-XII предлагается рассмотреть :

а)

осуществляется ли переход данных ОПМЕТ с ТБК к ТОКФ так, как запланировано;

b)

возможность поручения группе экспертов КАМ при координации с ИКАО, КОС и
пользователями изучить развивающиеся потребности пользователей в
отношении метеорологических данных, особенно для поддержки рационального
использования аэропортов, планирования полетов и управления воздушным
движением
и
рекомендовать
наиболее
подходящие
авиационные
метеорологические коды для обмена данными и предоставления улучшенной
метеорологической информации пользователям авиационного метеорологического
обслуживания. Группа экспертов должна представить свои рекомендации группе
управления КАМ в течение 6 месяцев после проведения первого совещания для
обсуждения данного вопроса.
_______________

40

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ АВИАЦИОННОЙ
МЕТЕОРОЛОГИИ
КАМ-XIII/Rep. 5 (1)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Введение
В соответствии с официальным рабочим соглашением между ВМО и ИКАО ВМО
отвечает за подготовку кадров и определение технических методов и практик, которые
должны использоваться для предоставления метеорологического обслуживания
международной аэронавигации. В этой связи ряд учебных мероприятий, намеченных на
проведение в 2006 г., включает в себя учебные семинары по возмещению расходов и
вопросы взаимодействия ОВД/МЕТ/Координация для участников в Регионе I, семинар по
управлению качеством для Регионов III и IV, авиационный семинар для островных
государств южной части Тихого океана и практический семинар по вулканическому пеплу.
Однако проведение большинства из этих мероприятий обусловлено наличием средств,
поступающих от Секретариата ВМО и стран-членов, для поддержки некоторых участников
этих мероприятий.
Перечень мероприятий и деятельности в области подготовки кадров
a)

Очень успешное мероприятия по подготовке кадров и информации АМДАР, на
котором присутствовало 20 участников, было проведено по приглашению
АСЕКНА в Дакаре с 19 по 21 ноября 2002 г. Группа экспертов АМДАР при
поддержке ЕВМЕТНЕТ-АМДАР (Е-АМДАР) представила, среди других, уже
получаемые данные с маршрутов самолетов европейских авиакомпаний,
летающих на международных авиалиниях в регион АСЕКНА, и данные из
аэропортов этого региона. Было решено, что следует подписать соглашение
между АСЕКНА и Е-АМДАР для обеспечения информацией о профиле и
полетных данных АМДАР. Для этого конкретного соглашения сейчас
разрабатывается специальное программное обеспечение, которое будет
использоваться дальнемагистральными самолетами авиакомпании Эр-Франс
(Эрбас). Более того, особое внимание было уделено вопросу визуализации
профилей АМДАР. Из-за ограниченности емкости канала связи при передаче
информации было решено разработать специальную систему отображения
данных АМДАР на основе РС компьютеров. Разработка такой системы была
инициирована Метеорологическим бюро СК при тесном сотрудничестве с
НУОА/ЕСРЛ/ГСД (бывшее ЛПС). Предполагается, что небольшой объем данных
будет включен в существующую сводку данных САДИС. Возможность
использования для этого кода CREX в настоящее время изучается. В качестве
предварительных действий, Е-АМДАР уже предоставляет профили АМДАР из
Нигерии и Ганы (через Британские авиалинии);

b)

в учебном практическом семинаре по авиационной метеорологии с акцентом на
интерпретацию продукции, полученной с радаров и спутников, и применение ЧПП
в обслуживании авиации, любезно проведенном Канадой в Торонто в октябре
2003 г., приняли участие 35 представителей из 33 стран из всех регионов ВМО.
Г-н Карр Мак-Леод, вице-президент КАМ, и сопредседатели ОГПО ТРЕНД
д-р Г. Пумпел (Австрия) и г-жа Ш. И. Лау (Гонконг, Китай) играли основную роль,
при поддержке со стороны Секретариата ВМО, при определении 15 подходящих
лекторов и координировали вопросы организации лекций во время проведения
семинара. Кроме того, д-р Г. Пумпел и г-жа Ш. И. Лау подготовили и представили
свои собственные лекции. Все лекции, представленные на этом практическом
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семинаре, были помещены на веб-сайте ПАМ, переведены на электронные
носители и разосланы Секретариатом всем участникам в январе 2004 г.;
c)

в семинаре по возмещению расходов и администрированию, любезно
проведенном Королевством Тонга в Вавау в декабре 2003 г., приняли участие 19
представителей из 16 стран Региона V. Одним из лекторов на этом семинаре
выступил д-р Н. Гордон, президент КАМ. Его лекция, озаглавленная
«Возмещение расходов на метеорологическое обслуживание авиации»,
размещена на веб-сайте ПАМ;

d)

в практическом семинаре по возмещению расходов на метеорологическое
обслуживание авиации в странах Восточной части Европейского региона,
любезно проведенном Российской Федерацией в Москве в ноябре 2003 г. и
организованном ИКАО при координации с ВМО, приняли участие 52
представителя из 21 страны;

e)

в результате тесного сотрудничества между ИКАО, Францией и ВМО в Тулузе
(Франция) в октябре 2003 г. был проведен третий практический семинар по
вулканическому пеплу. Отчет об этом практическом семинаре был размещен на
веб-сайте ПАМ;

f)

практический семинар АМДАР был любезно проведен Объединенными
Арабскими Эмиратами в Дубаи в мае 2004 г., на котором присутствовало 22
участника из РА V, включая представителей метеорологических центров и
авиакомпаний;

g)

Вторая международная конференция по вулканическому пеплу и авиационной
безопасности, организованная США при поддержке ВМО, была проведена в
Вашингтоне в июне 2004 г. США совместно с ВМО предоставили финансовую
поддержку 10 участникам из 10 стран регионов РА III, РА IV, РА VI;

h)

авиационный семинар СК/ВМО был проведен в Экстере, СК, в июне/июле 2004 г.,
на котором рассматривались вопросы перехода на код BUFR для рабочих
станций САДИС, прогнозирования погоды для авиации и определения
потребностей в подготовке кадров в области авиационной метеорологии. В
семинаре приняли участие 23 представителя из стран Африки, Европы, Ближнего
Востока и Азии;

i)

в практическом семинаре АМДАР, любезно проведенном Китаем в Пекине в
октябре 2004 г., приняли участие 19 представителей;

j)

в региональном семинаре ИКАО/ВМО по возмещению расходов, проведенном в
Найроби, Кения в ноябре 2004 г., приняли участие 28 представителей из 10
англоговорящих стран Африки;

k)

г-н Н. Т. Диалло выступил с лекцией по вопросам авиационной метеорологии на
седьмой технической конференции ВМО по управлению и развитию НМС в
Африке, которая состоялась в Браззавиле, Конго в ноябре 2004 г. В конференции
приняли участие 55 представителей из 52 стран;

l)

в практическом семинаре АМДАР для стран Восточной Европы, любезно
проведенном Венгрией в Будапеште в декабре 2004 г., приняли участие 16
представителей;

m)

в учебном семинаре АСЕКНА по поправке 73 к Приложению 3 ИКАО/
Техническому регламенту ВМО [С.3.1], проведенном в Ниамеи (Нигер) в марте
2005 г., приняли участие 27 представителей из 16 франкоговорящих стран
Африки и 3 международных организаций. На семинаре были представлены
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лекции г-на Х. Киссе из ИКАО, г-на Бенуа А. Окосси и г-на Илбоудо Гоама, оба от
АСЕКНА, и г-на С. Бенарафа от ВМО;
n)

в авиационном семинаре СК/ВМО, проведенном в Экстере, СК в июне 2005 г.
приняли участие 20 представителей из 18 стран;

o)

в Тулузе (Франция) в сентябре 2005 г. при участии 51 эксперта из 33 стран были
друг за другом проведены симпозиум Всемирной программы метеорологических
исследований по текущему прогнозированию погоды и сверхкраткосрочному
прогнозированию погоды и практический семинар по дополнительному платному
обслуживанию аэронавигации и ориентированным на пользователя прогнозам
погоды по аэродрому;

p)

семинар ВМО по управлению качеством при предоставлении метеорологического
обслуживания авиации был любезно проведен Китаем в Гонконге в ноябре
2005 г. с целью оказания содействия странам-членам в реализации
рекомендаций 2.2.2 – 2.2.6 к Приложению 3 ИКАО/Техническому регламенту ВМО
[С.3.1], которые призвали страны-члены соответственно «обеспечить, чтобы
назначенные метеорологические органы управления учредили и осуществили
надлежащим образом организованную систему контроля качества». В работе
семинара приняли участие 62 представителя из 38 стран и ИКАО. ВМО
предоставила финансовую поддержку всем запросившим ее 32 кандидатам на
участие в семинаре. Лекции были представлены г-жой Шарон И. Лау, д-ром
Изабель Рюеди, г-ном Маклеодом, г-ном Брайаном Боасом и г-ном Саадом
Бенарафом.
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ПЕРЕЧЕНЬ СЕМИНАРОВ, ПРОВЕДЕННЫХ ПРИ ПОЛНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ВМО, ПРИ ДОЛЕВОМ УЧАСТИИ ВМО ИЛИ ПРИ
ОКАЗАНИИ ВМО ОСНОВНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДРУГОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
(с ноября 2002 г.)
No.

Название/Место/Дата

Цели

1

Мероприятие
по
подготовке
кадров и информации АМДАР (1921 ноября 2002 г. в Дакаре по
приглашению АСЕКНА

Группа
экспертов
АМДАР
при
поддержке
ЕВМЕТНЕТ-АМДАР (Е-АМДАР) представила, среди
других, уже получаемые данные с маршрутов
самолетов европейских авиакомпаний, летающих
на международных авиалиниях в регион АСЕКНА, и
данные из аэропортов этого региона

2

Практический семинар АМДАР
(Йоханнесбург, Южная Африка,
сентябрь 2003 г.)
Третий семинар по вулканическому
пеплу (Тулуза, Франция, в октябре
2003 г.)
Практический семинар по авиаци–
он-ной метеорологии с акцентом
на
интерпретацию
продукции,
полученной с радаров и спутников,
и
применение
ЧПП
в
обслуживании авиации
Практический
семинар
по
возмещению расходов (Москва,
Россия, в ноябре 2003 г.)
Семинар по возмещению расходов
и администрированию (Вавау,
Королевство Тонга, в декабре
2003 г.)

3
4

5
6

7

Практический семинар АМДАР,
ОАЭ Метеослужба, Дубаи, 17-18
мая 2004 г.)

Участники
20 участников.

15 стран (по 1,4,1,2,2,5 чел. соответственно от
РAI до РAVI) были представлены
Присутствовали 26 участников из 19 стран (5 из
РA V и 10 из РA VI)
Научно-технический учебный практический семинар

35 участников из 33 стран (по 10,6,4,7,1,5 чел.
соответственно от РA I до РA VI) были
представлены

Присутствовало 52 участника из 21 страны (4 от
РA II и 17 от РA VI)
Обеспечить
страны-члены
необходимым
механизмом, который позволил бы им применять
согласованные
на
международном
уровне
руководящие принципы для возмещения расходов с
целью повышения доходов от обслуживания
авиации

Присутствовали 19 участников из 16 стран из
РA V

Присутствовали 22 участника из РA V (Mетеоцентры -12, Авиалинии Арабских Эмиратов - 7,
Саудовской Аравии - 2, DCA - 1

44

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

No.
8

9

10
11

12

13

14

15

Название/Место/Дата
Вторая международная конференция по вулканическому пеплу и
авиационной
безопасности
(Вашингтон, 21-24 июня 2004 г.)
Семинар
СК/ВМО
по
ВСЗП
(Экстер, СК, 28 июня – 2 июля
2004 г.)
Практический семинар и группа
экспертов АМДАР/7, Пекин, Китай,
11-15 октября 2004 г.)
Региональный семинар ИКАО/
ВМО по возмещению расходов
(Найроби, Кения, 16-19 ноября
2006 г.)
Седьмая техническая конференция ВМО по управлению и
развитию
НМС
в
Африке
(Браззавиль, Конго, 22-25 ноября
2004 г.)
Практический семинар АМДАР для
стран
Восточной
Европы
(Будапешт,
Венгрия,
15-17
декабря 2004 г.)
Учебный семинар АСЕКНА по
поправке 73 к Приложению 3 ИКАО
/Техническому регламенту ВМО
[С.3.1], (Ниамей, Нигер, 21-25
марта 2005 г.)
Семинар
СК/ВМО
по
ВСЗП
(Экстер, СК, 20-24 июня 2005 г.)

