
 

Постоянным представителям Членов при ВМО в РА I (Африка), РА II (Азия), РА V (Юго-Западная 
часть Тихого океана) и РА VI (Европа) (ограниченное распространение) 

Наш исх.: 18331/2022/S/AVI 9 августа 2022 года 

Приложение: 1 (только на английском языке) 

Вопрос: Учебные семинары ВМО и Метеорологического бюро по 
авиационной метеорологии совместно с Бюро метеорологии и 
Метеослужбой, 8–10 ноября 2022 года, в режиме онлайн 

Предлагаемые меры:  Следующие действия должны быть выполнены не позднее 
24 сентября 2022 года: 

 1) Каждому номинанту следует заполнить и представить в 
режиме онлайн форму назначения участника. 

 2) Постоянному представителю следует направить в ВМО письмо 
с одобрением кандидатуры каждого номинанта (или группы 
номинантов). 

 3) Где это применимо, каждому номинанту следует направить в 
ВМО по электронной почте копию сертификата, 
подтверждающего владение английским языком. 

Уважаемый господин/Уважаемая госпожа! 

Я рада сообщить Вам, что Метеорологическое бюро Соединенного Королевства 
(МБСК) совместно с Австралийским бюро метеорологии (АБМ) и Метеорологической 
службой Новой Зеландии (Метеослужба) проведет учебные семинары по авиационной 
метеорологии с 8 по 10 ноября 2022 года. Семинары организуются в тесном сотрудничестве 
с Экспертной группой по образованию, подготовке кадров и компетенциям (ЭГ-ОПКК) 
Постоянного комитета по обслуживанию авиации (ПК-АВИ) Комиссии ВМО по обслуживанию 
и применениям в областях погоды, климата, воды и соответствующих областях окружающей 
среды (СЕРКОМ). 

В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 семинары будут проводиться 
полностью в режиме онлайн с использованием платформы Microsoft Teams. 

Цель семинаров заключается в предоставлении участникам обучения, 
руководящих указаний и практических примеров по нескольким ключевым аспектам 
метеорологии и прогнозирования для авиации. Семинары будут посвящены темам, 
касающимся нижней границы облаков и видимости на аэродромах, извержений вулканов и 
вулканического пепла в атмосфере, а также условий обледенения в маршрутном воздушном 
пространстве. Семинары будут наиболее полезны оперативным авиационным метеорологам-
прогнозистам и инструкторам. 

Постоянные представители Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Австралии и Новой Зеландии призвали ВМО предложить Членам 
Региональных ассоциаций I (Африка), II (Азия), V (Юго-Западная часть Тихого океана) и 
VI (Европа) назначить потенциальных участников. Предварительная программа 
(см. приложение) данных семинаров прилагается (только на английском языке). 
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Из полученных номинаций будет составлен короткий список и проведен отбор 
участников, при этом приоритет будет отдаваться экспертам из развивающихся или 
наименее развитых стран и должное внимание будет уделено региональному и 
гендерному балансу, насколько это возможно. Предполагается, что до 30 участников 
будут отобраны из числа номинантов, представленных Членами РА I и РА VI (вместе 
взятыми), и до 30 экспертов будут отобраны из числа номинантов, представленных 
Членами РА II и РА V (вместе взятыми). 

Учитывая, что семинары будут проводиться в режиме онлайн, важно, чтобы 
участники имели соответствующий необходимый доступ к сети Интернет, включая 
достаточную пропускную способность, а также доступ к программе и/или онлайн 
приложению Microsoft Teams. 

Серия предварительно записанных презентаций, дискуссионные форумы и 
другие соответствующие методические материалы будут доступны участникам до начала 
семинаров через специальный учебный портал Moodle. Ожидается, что участники заранее 
просмотрят и проработают методические материалы, а также обсудят темы, 
представленные на онлайн-семинарах. Для проработки методических материалов 
до начала работы семинаров потребуется примерно один полный день (в совокупности). 

По окончании семинаров участникам будет выдан сертификат. Чтобы получить 
сертификат, участники должны завершить работу над всеми материалами до начала 
семинаров и посетить все интерактивные онлайн-сессии. 

Форма назначения участника (только на английском языке) доступна онлайн 
в программе Microsoft Forms (https://forms.office.com/r/LGRfHWpk4v). Данная онлайн-
форма назначения участника должна быть заполнена на английском языке и 
представлена каждым номинантом не позднее 24 сентября 2022 года. Кроме того, 
Постоянному представителю следует направить в ВМО (wmo@wmo.int) письмо 
с одобрением кандидатуры каждого номинанта (или группы номинантов) не позднее 
24 сентября 2022 года. Обращаем Ваше внимание, что форма назначения участника, 
представленная в режиме онлайн без письма поддержки от Постоянного представителя, 
рассматриваться не будет, и наоборот. 

Рабочим языком семинаров и методических материалов будет только 
английский язык. В связи с этим крайне важно, чтобы все назначенные участники хорошо 
понимали английский язык и свободно на нем говорили. Номинанты, для которых 
английский язык не является родным, должны направить копию сертификата, 
подтверждающего владение английским языком, по электронной почте в ВМО 
(aviation@wmo.int) не позднее 24 сентября 2022 года. 

Пожалуйста, убедитесь, что от каждой страны представлено не более трех 
(3) номинаций. Также обратите внимание, что в целях планирования заявки после 
24 сентября 2022 года рассматриваться не будут. Эксперты, отобранные из числа 
полученных номинаций, будут уведомлены до 1 октября 2022 года. 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь 
в Секретариат ВМО, Отдел авиационного обслуживания (aviation@wmo.int). 

С уважением, 
 

д-р Елена Манаенкова 
за Генерального секретаря
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18331/2022/S/AVI, ПРИЛОЖЕНИЕ 

WMO/UK Met Office/BOM/New Zealand MetService 
Aviation Meteorology Training Seminar 

8 to 10 November 2022 (Online) 

__________ 

PROVISIONAL PROGRAMME 

Topics to be covered by the pre-seminar resource materials and online seminars comprise: 

1) Cloud base and visibility at aerodromes. 

2) Volcanic eruptions and volcanic ash in the atmosphere. 

3) Icing conditions in en-route airspace. 

NOTE.  There will be a series of pre-seminar resource materials available on the WMO 
Standing Committee on Services for Aviation (SC-AVI) Moodle training portal 
(https://aviationtraining.wmo.int). These will be made available in advance of the online 
seminars. Participants are required to interact with and complete the online resource 
materials prior to joining the online seminars. The pre-seminar resource materials will 
require approximately one workday of time (cumulative). 

Tentative Timetable 
(Precise timings may be subject to change) 

Ноябрь 2022 года Tuesday,  
8 November 

Wednesday, 
9 November 

Thursday,  
10 November 

RA II  
(Asia) and  

RA V  
(South-West Pacific) 

Session 1:  

Cloud base and 
visibility at aerodromes 

0500—0700 UTC 

Session 2: 

Volcanic eruptions and 
volcanic ash 

0500—0700 UTC 

Session 3:  

Icing conditions en-
route 

0500—0700 UTC 

RA I  
(Africa) and 

RA VI  
(Europe) 

Session 1: 

Cloud base and 
visibility at aerodromes 

1000—1200 UTC 

Session 2: 

Volcanic eruptions and 
volcanic ash 

1000—1200 UTC 

Session 3: 

Icing conditions en-
route 

1000—1200 UTC 

__________ 


