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Пункт 3 повестки дня. Интеграция разработок в области обмена метеорологической 

информацией в будущую среду общесистемного управления 
информацией  

Пункт 3.1 повестки дня. Разработки в области обмена метеорологической информацией в 
поддержку будущих требований международной аэронавигации 

Пункт 3.2 повестки дня. Интеграция метеорологической информации в будущую среду 
общесистемного управления информацией (SWIM) за счет 
разработки новых форм представления данных 

 
 

ОБМЕН МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В КОНТЕКСТЕ SWIM 
И РАМКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

(Представлено Италией от имени Европейского союза и его государств-членов1, 
другими государствами – членами Европейской конференции гражданской авиации2, 
государствами – членами ЕВРОКОНТРОЛя и Соединенными Штатами Америки) 

 
 

АННОТАЦИЯ 

 В п. 2.3.18 документа MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9 предла-
гается интегрировать авиационную метеорологическую (MET) 
информацию в будущую среду общесистемного управления 
информацией (SWIM). В настоящем документе рассматривается ряд 
дополнительных соображений по увязыванию этой цели с общими 
направлениями деятельности ИКАО в области SWIM в поддержку 
Глобального аэронавигационного плана. Представлена информация о 
глобальных демонстрациях концепции SWIM, призванных способ-
ствовать внедрению и развертыванию средств SWIM во всемирном 
масштабе для обеспечения глобального обмена метеорологической 
информацией. Действия совещания приведены в п. 3. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Настоящий документ связан с документом MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9, 
представленным Секретариатом ИКАО совместно с Секретариатом ВМО, и документом  
MET-14/IP/6|CAeM-15/INF. 6. В документе MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9 рассматриваются 
следующие вопросы: 

a) авиационная метеорологическая (MET) информация в контексте поддержки 
операций, основанных на траектории; 

b) интеграция метеорологической информации в среду общесистемного 
управления информацией (SWIM);  

c) эволюция положений о метеорологической информации. 

1.2 Государства и организации, представившие настоящий документ, полностью 
поддерживают содержащуюся в п. 2.3.18 документа MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9 рекомендацию 
об интеграции метеорологической информации в будущую среду SWIM. В настоящем документе 
рассматривается ряд дополнительных соображений в плане дальнейшей детализации 
рекомендации, предлагаемой ИКАО, причем основной упор делается на некоторые ключевые 
аспекты, которые ИКАО следует учесть в процессе перехода к обмену метеорологической 
информацией в среде SWIM. 

1.3 Кроме того, документ информирует о различных демонстрациях функциональной 
совместимости глобальной системы, в том числе в рамках исследовательской программы "ОрВД в 
условиях единого европейского неба" (SESAR), и предлагает государствам и организациям 
поддержать эти демонстрации, способствуя тем самым внедрению и развертыванию средств 
SWIM на глобальном уровне для обеспечения глобального обмена метеорологической 
информацией. 

2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 

2.1 Документ MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9 в сжатой форме рассматривает основные 
элементы, которые следует учитывать при переходе от существующей системы обмена 
метеорологической информацией к среде SWIM, включая последствия такого перехода, в 
особенности с точки зрения характеристик информации (включая ее качество и целостность), 
формата и аспектов обмена такими метеорологическими данными. По мнению государств и 
организаций, представивших настоящий документ, одно из наиболее важных концептуальных 
изменений, связанных с предполагаемым переходом, отражено в п. 1.1 документа  
MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9. 

2.2 Фраза "В рамках будущей среды SWIM решения, касающиеся управления 
информацией, будут определяться на общесистемном уровне, а не индивидуально на уровне 
каждой наиболее значимой подсистемы (область данных/процесс/функция) и уровне интерфейса, 
как это принято в настоящее время" четко указывает на то, что процессы разработки положений и 
связанных с ними стандартов и технических требований по обмену метеорологической 
информацией и управления ими существенно изменятся. 

2.3 Концепция такого перехода сформулирована в виде рамок функциональной 
совместимости глобальной системы (GIF) в п. 2.3.9 документа MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9, 
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более подробно описана в документе MET-14/IP/6|CAeM-15/INF. 6 и полностью излагается в 
подготовленном ИКАО проекте документа о концепции SWIM. Разработанная ИКАО концепция 
GIF (IGIF) будет включать требуемые положения об уровне физической инфраструктуры 
(связности сети), инфраструктуре обмена сообщениями, моделях обмена информацией и службах 
обмена информацией, которые в совокупности будут обеспечивать приложения пользователей. 