Цели

Участники
Присутствовали 10 участников из 10 стран в
Регионах III, IV and VI при совместном
финансировании США и ВМО.

Переход на код BUFR для рабочих станций САДИС,
прогнозирование
погоды
для
авиации,
и
определение потребностей в подготовке кадров в
области авиационной метеорологии в помощь
группе экспертов ВМО

23 представителя из стран Африки, Европы,
Ближнего Востока и Азии

19 участников
Обеспечить страны-члены необходимым механи–
змом, который позволил бы им применять
согласованные
на
международном
уровне
руководящие принципы для возмещения расходов с
целью повышения доходов от обслуживания
авиации

Присутствовали 28 экспертов из 10 англоговорящих стран из Африки. Лекторы из ИКАО и
ВМО.

55 участников из 52 стран

16 участников

27 участников из 16 франкоговорящих стран
Африки и 3 международных организаций. На
семинаре
были
представлены
лекции
г-на Х. Киссе из ИКАО, г-на Бенуа А. Окосси и
г-на Илбоудо Гоама, оба от АСЕКНА, и
г-на С. Бенарафа от ВМО.
20 участников из 18 стран
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No.
16

Название/Место/Дата
Международный симпозиум по
текущему и сверхкраткосрочному
прогнозированию
погоды
и
оправдываемости TAF (Тулуза,
Франция, 5-10 сентября 2005 г.)

17

Группа экспертов и практический
семинар АМДАР, Сантьяго, Чили,
5-7 октября 2005 г.)
Семинар ВМО по управлению
качеством при предоставлении
метеорологического обслуживания
авиации (Гонконг, Китай, 22-25
ноября 2005 г.)

18

19

20

21
22

Подготовка
кадров
по
метеорологическому обслужива–
нию авиации в рамках ПДС,
Гонконг, Китай, ноябрь 2004 г.
Семинар ИКАО по координации
взаимодействия
ОВД/МЕТ
(Бангкок, Таиланд, 8-10 февраля
2006 г.).
Семинар
по
возмещению
расходов (Москва, Российская
Федерация, 28-29 марта 2006 г.)
Семинар
по
координации
взаимодействия ОВД/МЕТ/Пилот
Найроби, 15-17 мая 2006 г.

Цели
Прогнозирование и сообщения об опасных
конвективных процессах, включая сдвиг ветра и
вихревую
турбуленцию,
метеорологические
условия, ведущие к введению процедур при низкой
видимости, условия обледенения в аэропорту,
разработка комплексного подхода к безопасности
полетов, проверка оправдываемости и оценка
стандартных и дополнительных платных видов
обслуживания,
и
будущее
содержание
прогнозирования текущей погоды

Участники
Присутствовали 51 эксперт из 33 стран

17 участников из 12 стран и из ИАТА
Оказание содействия странам-членам в реализации
рекомендаций 2.2.2–2.2.6 к Приложению 3 ИКАО/
Техническому регламенту ВМО [С.3.1], которые
призвали страны-члены соответственно «обеспечить,
чтобы назначенные метеорологические органы
управления учредили и осуществили надлежащим
образом организованную систему контроля качества»

62 участника из 38 стран и ИКАО. ВМО
предоставила финансовую поддержку всем 32
кандидатам, запросившим поддержку для
участия в семинаре

Очень
полезный
для
содействия
обмену
информацией и взаимопониманию между MET и
ОВД для дальнейшего развития компонента МЕТ
системы СНН/ОВД в регионах

Присутствовали 50 участников из 18 странчленов ВМО в регионе Ассоциации II (Азия) и V
(юго-западная
часть
Тихого
океана),
Соединенное Королевство, США и ИАТА. 23
участника были от ОВД

Важное событие
ОВД/МЕТ в регионе

Присутствовали 46 участников из Региональной
Ассоциации I, частично персонал ОВД

в развитии

сотрудничества
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No.
23

Название/Место/Дата
Семинар по системам управления
качеством, Найроби, Кения, 17–
19 мая 2006 г.

Цели
Многоплановые вопросы, относящиеся к ВСП и
ИКАО

________________

Участники
Присутствовали 46 участников из Региональной
ассоциации I
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ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ АВИАЦИОННОЙ
МЕТЕОРОЛОГИИ
КАМ-XIII/Rep. 5 (2)

ПУБЛИКАЦИИ
1.
Комиссии предлагается принять к сведению информацию о ходе работы и
деятельности в рамках Программы по авиационной метеорологии в области публикации
руководств, справочников и учебных материалов.
2.
В поддержку деятельности по подготовке кадров ПАМ были разработаны или
обновлены следующие руководящие материалы:
a)

Руководство по практике метеорологических подразделений, обслуживающих
авиацию (ВМО-№ 732) было завершено в 2002 г. и опубликовано на четырех
языках в 2004 г.;

b)

Брошюра по авиации и глобальной атмосферной окружающей среде,
подготовленная ВМО и ЮНЕП, была опубликована совместно двумя
Организациями в марте 2004 г.;

c)

Руководство по системам метеорологических наблюдений и распространения
информации на аэродромах (ВМО-№ 731), любезно обновленное г-ном Брайяном
Боасом (Австралия), было пересмотрено и принято ГУ в мае 2005 г. и, как
ожидается, будет опубликовано в 2006 г.;

d)

Сводки и прогнозы по аэродрому. Пособие для пользования кодами (ВМО-№ 782)
было обновлено и опубликовано в августе 2005 г.;

e)

Обновленный Технический регламент ВМО [С.3.1], том II (ВМО-№ 49) в
результате введения Поправки 73 опубликован в 2004 г.

f)

Техническое наставление АМДАР опубликовано на французском языке в 2003 г.;

g)

Совместный ИКАО/ВМО документ по системе управления качеством для
обеспечения метеорологического обслуживания международной аэронавигации
завершен в 2005 г. и, как ожидается, будет опубликован в 2006 г.

3.
Дополнительный учебный материал имеется в сети Интернет на веб-странице
ПАМ (www.caem.wmo.int), которая обновляется в сотрудничестве с национальными и
международными учебными учреждениями на регулярной основе и содержит современную
информацию.
4.
Председатель группы экспертов по образованию и подготовке кадров ТРЕНД,
г-н Ян Лиск (СК), который работает в качестве эксперта КАМ в группе экспертов ВМО по
аттестации и сертификации в области метеорологического образования и подготовки кадров
(ЕТАС), выполнял лидирующую роль в подготовке Дополнения № 1 к документу
Руководящие принципы по образованию и подготовке персонала в области метеорологии
и оперативной гидрологии (ВМО-№ 258), под названием «Подготовка кадров и
квалификация авиационного метеорологического персонала».
5.
В соответствии с предложением группы управления КАМ список публикаций,
относящихся к авиационной метеорологии и опубликованных ВМО или в сотрудничестве с
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другими организациями, прилагается к настоящему документу и содержит свежую
информацию о сроках пересмотров публикаций за последнее время.
6.
Комиссия может также напомнить о том, что тринадцатая сессия КОС,
проведенная в 2005 г., приняла рекомендацию 1 (КОС-XIII) – Требующаяся подготовка
кадров, связанная с АМДАР, впоследствии одобренную на пятьдесят седьмой сессии
Исполнительного Совета в июне 2005 г. Эта рекомендация призвала, среди прочего, решать
проблему подготовки кадров, используя подход «обучение преподавателей», и к разработке
вопросника по потребностям в подготовке кадров, связанных с АМДАР. В этой связи
Секретариат провел обследование потребностей в подготовке кадров, связанных с АМДАР,
в декабре 2005 г. семьдесят девять % ответов на это обследование, основанное на
вопроснике, подготовленное подгруппой по подготовке кадров группы экспертов по АМДАР в
сотрудничестве с докладчиком КОС по АМДАР, показали, что существует необходимость в
обучении использованию данных АМДАР для оперативных применений. Окончательные
результаты этого обследования помещены на веб-странице ПАМ.
7.
Комиссия, возможно, пожелает также принять к сведению информацию,
содержащуюся в настоящем документе, и предоставить любые дальнейшие руководящие
указания о том, каким образом лучше всего и эффективно проводить обучение в области
авиационной метеорологии с учетом ограниченных финансовых ресурсов, имеющихся для
этих целей в бюджете ПАМ, с одной стороны, и возрастающих потребностей стран-членов в
подготовке кадров, с другой стороны.

______________________
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Публикации ВМО, подготовленные, пересмотренные или обновленные в рамках ПАМ
в межсессионный период
ВМО
№

Название

Год
издания

8

Руководство по метеорологическим инструментам и методам
наблюдений

1996 г.

49

Технический регламент, том II – Метеорологическое обслуживание
для международной аэронавигации

2004 г.

114

Руководство по квалификации и обучению метеорологического
персонала, занятого обеспечением метеорологического
обслуживания международной аэронавигации

1974 г.

266

Сборник лекций для подготовки метеорологического персонала
класса IV, том I – Наука о Земле, автор Б. Дж. Реталлак

1970 г.

266

Сборник лекций для подготовки метеорологического персонала
класса IV, том II – Метеорология

1984 г.

258

Руководящие положения по образованию и подготовке персонала в
метеорологии и оперативной гидрологии, том I, Метеорология, 2002 г. –
Дополнение № 1 – Потребности в подготовке кадров и квалификация
авиационного метеорологического персонала

2005 г.

306

Наставление по кодам, Международные коды – том I.I

1995 г.

306

Наставление по кодам, Международные коды – том I.2

2001 г.

306

Наставление по кодам, том II – Региональные коды и национальные
практики по кодам

1998 г.

364

Сборник лекций по метеорологии для использования
метеорологическим персоналом класса I и класса II, том II, часть 2 –
Авиационная метеорология, подготовлен Б. Дж. Реталлаком

1978 г.

407

Международный атлас облаков

1995 г.

488

Руководство по Глобальной системе наблюдений

1989 г.

495

Пособие по метеорологическому прогнозированию для парящих
воздушных аппаратов, ТЗ № 158, второе издание

1993 г.

637

Метеорология и общественная безопасность

1984 г.

641

Метеорологические наблюдения с использованием навигационных
методов, автор А. А. Ланг, ТЗ № 185

1985 г.

706

Метеорология на службе авиации, автор Джон Кастелейн

1988 г.

731

Руководство по системам метеорологических наблюдений и
распространения информации на аэродромах, 1990 г. Завершено
второе издание

2006 г.

732

Руководство по практике метеорологических подразделений,
обслуживающих авиацию

2003 г.
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ВМО
№

Название

Год
издания

770

Методы интерпретации выходной продукции численного
прогнозирования погоды для авиационной метеорологии, ТЗ № 195,
второе издание

1999 г.

