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Пункт 2 повестки дня. Повышение уровня безопасности и эффективности международной 

аэронавигации за счет улучшения метеорологического обеспечения 
Пункт 2.1 повестки дня. Улучшение существующего метеорологического обеспечения в 

поддержку текущего стратегического, предтактического и 
тактического принятия эксплуатационных решений (включая 
модуль B0-AMET ASBU) 

 
 

БЛИЖНЕСРОЧНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ SADIS 
ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ (2G) И ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОСНОВАННОГО  

НА ИНТЕРНЕТЕ, В КОНТЕКСТЕ SWIM 
 

(Представлено Италией от имени Европейского союза и его государств–членов1;  
других государств - членов Европейской конференции гражданской авиации2  

и государств - членов ЕВРОКОНТРОЛя) 
 

АННОТАЦИЯ 
 
 Опыт свидетельствует о целесообразности дальнейшего развития 
и, соответственно, эксплуатации специализированной системы SADIS 2G 
и обслуживания, основанного на Интернете. Критически важным 
элементом ближнесрочного совершенствования, дальнейшей эволюции, 
организации и управления SADIS 2G и обслуживания, основанного на 
Интернете, является их увязка с предлагаемой общей эволюцией системы 
обмена информацией в целях обеспечения международной аэронавигации. 
Действия совещания приведены в п. 3. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Настоящий документ связан с документом MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5, 
посвященным совершенствованию предоставляемого в настоящее время международной 
аэронавигации авиационного метеорологического обслуживания. С точки зрения 
высокоуровневой перспективы в документе MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5 рассматривается 
вопрос о ряде ближнесрочных усовершенствований, предусматриваемых предлагаемой поправкой 

                                                      
1  Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксенбург, 
Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Чешская Республика, Швеция и Эстония. 
2  Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герциговина, бывшая Югославская Республика Македония, Грузия, Исландия, Монако, 
Норвегия, Республика Молдова, Сан Марино, Сербия, Турция, Украина, Черногория и Швейцария. 
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к Приложению 3 "Метеорологическое обеспечение международной аэронавигации", более 
подробная информация о которой рассматривается в рамках пункта 5.1 повестки дня. 

1.2 Основным, рассматриваемым в настоящем документе вопросом, является 
ближнесрочное совершенствование и предполагаемая эволюция спутниковой системы рассылки 
аэронавигационной информации авиационной фиксированной службы (SADIS 2G) и 
обслуживания, основанного на Интернете (FTP SADIS и защищенный FTP SADIS), о чем 
говорится в пп. 2.3.5-2.3.10 документа MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5. 

2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 

2.1 Государства и организации, представившие настоящий документ, согласны с 
результатами анализа и выводами, сделанными группой SADISOPSG, о том, что с ноября 2019 
года и в последующие годы следует обеспечить внедрение жизнеспособной альтернативы системе 
SADIS 2G. Более того, известно, что в ближнесрочной перспективе такой жизнеспособной 
альтернативой могут стать внедряемая в настоящее время и планируемая система обработки 
сообщений ОВД (AMHS) и обслуживание, основанное на Интернете, которые отвечают 
современным требованиям, предъявляемым к обмену аэронавигационной метеорологической 
информацией (MET). 

2.2 Вместе с тем, в краткосрочной перспективе решения относительно внедрения 
SADIS 2G и обслуживания, основанного на Интернете, не должны приниматься изолированно. 
Следует надлежащим образом рассмотреть вопрос о том, каким образом эти предлагаемые и 
рассчитанные на краткосрочную перспективу усовершенствования, а также соответствующая 
имплементация элементов системы и другие инвестиционные проекты смогут стать составной 
частью комплекса общего, широкомасштабного перехода к общесистемному управлению 
информацией (SWIM). 