2.4 Реализация этих рамок должна обеспечить согласованную разработку совместными 
усилиями всех требуемых положений и управление ими. Роль IGIF будет заключаться в 
определении и организации взаимозависимостей между различными уровнями функциональной 
совместимости. От достижения подлинной функциональной совместимости информационного 
обслуживания выиграют все члены сообщества воздушного транспорта независимо от того, 
являются ли они главным образом пользователями информационного обслуживания, 
поставщиками информации или выполняют обе функции. Структура IGIF также будет 
управляться. Такое управление осуществляется посредством политических и институциональных 
рекомендаций по вопросам развития, эволюции и организации IGIF и их элементов, включая 
рекомендации относительно соблюдения принципов SWIM и предоставления разрешений на 
участие и использование SWIM. 

2.5 Разработка концепции IGIF, элементов индивидуальных уровней IGIF, процесса 
управления и политических и институциональных рекомендаций является комплексной задачей. 
Для ее решения требуется сотрудничество заинтересованных сторон и сообществ в разработке, 
реализации рамок и управлении ими на основе принципов равенства и субсидиарности. На 
практике это означает необходимость признания роли предоставления информационного 
обслуживания авиационным метеорологическим сообществом на уровне разработки и управления 
связанных с метеорологией компонентов SWIM. Авиационное метеорологическое сообщество 
должно также соблюдать основополагающие принципиальные договоренности относительно 
уровней, которые независимы от областей данных. Деятельность, проводимая этими различными 
сторонами, должна основываться на базовом принципе, согласно которому разработку положений, 
стандартов или технических требований или управление ими следует поручать наиболее 
подходящему для этого сообществу, т. е. эффективному и действенному с точки зрения 
глобального воздушного транспорта. 

2.6 Следует отметить, что ИКАО находится в процессе организации различных 
мероприятий, требуемых для IGIF. Одним из них является создание Группы экспертов по 
управлению информацией (IMP) для контроля и организации основных аспектов разработки и 
управления IGIF.  

2.7 Государства и организации, представившие настоящий документ, полностью 
поддерживают проводимую ИКАО деятельность по разработке и управлению SWIM. Мы также 
считаем возможным по мере целесообразности и с соблюдением принципа субсидиарности 
участвовать в проведении мероприятий SWIM в различных областях данных. Такой процесс 
требует тесной координации с IMP для обеспечения полной согласованности таких мероприятий. 
В основу согласования должны быть положены четко определенные роли, обязанности и аспекты 
взаимодействия между различными направлениями деятельности. Все это, в свою очередь, 
необходимо увязывать с общими принципиальными установками, а также техническими 
результатами, включая ссылки на технические требования, разрабатываемые IMP. 

2.8 Это также позволит добиться полного согласования мероприятий в сфере MET и 
разработки связанных с SWIM модулей ASBU в поддержку определенных эксплуатационных 
усовершенствований. В свою очередь, это повысит уровень общего управления критическими 
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зависимостями между MET, SWIM и областями эксплуатационного усовершенствования, 
определенными в Глобальном аэронавигационном плане (ГАНП). 

2.9 Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным в рекомендации, 
предложенной в п. 2.3.18 документа MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9, более четко сформулировать 
указание ИКАО учитывать предполагаемые роли и обязанности всех участников для обеспечения 
надлежащего учета взаимозависимостей между "MET и SWIM". 

2.10 Работу, проводимую в IMP, следует координировать с соответствующими 
мероприятиями SWIM в области данных MET, однако не менее важным представляется 
координация в полном объеме всех предполагаемых мероприятий по линии SWIM в самой 
области данных MET. Исходя из информации, содержащейся в документах MET-14/WP/5| 
CAeM-15/Doc. 5, MET-14/WP/6|CAeM-15/Doc. 6 и MET-14/WP/7|CAeM-15/Doc. 7, а также 
учитывая рекомендации в этих документах, можно предполагать, что вопросы управления 
переводом систем предоставления различных элементов метеорологической информации в среду 
SWIM будут поручены различным группам или сторонам. 