782

Сводки и прогнозы по аэродрому: пособие для пользования кодами.
Четвертое издание

2005 г.

785

Труды Технической конференции ВМО по тропической метеорологии
для авиации

1993 г.

842

Руководство по обеспечению метеорологического обслуживания
международных вертолетных операций

1996 г.

904

Руководство по возмещению расходов, связанных с
метеорологическим обслуживанием авиации – принципы и
руководящие указания

1999 г.

930

Сборник лекций по тропической метеорологии для целей авиации,
автор профессор Т. Н. Кришнамурти

2002 г.

958

Справочное наставление АМДАР – передача метеорологических
данных с воздушных судов

2003 г.

Совместная ЮНЕП/ВМО брошюра по авиации и глобальной
окружающей атмосферной среде

2004 г.

Совместный ИКАО/ВМО документ по системе управления качеством
для обеспечения метеорологического обслуживания международной
аэронавигации завершен в 2005 г. и, как ожидается, будет
опубликован в 2006 г.

2006 г.

_________________
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ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ АВИАЦИОННОЙ
МЕТЕОРОЛОГИИ
КАМ-XIII/Rep. 5 (3)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СК
1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1
В течение последних 5 лет наблюдалось значительное увеличение объема
авиационной метеорологической (МЕТ) подготовки, предоставляемой Метбюро СК (МБСК),
в результате чего в 2002 г. в Колледже Метбюро был учрежден специальный пост для
руководства и разработки программы подготовки по авиационной МЕТ.
1.2
Четыре основных элемента деятельности МБСК по обучению в области
авиационной МЕТ включают:
a)

обучение наблюдателей МБСК и персонала Обслуживания воздушного движения
(ОВД);

b)

обучение прогнозистов для МБСК и персонала других НМГС;

c)

деятельность по образованию и подготовке кадров в поддержку обязательств СК,
ВМО и ИКАО;

d)

деятельность по образованию и подготовке кадров групп пользователей
авиационной МЕТ.

1.3
Основной задачей настоящего документа является освещение опыта Метбюро за
последние годы в проведении различного рода деятельности по подготовке кадров для
авиационного
метеорологического
обслуживания
и
пользователей
авиационной
метеорологии.
2.

ИЗЛОЖЕНИЕ ВОПРОСА

Обучение наблюдателей
2.1
В СК Полномочный метеорологический орган – Управление гражданской
авиацией (САА) указывает на то, что наблюдения по аэродромам должны проводиться в
соответствии со стандартами и рекомендованной практикой, содержащейся в Приложении 3
ИКАО. Авиационные наблюдения во всех гражданских аэропортах СК в настоящее время
выполняются персоналом ОВД. МБСК согласовала учебные программы для авиационных
МЕТ наблюдателей (АМО) с САА, содержание которых рассматривается на ежегодном
совещании, проходящем с участием представителей МБСК, САА и других заинтересованных
организаций. Этот курс проходит аккредитацию со стороны САА.
2.2
Курс МБСК по АМО включает в себя одну неделю интенсивной теоретической
подготовки и обучение кодированию МЕТАР в Колледже Метбюро (КМБ). Знания учащихся
оцениваются путем экзаменов по теории и кодированию. Учащиеся, которые успешно
прошли оба экзамена, затем проходят дальнейшее практическое обучение и оценку на
оперативном аэродроме. Лица, успешно проходящие обучение, затем переходят к
дальнейшему периоду работы под наблюдением по месту своей работы (ОЖТ) на их
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собственном аэродроме, после чего они признаются годными к тому, чтобы работать
самостоятельно.
2.3
МБСК имеет контракт с САА на проведение курса обучения наблюдателей из
числа персонала ОВД и обучает около 80 человек каждый год. Места на этот курс
предоставлялись также учащимся из других стран.
2.4
Курс АМО также использовался в качестве модуля на 4-недельном курсе для
обучения наблюдателей-прогнозистов, который в свою очередь является неотъемлемой
частью Учебной программы Фонда прогнозистов (ФФТП).
2.5
Двухдневный курс переподготовки наблюдателей ОВД был разработан для того,
чтобы дать возможность учащимся обновить имеющуюся у них информацию и освежить их
навыки проведения наблюдений в свете новых достижений в практике наблюдений, таких
как автоматизация и изменения в коде МЕТАР – например превалирующая видимость.
2.6
Двухдневный курс проверки компетентности для сотрудников ОВД (ПКОВД) был
создан МБСК 2 года тому назад для того, чтобы решить проблему с озабоченностью в
отношении качества авиационных метеорологических наблюдений в некоторых
подразделениях, укомплектованных сотрудниками ОВД. ПКОВД использует элементы
уровня 3, основанные на компетенции стандартов производства наблюдений Национальной
системы профессиональной квалификации (НВК) для оценки практики работы, применяемой
для производства высококачественных авиационных метеорологических наблюдений.
Обучение прогнозистов
2.7
В приложении 3 ИКАО пункт 2.1.5 указывает на то, что «Каждое
Договаривающееся
государство
обеспечивает
соблюдение
назначенным
метеорологическим полномочным органом требований ВМО к квалификации и подготовке
метеорологического персонала, обслуживающего международную аэронавигацию». В
публикации ВМО-№ 258 и в дополнении к ней, которое вскоре должно быть опубликовано,
касающемся авиационной метеорологии, эти требования описываются подробно. МБСК
разработало курсы для обучения прогнозированию в области авиационной МЕТ (АМФ),
которые удовлетворяют этим требованиям.
2.8
14-месячный ФФТП МБСК содержит модуль АМФ для 2-недельного обучения в
сочетании с 4 неделями практического обучения АМФ. Практические и теоретические
элементы обучения официально оцениваются КМБ в то время, как проходящая под
контролем шестимесячная работа ОЖТ оценивается на оперативном аэродроме по
отношению к четвертому уровню стандартов компетенции прогнозирования НВК.
2.9
Недельный учебный курс АМФ для опытных прогнозистов посвящен навыкам,
требуемым от специалистов, АМФ, т. е. знания переменных, оказывающих воздействие на
работу авиации; международного авиационного обслуживания, процедур и документации.
Этот курс не оценивается и предназначен для использования или в качестве помощи в деле
непрерывного профессионального развития, или как средство оказания помощи для
«конверсии» в авиацию прогнозиста из другой области МЕТ специализации. Этот курс
недавно читался для 40 учащихся из разных стран в Пекине, Китай.
Образование и подготовка кадров в поддержку обязательств ВМО и ИКАО
2.10
В качестве ВЦЗП и активного члена ВМО МБСК поддерживает различного рода
международную деятельность в области подготовки специалистов по авиационной
метеорологии.
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2.11
Мероприятия, ориентированные на подготовку пользователей САДИС, ВСЗП и BUFR,
проводились в 8 различных местах по всему земному шару в течение последних 4 лет.
2.12
Семинар ВМО по авиационной метеорологии проводился в штаб-квартире МБСК
в Эксетере каждое лето в течение последних 3 лет. Целью этого семинара являлось
«повышение уровня информированности и улучшение понимания новых достижений в
области авиационной метеорологии», и в нем принимало участие свыше 60 делегатов из
более, чем 30 различных стран. В течение последних лет в рамках этого семинара упор
делался на обучение с помощью учебных модулей по проблемам переменных,
оказывающих воздействие на работу авиации, таких как обледенение и турбуленция с
использованием знаний и ресурсов Колледжа Метбюро. Обучение по этим модулям
дополнялось выступлениями по таким темам, как ВСЗП, САДИС, международная МЕТ
телесвязь и изменение климата. Работа для обеспечения организации и поддержки
проведения семинара в течение одной недели требует участия около 15 сотрудников
персонала в течение периода, охватывающего около 3 месяцев.
Обучение и образование групп пользователей авиационной МЕТ
2.13
МБСК во все большей степени проявляет активность в этой области главным
образом за счет усилий, которые предпринимаются для более эффективного реагирования
на нужды пользователей. Обучение пользователей в конечном счете повышает
эффективность использования и понимания ими авиационной продукции и в то же время
предоставляет форум, который дает возможность обратной связи в отношении
существующего обслуживания.
2.14
Двухдневные курсы МЕТ для авиаторов и МЕТ для планеристов предоставляют
целенаправленное обучение для пилотов по основам метеорологии и авиационной
метеорологии с целью повышения возможностей пилотов в плане более эффективного
использования МЕТ информации и продукции в процессе планирования полетов.
2.15
Однодневный курс «Основы авиационной МЕТ» был разработан в ответ на
конкретный запрос клиента относительно обучения эксплуатационного персонала и
диспетчерского персонала тому, как МБСК выполняет свои обязательства перед авиацией, и
пониманию основных процессов, которые обеспечивают выполнение этой работы.
Резюме деятельности ВМО по обучению в области авиационной метеорологии и
деятельности по обучению САДИС, реализованной Метбюро в ходе межсессионного
периода 2002-2006 гг.
2.16
Комиссии предлагается принять к сведению состояние дел в области ПАМ в деле
подготовки кадров в области авиационной метеорологии. Перечень мероприятий и
деятельности приводится ниже:
a)

Бангкок, Таиланд – ноябрь 2002 г., учебный семинар по САДИС.

b)

Йоханнесбург, Южная Африка – январь 2003 г., учебный семинар по САДИС.

c)

Москва, Россия – май 2003 г., учебный семинар по САДИС.

d)

Бракнелл, СК – июнь 2003 г., учебный семинар по САДИС.

e)

Маскат, Оман – январь 2004 г., учебный семинар по САДИС.

f)

Эксетер, СК – июнь 2004 г., учебный семинар ВМО по авиационной
метеорологии.
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g)

Лима, Перу – ноябрь 2004 г., учебный семинар по САДИС.

h)

Пекин, Китай – январь 2005 г., учебный семинар по САДИС.

i)

Бангкок, Таиланд – январь 2005 г., учебный семинар по САДИС.

j)

Эксетер, СК – июнь 2005 г, учебный семинар ВМО по авиационной метеорологии.

k)

Эксетер, СК – июнь 2006 г., учебный семинар ВМО по авиационной
метеорологии.
____________
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ПУНКТ 7.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ – СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ ВМО И
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
КАМ-XIII/Rep. 7.1