2.3 Следует рассмотреть вопрос о том, каким образом AMHS и обслуживание, 
основанное на Интернете, будут использоваться в контексте SWIM. Предполагается, что с точки 
зрения обеспечения связности сети при использовании ориентированного на обслуживание 
структурного подхода, позволяющего предоставлять информационное обслуживание и уменьшить 
объем магистральных связей по направлениям, внедряемые в настоящее время и планируемые 
системы AMHS и обслуживание, основанное на Интернете, не обязательно являются 
окончательными для реализации решениями в области обмена метеорологической информацией. 

2.4 Более того, учитывая уже осуществляемую в рамках блока 0 деятельность по 
обеспечению общесистемного управления информацией (SWIM), при выполнении текущих 
операций и всех видов деятельности, связанных с организацией и управлением, следует 
инициировать учет перехода к реализации блока 1 и блока 2. Бесшовный переход к реализации 
идентифицированных этапов внедрения SWIM должен носить широкомасштабный и 
соответствующим образом организованный характер. При переходе от одного блока к другому 
следует избегать полной замены систем. 

2.5 Поэтому в рамках комплексного подхода, предусматривающего переход от 
системы метеорологического обеспечения к работе в условиях SWIM, предлагается обсудить 
конкретные рекомендации относительно ближнесрочного совершенствования системы SADIS 2G 
и обслуживания, основанного на Интернете, включая связанные с этим соответствующие аспекты 
(организация/управление). В этой связи результаты обсуждения и потенциальные рекомендации, 
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изложенные в пп. 2.3.5-2.3.10 документа MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5, следует включить в 
доклад по пункту 3 повестки дня, а конкретные соображения, высказанные в ходе обсуждения, по 
возможности, включить в доклад по пункту 2 повестки дня.  

2.6 Согласно предложенной в п. 2.3.6 документа MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5 
рекомендации, целевой группе экспертов ИКАО следует рассмотреть вопрос о роли этих систем в 
полномасштабной среде SWIM. Совещанию предлагается не ограничивать рассмотрение роли 
этих систем в рамках SWIM только этой группой. Другим группам экспертов ИКАО, 
занимающимся вопросами SWIM, таким как предлагаемая Группа экспертов по управлению 
информацией (IMP), также следует подготовить соответствующие рекомендации и совместно с 
будущей группой экспертов разработать рабочий механизм, которому надлежит стать составной 
частью положений, регламентирующих порядок работы Группы IMP. Как правило, рассмотрением 
вопросов, касающихся эволюции AMHS, и подготовкой рекомендаций для других групп 
экспертов, конкретно связанных с метеорологическим обеспечением, будет заниматься 
Группа IMP. 

2.7 С учетом проведенного обсуждения совещанию предлагается рассмотреть 
слелующую рекомендацию: 

Рекомендация 2/x. Использование SADIS 2G и обслужи-
вания, основанного на Интернете, в
контексте SWIM 

ИКАО предлагается: 
 
a) рассмотреть вопрос о роли системы SADIS 2G ИКАО и 

обслуживания, основанного на Интернете, в условиях 
полномаштабного использования SWIM, и их 
совершенствовании в будущем; 

 
b) соответственно, поручить будущей группе экспертов 

ИКАО внимательно следить за эксплуатацией SADIS 2G
и использованием обслуживания, основанного на
Интернете (см. п. 2.3.6 документа MET/14-WP/5|
CAeM-15/Doc. 5), в целях обеспечения соответствия 
требованиям, предъявляемым SWIM; 

 
c) в срочном порядке уже сейчас, не дожидаясь результатов 

рассмотрения, поручить предлагаемой группе экспертов 
ИКАО по эксплуатации SADIS 2G и использованию 
обслуживания, основанного на Интернете, тесно
координировать свою деятельность с деятельностью
группы экспертов IMP;  

 
d) соответствующим образом скорректировать рекомен-

дации, предложенные в документе MET/14-WP/5|
CAeM-15/Doc. 5. 
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3. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ: 

3.1 Совещанию предлагается: 

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

b) рассмотреть вопрос о принятии проекта рекомендации, предложенной 
вниманию совещания. 

 
 
 

— КОНЕЦ — 