2.11 Поддерживаемые цели интеграции всемирной системы зональных прогнозов, 
службы слежения за вулканической деятельностью на международных авиатрассах, операций по 
предоставлению информации о космической погоде и т. д. в будущую среду SWIM, изложенные в 
документе MET-14/WP/6|CAeM-15/Doc. 6, а также аспекты физических средств обмена 
информацией, упоминаемые в документе MET-14/WP/5|CAeM-15/Doc. 5, следует рассматривать с 
позиций целостного холистического подхода к общей эволюции метеорологической информации в 
среду SWIM. 

2.12 С точки зрения управления информацией вопросы эволюции систем и связанных с 
ними стандартов и технических требований, используемых для предоставления различных типов 
метеорологической информации (формат и методы обмена), должны рассматриваться 
аналогичным образом. В этом контексте информация, предоставляемая по линии всемирной 
системы зональных прогнозов, не отличается от информации, получаемой от средств слежения за 
вулканической деятельностью на международных авиатрассах или от информации, 
предоставляемой другими такими действующими "системами". 

2.13 В связи с изложенным выше в пп. 2.10–2.12 предлагается расширить 
рекомендацию, содержащуюся в п. 2.3.18 документа MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9, с целью 
отразить необходимость координации различных упомянутых мероприятий в области МЕТ для 
обеспечения целостного холистического подхода к общей эволюции МЕТ в среду SWIM. 
Настоятельно рекомендуется, чтобы разработка и организация требуемых положений о такой 
эволюции были поручены одной группе соответствующих специалистов, которая действовала бы 
в координации с IMP. 

2.14 Как уже отмечалось, государства и организации, представившие настоящий 
документ, полностью поддерживают поставленную ИКАО задачу постепенного, но оперативного 
перехода к хорошо организованной среде SWIM, включающей МЕТ. Еще одним важным 
элементом такой эволюции, который требует более детального учета, является переход к службам 
обмена информацией, представляющий собой концептуальное изменение, вводимое SWIM. 
Существующей практикой является обмен сводками, тогда как предполагаемая глобальная 
аэронавигационная система завтрашнего дня будет зависеть от информационного обслуживания. 
Как справедливо отмечается в документе MET-14/IP/6|CAeM-15/INF. 6, в предлагаемой среде 
SWIM поставщики информации публикуют и обнародуют виды обслуживания для пользователей 
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информации в форме взаимосвязанных реестров, содержащих данные об обслуживании и 
конкретные рекомендации об их оптимальном использовании. 

2.15 Такая концепция ориентации на обслуживание является основополагающим 
принципом создания SWIM, которым должны руководствоваться члены IMP в своей 
деятельности. Она должна быть положена в основу дискуссий группы специалистов по 
использованию SWIM применительно к МЕТ, особенно при разработке и организации конкретных 
элементов МЕТ для глобальной системы SWIM. Кроме того, этот принцип построения следует 
также использовать при рассмотрении уровня инфраструктуры обмена сообщениями и уровня 
связности сети рассматривавшихся ранее рамок GIF и их элемента МЕТ. 

2.16 Исходя из этого, рассмотрение вопросов эволюции спутниковой системы рассылки 
информации авиационной фиксированной службы и, более конкретно, эволюции средств 
Интернет для распространения продуктов МЕТ, которое было начато в рамках пункта 2.1 повестки 
дня, следует провести в более широком контексте SWIM и применяемого в этой системе принципа 
ориентации на обслуживание. При этом необходимо должным образом учитывать существующие 
функции ИКАО для МЕТ, включая региональные банки данных OPMET (RODB) и 
межрегиональные межсетевые переходы OPMET (IROG), их будущую роль и их значение в 
процессе перехода к среде управления информацией. В принципе, любые вопросы, касающиеся 
существующих систем передачи сообщений МЕТ или обмена ими, следует рассматривать в более 
широком контексте управления информацией с учетом основополагающих принципов и 
разрабатываемых систем для SWIM. 

2.17 С учетом этого предлагается обсудить и принять рекомендации, содержащиеся в 
документе MET-14/WP/5|CAeM-15/Doc. 5, которые касаются дальнейшего развития спутниковой 
системы рассылки информации авиационной фиксированной службы и основанных на Интернет 
служб, только после рассмотрения в полном объеме всех аспектов SWIM в рамках пункта 3 
повестки дня. Кроме того, предлагается расширить рекомендацию, содержащуюся в п. 2.3.18 
документа MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9, с целью отразить в ней основополагающий принцип 
ориентации на обслуживание и обеспечить координацию и согласование разработок конкретных 
положений об обмене сообщениями/связности систем МЕТ с общей деятельностью ИКАО в 
области SWIM. 