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Во время межсессионного периода представители КАМ и/или ВМО принимали
участие в следующих совещаниях:
1.
Совещание группы экспертов ИКАО по экономике обслуживания аэронавигации
(АНСЕП) состоялось в Монреале в мае 2004 г.
2.
Девятое и десятое совещания группы по эксплуатации САДИС (САДИСОПСГ)
прошли соответственно в Дакаре (Сенегал) в июне 2004 г. и в Париже (Франция) в мае
2005 г. На этих совещаниях были обсуждены, среди прочего, вопросы по эксплуатации
САДИС и содержанию передаваемых сводок, а также развитию САДИС. Группа приняла
решение начать переход на эксплуатацию станций САДИС второго поколения (САДИС2Г) с
1 сентября 2004 г. и продолжить эксплуатацию станций САДИС первого поколения
(САДИС1Г) до 31 декабря 2008 г. (решение 9/15). Был определен ряд действий, которые
следует предпринять различным поставщикам ВСЗП, в частности НМС, для обеспечения
успешного перехода от нынешних карт Т4 ВСЗП к продукции ВСЗП, закодированной в кодах
GRIB и BUFR. Странам-членам было разослано циркулярное письмо Генерального
секретаря ВМО от 5 января 2005 г. с информацией о том, какие действия следует
предпринять для обеспечения доступа и использования продукции ВСЗП со станций САДИС
2-го поколения.
3.
Пятое совещание исследовательской группы по системам метеорологических
наблюдений на аэродромах (АМОССГ) было проведено в Монреале в апреле 2005 г. Среди
основных обсуждаемых вопросов были такие, как рассмотрение возможности
использования полностью автоматических систем наблюдения в период проведения
наблюдений, срок действия ТАФ и предстоящий переход к использованию таблично
ориентированных кодовых форм.
4.
Четырнадцатое и пятнадцатое совещания группы по метеорологии Европейской
группы планирования воздушной навигации были проведены в Париже соответственно в
сентябре 2004 г. и в сентябре 2005 г. Главными темами для обсуждения являлись
осуществление ВСЗП и Служба слежения за вулканической деятельностью на
международных авиатрассах, распространение метеорологической информации со станций
САДИС, требования к наземной информации и распространение информации ОПМЕТ в
буквенно-цифровом формате, осуществление метеорологического обслуживания в
восточной
части
Европейского
региона,
метеорологические
параметры
для
функционирования аэродромов и вопрос обеспечения качества информации, относящейся к
метеорологии.
5.
Второе совещание Группы ИКАО по вопросам производства полетов с
использованием Всемирной системы зональных прогнозов (ВАФСОПГ/2) состоялось в
Бангкоке (Таиланд) в марте 2005 г. На нем обсуждались следующие основные вопросы:
предложения ИКАО/ВМО о поправках к Приложению 3 ИКАО/Техническому регламенту ВМО
[C.3.1], производство полетов и развитие ВСЗП, а также будущая программа работ этой
группы. ВМО представила документ о контроле качества сообщений АДС, подготовленный
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на основе опыта по контролю качества данных АМДАР и других, относящихся к
«Экспериментальному проекту по развитию поддержки развивающихся стран в области
авиационной метеорологии», учрежденному 13-й сессией РА II, которая была проведена в
2004 г.
6.
Восьмое совещание группы МЕТЛИНКСГ состоялось в Монреале (Канада) в
феврале 2005 г. Главными обсуждавшимися темами являлись: автоматизированная
передача сообщений с борта воздушных судов и линия связи для передачи с наземной
станции МЕТ информации в кабину самолета. Группа экспертов АМДАР продолжила
сотрудничество с ИКАО по независимым автоматическим наблюдениям (АДС), выступив
через своего технического координатора в роли советника представителя Секретариата
ВМО на совещаниях ИКАО МЕТЛИНКСГ/8 и ВАФСОПГ/2. Среди обсуждавшихся на этих
совещаниях вопросов, имевших отношение к работе этой группы экспертов, были вопросы
улучшения и уточнения кодировки и обмена данными, мониторинга качества данных,
механизмов контроля и обратной связи при передаче сводок, усовершенствования
форматов отчетности и вопросы турбулентности.
7.
Группа по эксплуатации Службы слежения за вулканической деятельностью на
международных авиатрассах (ГЭСВДМА) провела свое совещание в Лиме (Перу) в сентябре
2005 г. На совещании обсуждались следующие основные вопросы: рассмотрение проекта
поправки 74 к Приложению 3 ИКАО/Техническому регламенту ВМО [C.3.1], осуществление,
функционирование и развитие Службы слежения за вулканической деятельностью на
международных авиатрассах (СВДМА), а также вопросы, относящиеся к аварийным
выбросам токсических химических и радиоактивных материалов в атмосферу.
8.
Восьмое совещание подгруппы по вопросам метеорологии РГ по связи,
навигации и наблюдениям (СНН/МЕТ ПГ/8) Азиатско-Тихоокеанской региональной группы по
планированию и осуществлению воздушной навигации (АПАНПИРГ) было проведено в
Бангкоке (Таиланд) в июле 2004 г.
9.
Совещание группы управления прошло в октябре 2005 г. в период подготовки к
совещанию комитета ИКАО по охране окружающей среды от воздействия авиации (САЕП), в
работе которого принимал участие сопредседатель ОГПО ТРЕНД д-р Х. Пумпел.
___________________
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ПУНКТ 7 (2) ПОВЕСТКИ ДНЯ – РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПЛАКАТОВ О СДВИГЕ ВЕТРА В
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИФАЛПА И ИКАО
КАМ-XIII/Rep. 7 (2)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1
На протяжении нескольких лет был подготовлен целый ряд публикаций ИКАО о
сдвиге ветра для использования в качестве инструктивной документации для государств
и/или в качестве учебных и образовательных материалов для пилотов. К этим публикациям
относятся циркулярное письмо о сдвиге ветра (186-AN/122), опубликованное в 1987 г.,
которое было в 2005 г. заменено Наставлением по сдвигу ветра на нижних уровнях и
турбулентности (Дос. 9817), а также три плаката по вопросам сдвига ветра, изданные с
1982 г. по 1990 г. (см. дополнение 1).
1.2
В данном отчете обобщается информация об инициативе Обсерватории Гонконга
(ОГ) по разработке новых плакатов совместными усилиями ВМО, ИФАЛПА, ИКАО и
Обсерватории Гонконга для усиления авиационной безопасности.
2.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ ПЛАКАТОВ О СДВИГЕ ВЕТРА

2.1
Признавая значение фронтов порывов ветров и микропорывов с точки зрения
опасности сдвига ветра на низких уровнях для самолетов, ИКАО издала в 1982-1990 гг. три
плаката об этих явлениях для учебных и образовательных целей. Эти плакаты содержат
очень полезную информацию о характеристиках фронта ветра и микропорывах и
привлекают внимание пилотов к их опасности (см. дополнение 1).
2.2
В Гонконге, Китай, в сотрудничестве с ИФАЛПА Обсерватория Гонконга (ГО) в
2002 г. опубликовала «Брошюру о сдвиге ветра и турбулентности в Гонконге – информация
для пилотов» (см. дополнение 2) для того, чтобы познакомить пилотов с новейшим
пониманием сдвига ветра и турбулентности, формулировками, используемыми для
оповещения, и услугам оповещения в международном аэропорту Гонконга (МАГ). Брошюра
была широко распространена между авиакомпаниями, работающими в международном
аэропорту Гонконга, и размножена несколькими авиакомпаниями для обучения пилотов.
2.3
Принимая во внимание положительную обратную связь от авиакомпаний и
пилотов в отношении данной брошюры, Обсерватория Гонконга взяла на себя труд
подготовить ряд плакатов о сдвиге ветра совместно с ИФАЛПА и ВМО, упрощая
информацию из брошюры и специально приспосабливая ее для авиационных
пользователей вообще. Целью этих плакатов является распространение имеющихся знаний
об опасности сдвига ветра на низких уровнях/турбулентности и методах оповещения о них
среди пилотов и метеорологов для учебных и образовательных целей. Предусматривается,
что плакаты будут освещать следующие вопросы:
•
•
•
•

причины ветрового сдвига (грозы, рельеф, морской бриз и струйные течения на
низких уровнях);
природа сдвига ветра;
методы оповещения о сдвиге ветра;
как пилоты готовятся к встрече сдвига ветра.

2.4
Предварительные дискуссии были проведены между Секретариатами ВМО и
ИКАО и представителем ИФАЛПА относительно технического содержания новых плакатов.
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Предусматривается, что плакаты будут широко освещать характеристики сдвига ветра в
условиях различных аэропортов по всему миру, предлагая четкие и сжатые формулировки,
ориентированные на конечных пользователей. Для самого широкого распространения новых
плакатов конечным пользователям и заинтересованным получателям потребуется
координация работ между организациями.
2.5
На десятом совещании подгруппы по связи, навигации и наблюдению и
метеорологии (КНС/МЕТ СГ/10) ИКАО, которое состоялось 17-21 июля 2006 г., эта
инициатива была представлена, и был составлен проект решения, предлагающего ИКАО
рассмотреть возможность обновления плакатов ИКАО о сдвиге ветра для учебных и
образовательных целей на основе новых плакатов, которые готовятся Обсерваторией
Гонконга в сотрудничестве с ВМО и ИФАЛПА. Это решение было принято на семнадцатом
совещании
Азиатской/тихоокеанской
региональной
группы
авианавигационного
планирования (АПАНПИРГ/17) в августе 2006 г.
_____________
Дополнения: 2
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ДОПОЛНЕНИЕ 1

(a)
Плакаты о сдвиге ветра ИКАО
a)
b)
с)

турбулентность фронта порыва и сдвиг ветра (Р621) – 1982 г.
сдвиг ветра – микропорывы (Р683)- 1988 г.
микропорывы – сдвиги ветра (Р686)- 1990 г.

(b)

(c)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ДОПОЛНЕНИЕ 2

(a)

(b)

Брошюра Обсерватории Гонконга/ИФАЛПА о сдвиге ветра и турбулентности в Гонконге – информация для пилотов:
а)
b)
с)

обложка второго издания (2005 г.);
схематическое изображение сдвига ветра, обусловленного рельефом;
схематическое изображение сдвига ветра, вызванного морским бризом.

