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Тема: Совместное заявление по случаю встречи Генерального Секретаря ИКАО 
доктора Фан Лю и Генерального Секретаря  ВМО профессора 
ПеттериТааласа 

Требуется: Рассмотреть мероприятия в направлении повышения сотрудничества 
между Администрациями Гражданской Авиации и Национальными 
Службами по Метеорологии и Гидрологии  

Уважаемый Сэр/Госпожа! 

Мы, Генеральные Секретари ВМО и ИКАО, информируем вас о совещании, 
которое проходило 28 Апреля 2017 года в Женеве,по вопросам взаимного интереса в 
обеспечении лучшей поддержкой наших Членов/Государств. Признавая нашу 
продолжительную историю безупречного сотрудничества, мы согласились в 
необходимости продолжения нашего партнерства, что бы решать новые задачи, внося 
свой вклад в Развитие Целей Объединенных Наций. Обе организации играют свою роль в 
решении проблем окружающей среды и изменения климата, таким образом,для нашей 
взаимной выгоды приветствуетсятесная координация, а также совместное использование 
информации и знаний. 

Мы признаем строгое развитие авиационной индустрии и точку зрения 
ИКАО по глобальной совместимости и гармонизации Организации Воздушного Движения 
(ОрВД), как описано в Глобальном Аэронавигационном Плане (GANP) и в рамках его 
Блочной Модернизации Авиационной Системы (ASBU). Мы также отмечаем, что Членам 
ВМО поручено поддерживать данное направление посредству развития/улучшения 
метеорологической информации/услуг в целях соответствия растущим требованиям 
индустрии.  Таким образом, сотрудничество между ИКАО и ВМО приведет к лучшей 
интеграции  метеорологической информации в систему ОрВД, как ключ, способствующий 
повышению авиационной безопасности, потенциала и эффективности аэронавигации,  
уменьшению влияния авиации на окружающую среду,а также смягчению влияния 
изменения климата на авиацию.    

Чтобы максимально реализовать потенциал нашего партнерства, важно 
признать ключевую роль Национальных Служб по Метеорологии и Гидрологии (NMHS) и 
Администраций Гражданской Авиации (CAA) в предоставлении метеорологических услуг 
международной аэронавигации. Чтобы обеспечить качество метеорологических услуг, 
предоставляемых международной аэронавигации, отношения между NMHS и CAA 
должны быть хорошо разработанными и поддерживаемыми, а также что бы надлежащим 
образом соответствовать внедрению механизмапрозрачного возмещения затрат. В 
рамках авиационных метеорологических услуг, как ИКАО, так и ВМО продвигают культуру 
строгого соблюдения международных правил, которые совместно обнародованы обеими 
Организациями. 



Мы возобновляем обязательство обеих Организаций в предоставлении 
помощи наименее развитым государствам (LDC), странам, не имеющих выход к морю 
(LLDCs) и малых островных развивающихся государств (SIDS), что бы усилить их 
способность эффективно служить международной аэронавигации через развитие их 
потенциала  и усилия по мобилизации ресурсов.  

Господин/госпожа,примите наше высокое уважение. 

 

 

Кому: Постоянным представителям (или Директорам Служб по Метеорологии и 
Гидрологии) Государств-Членов ВМО и ИКАО.  

 

 