2.18 Исходя из вышеизложенных аспектов, совещанию предлагается рассмотреть 
приводимую ниже рекомендацию, в основу которой положена рекомендация в п. 2.3.18 документа 
MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9: 

 Рекомендация 3/x. Интеграция авиационной метеороло-
гической информации в будущую 
среду SWIM 

 Соответствующей группе ИКАО в тесном сотрудничестве с 
ВМО разработать отвечающие требованиям Глобального 
аэронавигационного плана (Doc 9750) положения, 
обеспечивающие возможность интеграции предоставления 
обслуживания в области авиационной метеорологической 
информации в будущую среду общесистемного управления 
информацией (SWIM), используя для этого следующие 
принципы: 
 

a) принципы, изложенные в добавлении В документа 
MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9, представляют собой 
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первоначальную основу для предполагаемых сроков 
и мест внедрения; 
 

b) ИКАО настоятельно рекомендуется рассматривать 
эти принципы и связанные с ними контрольные 
сроки на регулярной основе (один раз в 12 мес.) и 
вносить необходимые коррективы с учетом 
приоритетов в модулях ASBU и областях 
эксплуатационного совершенствования, связанных с 
SWIM; 
 

c) соответствующая группа специалистов ИКАО 
подотчетна Группе экспертов ИКАО по управлению 
информацией в целях обеспечения полного 
согласования и совместной разработки конкретных 
элементов МЕТ для SWIM для реализации целей 
ГАНП; 
 

d) любые должным образом обоснованные связанные с 
МЕТ будущие разработки по вопросам уровня 
физической инфраструктуры (связность в сети), 
инфраструктуры обмена сообщениями, моделей 
обмена информацией и служб обмена информацией 
проводятся на основе базового принципа 
ориентации на обслуживание и должны тесно 
координироваться с IMP;  
 

e) эволюция в среду управления информацией должна 
осуществляться на основе дорожной карты, 
учитывающей роль существующих функций обмена 
метеорологической информацией ИКАО, таких как 
RODB, IROG и службы на основе Интернет. 

 

2.19 Государства и организации, представившие настоящий документ, хотели бы в 
заключение отметить еще один очень важный аспект эволюции обмена метеорологической 
информацией в направлении полностью функциональной среды SWIM. Такую эволюцию можно 
рассматривать как комплексный процесс с большим числом взаимозависимостей между 
различными аспектами, о которых говорилось ранее, однако при этом следует четко оговорить, 
что такая эволюция будет главным образом основываться на подтвержденных концепциях и 
существующих (COTS: готовых к коммерческому применению3) технологиях и вспомогательных 
стандартах и технических требованиях, уже используемых в других отраслях. 

2.20 Учитывая специфические требования, которые международная аэронавигация 
может установить в сфере управления информацией, большинство требуемых технологий 
существует в настоящее время. Мы считаем, что необходимо разработать упомянутые выше рамки 
IGIF и политические и институциональные уровни в дополнение к уже имеющимся технологиям. 
Для демонстрации уровня готовности технологии SESAR организует и поддерживает различные 
демонстрационные мероприятия в диапазоне от мастер-классов по SWIM до глобальных 

                                                      
3  Термин "коммерческое" здесь следует понимать в контексте имеющихся технологий, используемых в других 
отраслях, помимо воздушного транспорта, для перехода к среде SWIM, а не в контексте коммерческой практики. 
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общесистемных демонстраций новых концепций организации воздушного движения с 
использованием SWIM. 

2.21 В информационном документе MET-14/IP/14|CAeM-15/INF. 14 подробно 
рассказывается о различных мероприятиях такого рода, посвященных SWIM, которые 
демонстрируют возможности низкого уровня для внедрения таких новых технологий. 
Государствам, международным организациям и отраслевым структурам предлагается изучить 
возможность участия в таких демонстрациях с целью ознакомления с их последними 
разработками и передовой практикой в области предоставления, использования информации или 
их сочетания на основе SWIM в поддержку международной аэронавигации. Более подробно об 
этом рассказывается в упомянутом информационном документе. 

3. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 

3.1 Совещанию предлагается: 

a) принять к сведению информацию, содержащуюся в настоящем документе; 

b) рассмотреть возможность принятия проекта рекомендации. 

 
 
 
 

— КОНЕЦ — 