(c)
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ПУНКТ 8 (2) ПОВЕСТКИ ДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛЯРНЫЙ ГОД 2007/2008
КАМ-XIII/Rep. 8 (2)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛЯРНЫЙ ГОД 2007/2008 (МПГ)
1.
МПГ 2007-2008 гг., инициированный ВМО и МСНС, будет включать интенсивно
осуществляемую и скоординированную на международном уровне программу
междисциплинарных научных исследований и наблюдений высокого качества в полярных
регионах. В соответствии с резолюцией 34 (Кг-XIV), резолюцией 11 (ИС-LVI) и резолюцией
28 Ассамблеи МСНС ВМО и МСНС как учреждения, возглавляющие подготовку и
осуществление МПГ, учредили в ноябре 2004 г. Совместный комитет (СК) МПГ. В состав СК
входят 14 видных ученых и представителей МНКА, МСНС, МОК, СКАР и ВМО. Круг
обязанностей СК и другой соответствующий материал имеются по адресу www.ipy.org. СК
учредил три подкомитета: по наблюдениям, по политике в области данных и управлению и
по образованию, просвещению и коммуникациям.
2.
Основная роль СК состоит в содействии проектам и деятельности в рамках МПГ,
которые согласуются с шестью темами и наблюдательными инициативами, описанными в
«Рамочном документе для Международного полярного года 2007-2008 гг.». Официальный
период наблюдений МПГ определен с 1 марта 2007 г. по 1 марта 2009 г. Основными
географическими зонами, в которых будет сконцентрировано проведение наблюдений,
станут высокие широты, но будут поощряться исследования в любом регионе, вносящие
вклад в понимание полярных процессов и явлений.
3.
Для того чтобы собрать информацию о проектах МПГ, планируемых странами, в
ноябре 2004 г. ВМО и МСНС направили обращение к постоянным представителям ВМО,
научным союзам МСНС и национальным комитетам по МПГ с призывом направить в СК
выражение своих намерений (ВН). К середине января 2005 г. в Международном бюро по
программе МПГ (МБП), учрежденном ВМО и МСНС в Кембридже, СК, было собрано около
1200 ВН. Они были оценены СК и, как результат, все стороны, предложившие ВН, получили
ответ от СК с указанием категории ВН и с просьбой разработать полные предложения на
основе ВН, представленных до 31 января 2006 г.
4.
Для того чтобы координировать в рамках ВМО деятельность, относящуюся к
МПГ, в частности между техническими комиссиями и НМГС, ИС-LVI учредил
Межкомиссионную целевую группу (МЦГ) по МПГ под председательством проф. Цинь Дахэ
(Китай). В состав членов МЦГ входят представители КАН, КАМ (вице-президент КАМ, г-н К.
Маклеод), КОС, ККл, КГи, КПМН, СКОММ и ВПИК. На своей первой сессии (Женева, 4-6
апреля 2005 г.) МЦГ рассмотрела роль технических комиссий в процессе подготовки полных
предложений для МПГ и предложила ряд рекомендаций в адрес СК и технических комиссий
относительно путей и средств достижения лучшей координации ходом подготовки МПГ
между НМГС, международными учреждениями и многосторонними программами. На своей
второй сессии (Женева, ноябрь 2005 г.) СК выразил признательность МЦГ за активную роль
в процессе подготовки проектов полных предложений для МПГ и активно приветствовал
привлечение технических комиссий к разработке и осуществлению деятельности МПГ,
направленной на рассмотрение вопросов, касающихся данных наблюдений и продукции,
управления данными и информационного обслуживания, а также образования, просвещения
и коммуникаций.
5.
В апреле 2006 г. СК завершил оценку 452 полных проектных предложений,
полученных от стран до 31 января 2006 г., на предмет их важности с точки зрения науки и
образования, соответствия темам МПГ, перспективности для международного
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сотрудничества и того, каким образом предложенная деятельность внесет вклад в наследие
МПГ. Из 452 проектных предложений СК одобрил 218 (166 научных предложений и
52 предложения по образованию и просвещению), в которых участвует 60 стран. Большое
число НМГС сыграло важную роль в подготовке более половины проектных предложений
для МПГ, касающихся исследований атмосферы, океана, криосферы и климата, и планирует
принять активное участие в их реализации. Рассматривая вопрос о роли НМГС и
технических комиссий в МПГ, ИС-LVIII (июнь 2006 г.) пришел к выводу, что они будут играть
важную роль на стадии осуществления МПГ, когда будут использоваться существующие
элементы глобальных систем наблюдений, которые в настоящее время находятся в их
сферах ответственности, в то время как после проведения МПГ главная роль НМГС и
технических комиссий должна заключаться в принятии ответственности за обеспечение
продолжения функционирования систем наблюдений, созданных или улучшенных во время
МПГ.
6.
В этой связи расширение программы АМДАР для охвата полярных регионов, в
частности в период фазы осуществления МПГ, рассматривается как важный элемент
компонента комплексных наблюдений МПГ 2007-2008 гг. На своей первой сессии МЦГ
отметила с признательностью сообщение, представленное д-ром Дж. Стиклендом, бывшим
техническим координатором АМДАР (который представлял КАМ на этой сессии), о
состоянии осуществления программы АМДАР в полярных регионах и будущих перспективах.
Группа признала, что хотя в настоящее время только несколько автоматизированных
метеорологических наблюдений в виде профилей поступают ежедневно с самолетов,
летающих над полярными регионами, имеется ряд перспективных возможностей, которые
обладают потенциалом более и менее улучшить положение в течение нескольких
последующих лет. МПГ может оказаться весьма полезным для стимулирования развития
таких возможностей, но для этого может потребоваться принятие скоординированных
усилий, с тем чтобы довести этот вопрос до сведения стран-членов и принять некоторые
необходимые для этого рекомендации. Для сообщения наблюдений АМДАР
соответствующие страны-члены могут также подключить другие учреждения своих стран,
действующие наряду с самолетами гражданской авиации в полярных регионах. Было
отмечено, что группа экспертов по АМДАР готова оказать техническую помощь и
предоставить необходимую информацию.
7.
Исходя из этого, ИС-LVII (июнь 2005 г.), отметив, что ряд стран-членов ВМО
разрабатывает или планирует разработку национальных и региональных проектов АМДАР в
отношении полярных регионов, призвал их завершить разработку таких проектов в срок, с
тем чтобы осуществить их во время МПГ с целью обеспечения ценного комплекта
аэрологических данных.
8.
На своей первой сессии (Потсдам, Германия, март 2006 г.) подкомитет МПГ по
наблюдениям отметил с признательностью информацию, полученную от Дж. Стикленда, о
будущих планах Канады, Швеции и Германии, а также Е-АМДАР, эксплуатировать АМДАР
или альтернативные системы в высокоширотных районах Арктики. Вместе с тем все еще
необходимы меры для получения более лучшего охвата воздушного пространства над
Сибирью.
9.
Подкомитет также с удовлетворением узнал, что НМС, ННФ и Военно-воздушные
силы США имеют конкретные планы изменить структуру полетов самолетов Геркулес,
летающих в Антарктике, с целью получения нескольких вертикальных профилей каждый
день в течение летних сезонов и данных по маршруту на протяжении всего года.
Значительный вклад в этом отношении ожидается от Чили (НМС) над Антарктикой и от
Австралии (Кантас) над Южным океаном.
10.
С учетом вышеизложенного Комиссии предложено поручить группе экспертов по
АМДАР предпринять соответствующие действия для обеспечения более активного участия
программы АМДАР в осуществлении компонента по наблюдениям МПГ.
__________
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ПУНКТ 8 (3) ПОВЕСТКИ ДНЯ – РОЛЬ АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ В
ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ОПАСНОСТИ И СМЯГЧЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ
КАМ-XIII/Rep. 8 (3)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РОЛЬ АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ В УМЕНЬШЕНИИ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ СО
СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ, ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ОПАСНОСТИ И СМЯГЧЕНИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И РЕАГИРОВАНИИ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
СИТУАЦИИ
1.

Введение

На своей пятьдесят восьмой сессии Исполнительный Совет ВМО отметил, что
«ВМО и НМГС вносят вклад в уменьшение рисков, связанных со стихийными бедствиями
на различных стадиях, включая предотвращение опасности и смягчение последствий,
готовность к чрезвычайным ситуациям, реагирование, управление кризисными
ситуациями, а также восстановительную деятельность».
Цель настоящего документа заключается в том, чтобы продемонстрировать те
области, в которых авиационная метеорология принесет пользу на всех стадиях
уменьшения вышеупомянутых рисков, связанных с бедствиями.
2.

Предотвращение опасности и смягчение последствий стихийных бедствий

В области предотвращения опасности и смягчения последствий чрезвычайно
важным
элементом
является
поддержание
работоспособности
авиационной
инфраструктуры. Метеорология и гидрология играют важную роль в стадии планирования
новой или улучшенной авиационной инфраструктуры. Большая потребность в
малонаселенных районах суши, необходимых для любого нового развития аэродромов,
может благоприятствовать выбору районов с повышенным потенциальным риском.
Необходимость поиска местности с плоским однородным рельефом, отсутствием населения
или его небольшой плотностью или отсутствием инфраструктуры часто ведет к выбору
алювиальных пойм, которые подвержены сильным наводнениям, случаям густого тумана и
проседанию грунта после выпадения экстремальных осадков и засух. НМГС, которые через
свои подразделения по авиационной метеорологии установили связь и рабочие контакты с
руководством аэропортов и органами по планированию, могут предоставлять ценную
информацию во время процесса планирования о климатологических и гидрологических
условиях в районе планируемого аэродрома или его дополнительного участка. Они также
смогут давать экспертную оценку осознанной уязвимости к вредным воздействиям авиации
на локальное качество воздуха, если топография и микроклимат препятствуют
перемешиванию в пограничном слое.
3.

Подготовленность

В настоящее время все оперативные прогнозы и предупреждения по аэродромам
в области авиационной метеорологии, в соответствии с правилами, в сотрудничестве с
Международной
организацией
гражданской
авиации
(ИКАО)
ограничиваются
заблаговременностью 24 часа и менее. В случае тропических циклонов, метелей, пылевых и
песчаных бурь и сильных наводнений имеется значительный потенциальный навык выпуска
прогнозов, намного превышающих этот срок. Использование таких более долгосрочных
прогнозов для обеспечения готовности к стихийным бедствиям регулируется в настоящее
время
двусторонними
соглашениями
между
поставщиками
обслуживания
и
заинтересованными сторонами, в наилучшем случае, и отдельными инициативами в
качестве более типичной ситуации. Согласованное реагирование на ожидаемые
чрезвычайные ситуации будет зависеть от структуры оповещений систем раннего
предупреждения, основанной на хорошо определенных пороговых величинах ожидаемых
рисков. Подготовка планов действий в чрезвычайных обстоятельствах в поддержку
операций по оказанию помощи воздушным путем является предпосылкой эффективного

64

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

проведения таких операций. В настоящее время в планах ИКАО делается ссылка на
необходимость таких планов действий в чрезвычайных обстоятельствах для оказания
поддержки малым островным развивающимся государствам:

-

в отношении полетов для воздушных перевозок и снабжения, для оценки верхних
границ воздушного пространства и пропускной возможности аэродромов могут
использоваться прогнозы с расширенным сроком действия в зависимости от
ожидаемых погодных условий;

-

прогнозы с расширенным сроком действия необходимы для избежания какойлибо потери важной пропускной способности за счет переназначения
авиационных транспортных средств (воздушные суда, наземное оборудование)
на ВПП и аэродромы, которые предположительно останутся годными к
эксплуатации во время экстремальных метеорологических явлений, таких как
тропические ураганы, пылевые и песчаные бури или метели и гололедица.

4.

Реагирование на чрезвычайные ситуации

Для этого аспекта были определены три основные области участия Программы
по авиационной метеорологии:
-

с целью более правильного планирования операции по оказанию помощи
потребуются более долгосрочные прогнозы по аэродрому (за пределами
текущего 24-часового периода, установленного требованием ИКАО для прогнозов
по аэродрому) для оценки количества и расчета времени доставки снабжения
для оказания помощи в район бедствия;

-

необходимы подробные прогнозы по маршруту для полетов по оказанию
помощи и спасения в рамках правил визуального полета (ПВП), для операций
самолетов и вертолетов. Эти прогнозы необходимо подготавливать как для
отдельных полетов с типичными временными рамками до 6 часов, так и для
целей планирования до 36-48 часов;

-

при отсутствии существующей и годной к эксплуатации наземной
инфраструктуры (точки наблюдений для высоты нижней границы облаков и
видимости)
может
быть
рассмотрено
использование
переносного
оборудования для установки на ВПП вдоль важных маршрутов ПВП. Обучение
персонала для чрезвычайных ситуаций должно включать основные методы
авиационных метеорологических наблюдений и коды;

-

оборудование для таких целей в идеале будет включать переносные
метеорологические радиолокаторы, автоматические станции наблюдений с
измерениями видимости за счет обратного рассеивания, лазерные измерители
высоты облачности и автоматизированные измерения осадков с дистанционным
считыванием данных с помощью мобильного телефона, линией передачи и
приема данных УВЧ или соединениями sitcom;

-

потребности в персонале будут включать опытных синоптиков/прогнозистов
текущей погоды с детальным знанием локального климата, топографии и
типичных явлений подсеточного масштаба, таких как локальные системы ветра,
усиление осадков, низкая видимость и высота нижней границы облачности,
связанные с топографическими особенностями.
_____________

Дополнение: 1
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Прогресс в осуществлении Программы ВМО по предотвращению опасности и
смягчению последствий стихийных бедствий
1.
ВМО учредила новую сквозную Программу по предотвращению опасности и
смягчению последствий стихийных бедствий (ПСБ) (Кг-XIV, ИС-LVI, ИС-LVII, ИС-LVIII) с
перспективой дальнейшего укрепления вкладов национальных метеорологических и
гидрологических служб (НМГС) экономически более выгодным, планомерным и устойчивым
образом для повышения безопасности и благосостояния общества. Эта программа
направлена на развитие потенциала НМГС для поддержки решений по уменьшению рисков,
связанных с бедствиями (УРБ) на национальном уровне, включая предотвращение
опасности и смягчение последствий, а также подготовленность к чрезвычайным ситуациям,
реагирования на них, ликвидации последствий и восстановления.
2.
ИС-LVIII одобрил сквозную координационную структуру для определения
стратегических приоритетов и проектов Программы ПСБ ВМО, которые можно будет
оценить с точки зрения их пользы и результатов. Такие сквозные проекты будут иметь
приоритеты и будут основаны на деятельности программ, технических комиссий,
региональных ассоциаций и стратегических партнеров ВМО с ясным определением роли,
ответственности и результатов.
3.
Сквозная структура Программы ПСБ была поддержана консультативной группой
Исполнительного Совета по ПСБ (ИС КГ ПСБ), координаторами высокого уровня в
технических комиссиях, рабочих группах региональных ассоциаций, национальными
координаторами, назначенными постоянными представителями, руководящим комитетом по
УРБ Секретариата, бюро Программы ПСБ и координаторами департаментов ВМО. Кроме
того, была отмечена роль президентов технических комиссий в координировании вкладов, в
частности в отношении межкомиссионной деятельности. Было бы желательно официально
назначить координатора ПСБ в составе группы управления КАМ.
4.
В качестве отправной точки Секретариат инициировал проведение четырех
обзоров по выявлению фактов для документирования потенциала УРБ; деятельности и
потребностей стран-членов ВМО и Регионов ВМО; а также для составления общей картины
соответствующей деятельности как программ, так и технических комиссий ВМО.
Проходящие консультации с координаторами ПСБ и рабочими группами, а также результаты
этих обзоров, имеют значение для определения стратегических приоритетов и
распределения приоритетов сквозных проектов для оказания помощи НМГС.
Подготавливается оперативный план Программы ПСБ ВМО, в котором описывается общая
стратегия ВМО в области УРБ и приоритетные проекты в рамках нового подхода ВМО,
ориентированного на конкретные результаты.
5.
В рамках Программы ПСБ планируется провести совещание координаторов ПСБ
технических комиссий в декабре 2006 г. для дальнейшего изучения возможностей сквозных
программ. Результаты этого координационного совещания будут представлены на втором
совещании консультативной группы ИС по ПСБ в конце января 2007 г., на которое будут
приглашены президенты технических комиссий для обсуждения деятельности комиссий
(межкомиссионной деятельности) в поддержку программы ПСБ.
6.
Международное движение в области УРБ, которое появилось в результате
проведения Всемирной конференции по уменьшению опасности бедствий (ВКУОБ, Коба,
Япония, январь 2005 г.) и ее решений, а также принятия Хиогской рамочной программы
действий, направлено на смещение управления в условиях риска на национальном уровне с
реагирования и ликвидации последствий после чрезвычайной ситуации на более
сбалансированный подход, который будет включать стратегии по предотвращению
опасности и смягчению последствий, а также подготовленность и планирование действий в
чрезвычайных обстоятельствах. Это движение уже нашло отражение в изменении
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стратегического направления ряда международных и региональных гуманитарных
организаций по развитию и доноров, оказывающих поддержку деятельности на
национальном и региональном уровнях. Многие из этих агентств работают с различными
министерствами на национальном уровне, и в этой связи сотрудничество могло бы привести
к повышению уровня признания, доверия и финансирования, обеспечивая основу для
лучшего предоставления обслуживания НМГС и авиационного метеорологического
обслуживания в поддержку УРБ.
__________
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ПУНКТ 8 (4) ПОВЕСТКИ ДНЯ – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РА II ПО РАЗВИТИЮ
ПОДДЕРЖКИ РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПО
АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ
КАМ-XIII/Rep. 8 (4)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1
На тринадцатой сессии РА II, проведенной в Гонконге, Китай, в период 7–15
декабря 2004 г., был учрежден «Экспериментальный проект по развитию поддержки
развивающимся странам в рамках Программы по авиационной метеорологии».
Экспериментальный проект направлен на предоставление по Интернету руководящих
материалов по численному прогнозированию погоды для НМГС развивающихся стран РА II
в целях обеспечения метеорологического обслуживания авиации, включая подготовку TAF,
SIGMET и полетной документации.
1.2
В целях координации работы в рамках проекта была образована
координационная группа, в состав которой входят эксперты из десяти стран-членов
(Камбоджа; Китай (координатор); Гонконг, Китай; Иран; Япония; Лаос; Монголия; Мьянма;
Непал и Йемен). Наблюдатели из ИКАО и двух Всемирных центров зональных прогнозов
(ВЦЗП) были также приглашены принять участие в работе координационной группы.
2.

ХОД РАБОТЫ

2.1
Перечень руководящих материалов, которые будут предоставлены для целей
экспериментального проекта, был составлен по согласованию с членами координационной
группы.
2.2
В августе 2005 г. Китай приступил к осуществлению опытной версии веб-сайта
для экспериментального проекта, обеспечивающего предоставление руководящих
материалов, для дальнейшего рассмотрения и замечаний координационной группы. Вебсайт доступен по адресу: www.aamets.org (см. рисунок 1 для домашней страницы), а имя
пользователя/пароль доступа к руководящим материалам могут быть получены от
координатора. На веб-сайте помещены следующие руководящие материалы:
a)

полетная метеорологическая документация – прогнозы SIGWX (см. образец на
рисунке 2), прогноз температуры и ветра на высотах (см. образец на рисунке 3) и
авиационные метеорологические сводки;

b)

руководящие материалы для SIGMET – включая прогнозы обледенения и
турбулентности при ясном небе (см. образец на рисунке 4), параметры конвекции
и прогнозы пыльных бурь (см. образец на рисунке 5);

c)

руководящие материалы для TAF – прогнозы по городам Т+48 часов по
временному ряду (см. образец на рисунке 6) ;

d)

другие виды продукции – включая изображения со спутника FY2C (см. образец
на рисунке 7), изображения с метеорологических радиолокаторов, получаемые из
Китая и других стран-членов РА II, и синоптический анализ.

2.3
После того, как была создана опытная версия веб-сайта для экспериментального
проекта, в конце 2005 г. был проведен еще один цикл обследований для получения откликов
от координационной группы. Была получена поддержка страны-члена для дальнейшего
развития и быстрого внедрения веб-сайта в целях использования авиационными
метеорологическими прогнозистами. Было внесено несколько предложений по увеличению
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заблаговременности и пространственного разрешения прогнозов, а также была подчеркнута
важность руководящих материалов для SIGMET.
2.4
В ответ на поддержку страны-члена во внедрении веб-сайта для использования
авиационными метеорологическими прогнозистами РА II Китай планирует организовать
совместно с ВМО учебный семинар для авиационных метеорологических прогнозистов в
Регионе по метеорологическому обслуживанию авиации и использованию руководящих
материалов, помещенных на веб-сайте экспериментального проекта. Как предварительно
запланировано, учебный семинар продлится 2,5 дня и будет проведен в Пекине, Китай, в
марте 2007 г. В состав вопросов, которые будут рассматриваться на семинаре, входят
достижения в области авиационной метеорологии и международные стандарты, подготовка
метеорологических прогнозов по маршруту полета, прогнозы TAF и информация SIGMET,
обзор веб-сайта экспериментального проекта, а также вопросы использования и
интерпретации руководящих материалов. Ограниченная финансовая поддержка будет
предоставлена ВМО и Китайской метеорологической администрацией для поддержки
участников из развивающихся стран-членов РА II.
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Рисунок 1 – Домашняя страница веб-сайта экспериментального проекта
метеорологической администрацией (КМА)

(www.aamets.org) , созданная и
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обслуживаемая Китайской
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Рисунок 2 – Прогностическая карта SIGWX высокого уровня
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Рисунок 3 – Прогностическая карта температуры и ветра на высотах
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Рисунок 4 – Прогностическая карта турбулентности при ясном небе
Среднее значение концентрации пыли [µg/m^3] ниже уровня 3000M
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From 2006100812z (UTC)

+ 18hr Fcst

to 2006100906z (UTC)

2
Рисунок 5 – Прогностическая карта пыльных бурь
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Рисунок 6 – Метеорологический прогноз по городу по временному ряду
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Рисунок 7 – Изображение в инфракрасном диапазоне со спутника FY2C
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ПУНКТ 9 (1) ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ШЕСТОГО ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНА
КАМ-XIII/Rep. 9 (1)

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Секретариат проведет анализ ответов на вопросник, разосланный для второго
исследования хода осуществления ПАМ по 6ДП – 2004-2007 гг., когда эти ответы поступят в
Секретариат, как ожидается, до 1 июня 2006 г.
2.
Резолюция 25 (Кг-XIV) поручает Исполнительному Совету, региональным
ассоциациям, техническим комиссиям и Генеральному секретарю придерживаться политики,
изложенной в Плане, и организовывать свою деятельность таким образом, чтобы
реализовать перспективу ВМО, желаемые результаты, стратегии и связанные с ними
задачи, как это описано в Плане, а также достичь общей и основной долгосрочной цели,
ассоциирующейся с изложенными в нем программами ВМО.
3.
Пятьдесят шестая сессия Исполнительного Совета (ЕС-LVI) с признательностью
приняла к сведению доклад президента КАМ о той работе, которая была проделана для
достижения целей, указанных в 6ДП ВМО, а также о тех важных вопросах в области
авиационной метеорологии и тех событиях, которые произошли со времени последней
сессии Совета.

ШЕСТОЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН ВМО (6ДП) В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ АВИАЦИОННОЙ
МЕТЕОРОЛОГИИ
ЧАСТЬ 6ДП НА 2004-2007 гг., КАСАЮЩАЯСЯ АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ
Программа по авиационной метеорологии (ПАМ)
Цель и сфера деятельности
6.4.17
Цель Программы по авиационной метеорологии (ПАМ) состоит в оказании
помощи странам-членам посредством скоординированной на международном уровне
программы, в их усилиях по обеспечению применения метеорологии для авиации. Сфера
деятельности Программы в рамках роли ВМО по содействию международному
сотрудничеству и координации охватывает совершенствование предоставления
оперативной метеорологической информации, необходимой авиационной индустрии
(включая требования, содержащиеся в Техническом регламенте [С.3.1]) для обеспечения
безопасности, регулярности и эффективности аэронавигации, а также предоставление
метеорологической помощи и специальных знаний для деятельности авиации в
неоперативном режиме. Данная программа будет вносить прямой вклад в Стратегию 1 ВМО,
повышая безопасность работы авиации, в Стратегию 2 – повышая эффективность в
авиационном секторе, и в Стратегию 4 – обеспечивая стабильность предоставления
обслуживания во всем мире.
Основная долгосрочная задача
6.4.18
Основная долгосрочная задача ПАМ заключается в обеспечении в мировом
масштабе надежного предоставления высококачественного, своевременного, экономичного,
стабильного и оперативного метеорологического обслуживания для пользователей в
поддержку безопасности, регулярности и эффективности работы авиации.
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Деятельность по осуществлению задач в период 2004-2007 гг.
6.4.19
В осуществление программы входят следующие виды деятельности и
соответствующие оценочные показатели при наивысшем приоритете вопросов, связанных с
подготовкой кадров, взаимодействием с авиационными пользователями и улучшением
прогнозирования в аэропортах:
а)

Организовывать деятельность по специализированному обучению: в рамках
общих потребностей в подготовке кадров основной упор будет делаться на
методы прогнозирования текущей погоды и на сверхкраткосрочное
прогнозирование, а также на обеспечение наилучшего использования продукции
ВСЗП. Будут использоваться самые новые подходы к проблемам подготовки
кадров, включая учреждение КАМ в качестве контрольного органа для
определения
имеющихся
материалов
и
экспертизы.
Индикаторами
соответствующей деятельности являются:
i)
ii)

b)

Улучшать взаимное понимание потребностей пользователей и возможностей
поставщиков обслуживания: Эта деятельность будет нацелена на лучшее
понимание
потребностей
пользователей
и
содействие
обеспечению
метеорологического обслуживания, которое отвечает этим потребностям.
Рекламный материал (включая выраженные в количественном виде выгоды от
метеорологического обслуживания авиации) будет распространяться как
напрямую, так и с помощью веб-сайта КАМ. Индикаторами соответствующей
деятельности являются:
i)

ii)
с)

Количество стран-членов, которые организуют регулярные консультативные
совещания
с
крупными
авиационными
пользователями
или
с
представляющими их органами;
Количество заходов на веб-сайт Программы по авиационной метеорологии.

Оказывать странам-членам помощь в планировании, разработке и внедрении
метеорологических систем в поддержку систем Связь, навигация и
наблюдение/Организация воздушного движения (СНН/ОВД) Международной
организации гражданской авиации (ИКАО): По согласованию с ИКАО странамчленам будут предоставляться рекомендации и помощь в вопросах
планирования, разработки и внедрения метеорологических систем в поддержку
новых систем СНН/ОВД. Индикаторами соответствующей деятельности
являются:
i)
ii)

d)

Количество стран-членов, которые имеют подготовленный персонал для
участия в деятельности КАМ по подготовке кадров;
Степень удовлетворенности преимуществами, которые их службы получают
в результате использования учебной деятельности КАМ.

Наличие рекомендаций для стран-участниц;
Количество стран-участниц, имеющих план внедрения метеорологических
систем в поддержку новых систем СНН/ОВД.

Улучшать и адаптировать прогнозы по аэродрому в интересах безопасности и
эффективности работы авиации: В дополнение к традиционным видам
деятельности по улучшению прогноза по аэродрому (TAF) потребуется уделить
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особое внимание новой продукции и методам, которые могут оказать помощь в
деле повышения потенциала аэропортов, включая прогнозирование условий,
способствующих образованию турбулентного вихря и явлений, нарушающих
работу авиации, таких как туман и пыль. Будут достигнуты дальнейшие успехи в
разработке, применении и передаче технологии методов прогнозирования
текущей погоды, а также часто обновляемых численных моделей высокого
разрешения на местном уровне. Кроме того, будут получены экономические
выгоды от применения новых видов продукции, обеспечивающих бóльшую
заблаговременность прогнозов метеорологических явлений, нарушающих работу
авиации. Индикаторами соответствующей деятельности являются:
i)
ii)

iii)
iv)

е)

Оказывать странам-членам помощь в осуществлении схемы по возмещению
расходов, а также по другим аспектам, касающимся изменений в национальных
особенностях
организации
обслуживания:
Странам-членам
будет
предоставляться помощь и рекомендации при проведении ими пересмотра своих
национальных схем для обеспечения метеорологического обслуживания
авиации, включая осуществление схемы по возмещению расходов и роль
назначенного метеорологического полномочного органа. ВМО примет участие в
возобновленной деятельности группы экспертов ИКАО (AНСЕП), занимающейся
вопросами возмещения расходов. Индикаторами соответствующей деятельности
являются:
i)
ii)

f)

Количество стран-членов, которым оказана помощь;
Степень удовлетворенности оказанной помощью.

Стремиться
к
достижению
системы
управления
качеством,
соответствующей установленному стандарту для метеорологического
обслуживания авиации: Будут разработаны рекомендации для оказания помощи
всем странам-членам в работе, направленной на осуществление систем
управления качеством, при этом будут указаны ключевые выгоды от оказания
помощи поставщикам метеорологического обслуживания авиации и их персоналу
в повышении качества их обслуживания авиационных пользователей и в
повышении эффективности. Индикаторами соответствующей деятельности
являются:
i)
ii)

g)

Общие глобальные оценки характеристик для TAF;
Количество стран-членов, имеющих доступ к продукции, получаемой от
моделей высокого разрешения, для использования при подготовке прогноза
по аэродрому;
Количество стран-членов, получивших помощь по линии деятельности ПАМ,
связанной с передачей технологии;
Количество
стран-членов,
предоставляющих
прогнозы
с
заблаговременностью более 24 часов о неблагоприятных для работы
авиации метеорологических условиях.

Наличие руководящих указаний для стран-членов;
Количество стран-членов, использующих систему управления качеством.

Разработать и внедрить утвержденный ВМО перечень методов оценки
эффективности авиационных прогнозов и предупреждений: На первоначальном
этапе основное внимание будет уделяться завершению работ и внедрению
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результатов в сфере ориентированной на пользователя системы проверки
оправдываемости TAF с гибкими контрольными показателями. Индикаторами
соответствующей деятельности являются:
i)
ii)
h)

Обеспечить эффективное использование продукции Всемирной системы
зональных прогнозов (ВСЗП): Планом предусматривается, что все страны-члены
будут иметь полный доступ к продукции ВСЗП BUFR и GRIB и возможность
подготовки на местном уровне всей необходимой полетной документации,
основанной на ВСЗП, а также поддерживать подготовку локальных и
региональных прогнозов для авиации. Индикаторами соответствующей
деятельности являются:
i)
ii)

i)

ii)

Оценка срабатывания предупреждений об опасных метеорологических
явлениях на маршруте;
Уровень осуществления ИКАО КЦТЦ.

Улучшать полезность и экономическую эффективность метеорологических
наблюдений в зоне аэропорта: Будут получены дальнейшие выгоды благодаря
использованию
имеющихся
автоматизированных
систем
как
для
непосредственной поддержки авиации в зоне аэропорта, так и в качестве
источника данных для поддержки прогнозирования текущей погоды и для
сверхкраткосрочного
прогнозирования.
Индикаторами
соответствующей
деятельности являются:
i)

k)

Количество стран-членов, имеющих полный доступ к продукции ВСЗП;
Количество стран-членов, подготавливающих на местном уровне всю
необходимую полетную документацию.

Улучшать предупреждения об опасных метеорологических
явлениях на
маршруте, включая обледенение, турбулентность, тропические циклоны и
вулканический пепел: Работа будет оцениваться и совершенствоваться
благодаря лучшему использованию информации глобальных и региональных
моделей ЧПП, информации дистанционного зондирования (особенно новой
спутниковой продукции) и благодаря участию совместно с Программой по
тропическим циклонам в завершении создания консультативных центров ИКАО
по тропическим циклонам (КЦТЦ). Индикаторами соответствующей деятельности
являются:
i)

j)

Количество стран-членов, использующих информацию для проверки
оправдываемости TAF;
Количество стран-членов, официально оценивающих качество авиационных
прогнозов и предупреждений.

Количество аэродромов, совершенствующих свои программы наблюдений
на базе использования автоматизированных систем.

Продолжать разрабатывать экономически выгодные способы глобального
сбора и распространения автоматизированных метеорологических сводок с
самолетов для совершенствования Глобальной системы наблюдений и
повышения
точности
прогнозирования
опасных
для
авиации
метеорологических явлений: Благодаря координации деятельности стран-
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членов с помощью группы экспертов АМДАР и при оказании помощи со стороны
Секретариата повысится количество глобальных аэрологических данных
высокого качества (включая данные о влажности), в частности по районам мира,
слабо освещенным данными, и будут достигнуты успехи в решении вопросов,
касающихся
принадлежности
данных.
Индикаторами
соответствующей
деятельности являются:
i)
ii)
iii)
iv)
l)

Оказывать помощь ИКАО в обновлении Стандартов и рекомендуемых практик
(СРП) и подготавливать руководящий материал по их правильному
применению: При координации с ИКАО будет проведено обновление Приложения
3 ИКАО/Технического регламента [С.3.1] в ответ на изменяющиеся потребности и
будет подготовлен руководящий материал по корректировке применения этих
международных стандартов и рекомендованных практик (СРП). Индикаторами
соответствующей деятельности являются:
i)
ii)

m)

Количество стран-членов, осуществляющих программы АМДАР;
Количество наблюдений АМДАР, содержащих данные о турбулентности,
влажности и обледенении;
Количество наблюдений АМДАР, имеющихся для глобальных систем
усвоения данных;
Влияние сводок АМДАР на модели ЧПП.

Обновленные СРП;
Опубликованный руководящий материал.

Способствовать лучшему пониманию и осведомленности о воздействиях
авиации на окружающую среду: Этот компонент будет осуществляться благодаря
публикации информационного материала, участию КАМ в работе Комитета ИКАО
по защите окружающей среды от воздействий авиации (CAEP) и разработке
новой продукции, которая будет способствовать смягчению воздействий на
окружающую среду. Индикаторами соответствующей деятельности являются:
i)
ii)

Выпущенные или обновленные публикации;
Разработанная новая продукция.

Результаты
6.4.20
Ожидается, что осуществление программы приведет к лучшему обеспечению
обслуживания авиации во всем мире, и будет осуществлен значительный вклад в
Глобальную систему наблюдений, как это указано, благодаря мерам, упомянутым в
подпунктах от (а) до (m).

______________
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ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ – ОГПО 1 – РАССМОТРЕНИЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ
РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ
КАМ-XIII/Rep. 11

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПО РЕЗОЛЮЦИЯМ И РЕКОМЕНДАЦИЯМ, ПРИНЯТЫМ
КОМИССИЕЙ ПО АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ ДО ЕЕ ТРИНАДЦАТОЙ СЕССИИ И
СОХРАНЯЮЩИМ СИЛУ
А.

РЕЗОЛЮЦИИ КАМ-XII
Резолюция

1 (КАМ-XII)

Рассмотрение ранее принятых
резолюций и рекомендаций Комиссии
по авиационной метеорологии
Группа управления Комиссии по
авиационной метеорологии (Группа
управления КАМ)
Открытая группа по программной
области по образованию, окружающей
среде и новым разработкам в
авиационной метеорологии (ТРЕНД)
Открытая группа по программной
области по обеспечению
метеорологической информацией,
необходимой для гражданской авиации
(ПРОМЕТ)

2 (КАМ-XII)

3 (КАМ-XII)

4 (КАМ-XII)

B.

Комментарии и предлагаемые меры

Учтена в резолюции 9 (ИС-LV)
Оставить в силе
Учтена в резолюции 9 (ИС-LV)
Заменить новой резолюцией
Учтена в резолюции 9 (ИС-LV)
Заменить новой резолюцией
Учтена в резолюции 9 (ИС-LV)
Заменить новой резолюцией

РЕКОМЕНДАЦИИ КАМ-XII
Рекомендация

1 (КАМ-XII)

Название

Деятельность по подготовке кадров в
Программе по авиационной
метеорологии
Рассмотрение резолюций
Исполнительного Совета, основанных
на ранее принятых рекомендациях
Комиссии по авиационной
метеорологии

2 (КАМ-XII)

C.

Название

Комментарии и предлагаемые меры

Учтена в резолюции 9 (ИС-LV)
Заменить новой резолюцией
Одобрена в резолюции 9 (ИС-LV)
Не оставлять в силе

РЕКОМЕНДАЦИИ
СОВМЕСТНОЙ
СЕССИИ
КАМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СОВЕЩАНИЯ ПО МЕТЕОРОЛОГИИ ИКАО
Рекомендация

Название

1/1

Поддержка ВСП эксплуатации ВСЗП

1/2

Обучение в целях оказания
государствам помощи в эксплуатации
терминалов и отображении данных
ВСЗП при использовании кодовых
форм GRIB и BUFR

ВМО/

Комментарии и предлагаемые меры

Одобрена в резолюции 10 (ИС-LV)
Не оставлять в силе
Одобрена в резолюции 10 (ИС -LV)
Не оставлять в силе
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Поправка 73 к дополнению 1
Приложения 3/Технического
регламента [C.3.1] – Изображение
многоуровневых струйных течений и
пересекающихся струйных течений

Одобрена в резолюции 4 (ИС-LVI)

1/4

Заблаговременный выпуск ВСЗП
прогнозов SIGWX

Адресована ИКАО

1/5

Поправка 73 к Приложению 3/
Технического регламента [C.3.1] –
Всемирная система зональных
прогнозов
Учреждение Группы по эксплуатации
Всемирной системы зональных
прогнозов (WAFSOPSG)
Контроль качества метеорологической
информации, включаемой в сообщения
ADS
Поправка 73 к Приложению 3/
Технического регламента [C.3.1] —
Образцы сообщений, передаваемых на
борт воздушных судов, находящихся в
полете, по линии связи «вверх» или с
борта воздушных судов, находящихся
в полете, по линии связи «вниз»
Рассмотрение вопроса о коде,
подлежащем использованию для
передачи на борт воздушного судна
метеорологической по линии связи
«вверх»
Улучшение алгоритмов обнаружения,
прогнозов и выходных данных ВСЗП о
турбулентности и обледенении
Специальные проекты по выполнению
планов выпуска сообщений SIGMET
органами метеорологического
наблюдения
Выполнение SIGMET

1/6
1/7
1/8

1/9

1/10
1/11

1/12
1/13
1/14

Повышение статуса консультативного
сообщения о вулканическом пепле до
уровня “предупреждения”
Поправка 73 к Приложению 3/
Технического регламента [C.3.1] —
Включение в Приложение 3 и в часть
региональных аэронавигационных
планов, касающуюся метеорологии,
требования о распространении
соответствующей информации
отдельными государственными
вулканическими обсерваториями

Не оставлять в силе

Не оставлять в силе
Одобрена в резолюции 4 (ИС-LVI)
Не оставлять в силе
Адресована ИКАО
Не оставлять в силе
Учтена в резолюции 10 (ИС-LV)
Не оставлять в силе
Одобрена в резолюции 4 (ИС-LVI)
Не оставлять в силе

Учтена в резолюции 10 (ИС-LV)
Не оставлять в силе
Утверждена резолюцией 10 (ИС-LV)
Не оставлять в силе
Адресована ИКАО
Не оставлять в силе
Учтена в резолюции 10 (ИС-LV)
Не оставлять в силе
Адресована ИКАО
Не оставлять в силе
Одобрена в резолюции 4 (ИС-LVI)
Не оставлять в силе
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1/15

1/16

1/17

1/18

1/19

1/20

1/21

1/22
2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

Поправка 73 к Приложению 3/
Технического регламента [C.3.1] —
Ведение круглосуточных наблюдений
консультативными центрами по
вулканическому пеплу (VAAC)
Поправка 73 к Приложению 3/
Технического регламента [С.3.1] —
Консультативные сообщения о
вулканическом пепле и тропических
циклонах в кодовой форме BUFR
Предлагаемое консультативное
сообщение о вулканическом пепле в
графическом формате
Завершение оценки пригодности
использования IAVW сейсмических и
ультразвуковых данных,
предоставляемых сетями наблюдения
ОДВЗИ
Исследования, связанные с
обнаружением вулканического пепла,
путем использования данных,
полученных со спутника
Оценка возможности разработки
стандартов и рекомендуемой практики
(SARPs) в отношении радиации и
других опасных веществ,
выбрасываемых в атмосферу
Выпуск консультативных сообщений о
тропических циклонах для
международной гражданской авиации
Создание группы по эксплуатации
IAVW (IAVWOPSG)

Одобрена в резолюции 4 (ИС-LVI)
Не оставлять в силе

Одобрена в резолюции 4 (ИС-LVI)
Не оставлять в силе
Адресована ИКАО
Не оставлять в силе
Учтена в резолюции 10 (ИС-LV)
Не оставлять в силе

Одобрена в резолюции 10 (ИС-LV)
Не оставлять в силе
Учтена в резолюции 10 (ИС-LV)
Не оставлять в силе

Адресована ИКАО
Не сохранять в силе
Адресована ИКАО
Не оставлять в силе

Поправка 73 к Приложению 3/
Технического регламента [C.3.1] —
Включение обновленных положений,
касающихся наблюдений за
метеорологическими элементами и
представления о них данных

Одобрена в резолюции 4 (ИС-LVI)

Разработка Руководства по
использованию автоматических систем
метеорологического наблюдения на
аэродромах
Исследования, касающиеся
метеорологических сводок и прогнозов
по аэродрому

Учтена в резолюции 10 (ИС-LV)

Не оставлять в силе

Не сохранять в силе
Учтена в резолюции 10 (ИС-LV)
Не оставлять в силе

Разработка стандартных алгоритмов
обработки данных о высоте нижней
границы и количестве облаков для
использования при автоматизации
авиационных метеорологических
наблюдений

Одобрена в резолюции 10 (ИС-LV)

Разработка плана перехода,
касающегося использования таблично
ориентированных кодовых форм для

Одобрена в резолюции 10 (ИС-LV)

Не оставлять в силе

Не оставлять в силе
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рассылки METAR/SPECI и TAF
2/6

3/1

4/1

Разработка метеорологического
компонента глобальной концепции
СНН/ОВД

Учтена в резолюции 10 (ИС-LV)

Поправка 73 к Приложению 3/
Технического регламента [C.3.1] —
Изменение структуры Приложения 3

Одобрена в резолюции 4 (ИС-LVI)

Семинары по вопросам возмещения
затрат

Одобрена в резолюции 10 (ИС-LV)

4/2

Расширение инструктивного материала
по вопросам возмещения затрат

4/3

Инструктивный материал по общему
руководству качеством

4/4

Требования к квалификации и
подготовке авиационного
метеорологического персонала

4/5

Использование сети Интернет в
качестве резервного средства связи

4/6

Разработка основных принципов и
критериев аккредитации/опредления
годности поставщиков авиационной
метеорологическо информации по сети
Интернет

4/7

Разработка основных принципов
ограничения доступа к авиационной
метеорологической информации

Не оставлять в силе

Не оставлять в силе

Не оставлять в силе
Учтена в резолюции 10 (ИС -LV)
Не сохранять в силе
Одобрена в резолюции 10 (ИС-LV)
Не сохранять в силе
Адресована ИКАО
Не оставлять в силе
Учтена в резолюции 10 (ИС-LV)
Не оставлять в силе
Учтена в резолюции 10 (ИС-LV)
Не оставлять в силе

Учтена в резолюции 10 (ИС-LV)
Не оставлять в силе

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПО РЕЗОЛЮЦИЯМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА,
ОСНОВАННЫМ НА РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ КОМИССИИ ПО
АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ
Резолюция

Название

9 (ИС-LV)

Отчет двенадцатой сессии Комиссии по
авиационной метеорологии

10 (ИС-LV)

Отчет объединенной сессии КАМ
ВМО/Специализированного совещания
по метеорологии ИКАО
Поправки к Техническому регламенту
ВМО
(ВМО-№
49),
Том
II
–
Метеорологическое
обслуживание
международной аэронавигации

4 (ИС-LVI)

____________

Комментарии и предлагаемые
меры
Меры завершены
Не оставлять в силе
Меры завершены
Не оставлять в силе
Меры завершены
Не оставлять в силе
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ПУНКТ 13 (1) ПОВЕСТКИ ДНЯ – УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В РАБОТЕ КОМИССИИ:
НАЗНАЧЕНИЕ КООРДИНАТОРА ПО ГЕНДЕРНЫМ ВОПРОСАМ
КАМ-XIII/Rep. 13 (1)

РАСШИРЕННОЕ РЕЗЮМЕ ВТОРОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВМО, ПОСВЯЩЕННОЙ РОЛИ
ЖЕНЩИН В МЕТЕОРОЛОГИИ И ГИДРОЛОГИИ1
Вторая конференция ВМО, посвященная роли женщин в метеорологии и гидрологии,
состоялась в штаб-квартире Секретариата ВМО в Женеве с 24 по 27 марта 2003 г.
Основные цели Конференции заключались в следующем: рассмотреть существующую
ситуацию, характеризующую участие женщин в деятельности в области метеорологии и
гидрологии; рассмотреть прогресс, достигнутый со времени проведения совещания ВМО в
Бангкоке в 1997 г., посвященного роли женщин в метеорологии и гидрологии; разработать
критерии для измерения прогресса в будущем; и разработать стратегии, направленные на
повышение уровня участия женщин в деятельности ВМО и в работе национальных
метеорологических и гидрологических служб (НМГС). Конференция также рассмотрела
гендерные аспекты, играющие определяющую роль в деятельности НМГС, такие как
применение климатической информации женщинами в сельской местности и особая роль,
которую играют женщины в деле рационального использования водных ресурсов и
реагирования на бедствия.
Конференция рассмотрела и вновь подтвердила рекомендации Бангкокского совещания
1997 г. и подчеркнула необходимость их осуществления и ведения соответствующей
отчетности. Для обеспечения поступательного движения к этой цели и для дальнейшего
содействия участию женщин в деятельности в области метеорологии и гидрологии и в
деятельности ВМО Конференция договорилась о следующих действиях, которые должны
быть предприняты женщинами-профессионалами и, в особенности, участницами
Конференции:
•

женщины-профессионалы должны содействовать процессу карьерного роста и
участвовать в нем посредством формального и неформального наставничества,
руководства и консультаций;

•

участницы
должны
информировать
перед
Конгрессом
постоянных
представителей своих стран о рекомендациях и результатах конференции;
•
участницы должны постоянно работать над повышением информированности о
результатах конференции внутри своих учреждений/организаций/стран;

•

участницы должны формировать региональные/субрегиональные сети для
обмена идеями, опытом и политическими решениями. Эти сети могли бы также
позволить участницам поделиться информацией с другими странами внутри их
региона, не представленными на конференции.

Конференция призвала НМГС, технические комиссии и региональные ассоциации, а также
постоянных представителей, принять следующие меры:
•

1

НМГС назначить и поддерживать координаторов по гендерным вопросам в области
метеорологии и гидрологии в каждой стране;

Труды конференции имеются на английском, французском и испанском языках по
нижеследующим адресам:
http://www.wmo.int/web/wmoh/womendocs/FinalReport-ConfMarch2003-EN.pdf
http://www.wmo.int/web/wmoh/womendocs/FinalReport-ConfMarch2003-FR.pdf
http://www.wmo.int/web/wmoh/womendocs/FinalReport-ConfMarch2003-SP.pdf
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•

региональным ассоциациям и техническим комиссиям назначить и поддерживать
координаторов по гендерным вопросам из числа женщин, располагающих
соответствующим опытом и знаниями;

•

региональным ассоциациям и техническим комиссиям
Конгрессу/ИС о прогрессе в гендерных вопросах;

•

постоянным представителям регулярно докладывать по гендерным вопросам на
совещаниях региональных ассоциаций;

•

постоянным представителям обеспечить, чтобы информация, относящаяся к
возможностям карьерного роста и продвижения по службе, доводилась до сведения
всех сотрудников, в особенности женщин;

•

НМГС предпринять специальные действия по удержанию молодых женщинпрофессионалов, например, путем предложений об обменах, прикомандированиях и
специальных назначениях;

•

НМГС рассмотреть вопрос о создании национальных ассоциаций женщин, работающих
в области метеорологии и гидрологии, с целью возможного создания Международной
ассоциации женщин метеорологов и гидрологов.

___________

регулярно

докладывать

