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Пункт 3 повестки дня. Интеграция разработок в области обмена метеорологической 

информацией в будущую среду общесистемного управления 

информацией  

Пункт 3.2 повестки дня. Интеграция метеорологической информации в будущую среду 

общесистемного управления информацией (SWIM) за счет 

разработки новых форм представления данных 

 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКАМИ В ОБЛАСТИ МЕТ В РАМКАХ ОБЩЕСИСТЕМНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

(Представлено Китаем) 

 

АННОТАЦИЯ 
 

 В настоящем документе представлены дополнительные факторы 

управления интероперабельной системой в рамках общесистемного 

управления информацией (SWIM), описанного в документах  

MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9 и MET/14-IP/6||CAeM-15/INF. 6. Действия 

совещания приведены в п. 3. 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1  В документах MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9 и MET-14/IP/6|CAeM-15/INF. 6 

представлена концепция ИКАО, касающаяся общесистемного управления информацией (SWIM). 

В данном документе поднимается ряд вопросов, связанных с постепенным переходом к обмену 

информацией в области авиационной метеорологии (МЕТ) на базе SWIM и управлением 

глобальной системой интероперабельности ИКАО (IGIF). 

 

 

2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 

 

2.1  В среде SWIM услуги будут оказываться ряду организаций – получателей 

обслуживания, и Китай полностью согласен с тем, что вопросы организации управления важны 

для надлежащей эксплуатации и непрерывного совершенствования SWIM. Вопросы организации 

управления в рамках SWIM могут быть разделены на пять групп, а именно: сама основа IGIF, 

управление метеорологическим (МЕТ) компонентом IGIF, управление информационным 

обслуживанием, предоставляемым на этой основе, управление поставщиком информационного 

обслуживания и управление областями применения, обеспечиваемыми SWIM. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ 
 
 

 

ВСЕМИРНАЯ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

MET/14-WP/39 

CAeM-15/Doc. 39 

28/5/14 

Специализированное совещание 
по метеорологии (МЕТ) (2014) 

Комиссия по авиационной метеорологии 
Пятнадцатая сессия 

 



MET/14-WP/39 - 2 - 

CAeM-15/Doc. 39 
 

Метеорологический (МЕТ) компонент IGIF 

 

2.2  Как указано в п. 2.5 документа MET-14/IP/6|CAeM-15/INF. 6, описание IGIF будет 

проводиться по пяти уровням, а именно: физическая инфраструктура (связанность сети); 

инфраструктура обмена сообщениями; модель обмена информацией; услуги по обмену 

информацией и сферы применения, поддерживаемые SWIM, для установления функций, 

стандартов и механизма интероперабельности. С тем чтобы обеспечить гибкость 

местных/региональных требований, с учетом необходимости в интероперабельности в целях 

глобального обмена информацией, совещание может согласиться с целесообразностью допускать 

различия в модели обмена информацией на местном, региональном и глобальном уровнях.  

 

2.3  Определение информационной модели МЕТ носит узкоспециальный характер и 

требует специального опыта и знаний во многих областях. Совещание может согласиться с 

целесообразностью созыва специальной группы экспертов, состоящей из экспертов в области 

метеорологии, моделирования данных и развития сфер применения для контроля над развитием 

событий и техническим обслуживанием моделей, а также для взаимодействия с предлагаемой 

ИКАО Группой экспертов по управлению информацией (IMP) с тем, чтобы обеспечить полное 

соответствие разработок в области МЕТ структуре интероперабельности и международным 

стандартам в других областях, включая, в частности, авиационные, метеорологические и 

геопространственные стандарты. 

 

Управление метеорологическим (МЕТ) компонентом IGIF 

 

2.4  Китай считает необходимым управлять разработками в области МЕТ в рамках 

IGIF, с тем чтобы определить, например, кто участвует в утверждении и совершенствовании 

стандартов МЕТ и в процессе пересмотра стандартов МЕТ. Совещание также может поручить 

соответствующему органу ИКАО выполнять такие относящиеся к МЕТ задачи совместно с ВМО. 

 

Управление информационным обслуживанием 

 

2.5  Как говорилось в п. 2.3.13 документа MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9, минимальный 

комплекс услуг по обмену информацией МЕТ необходим для обеспечения безопасности полетов, 

эффективности и регулярности международной аэронавигации. Данный минимальный комплекс 

услуг по обмену информацией МЕТ должен постепенно заменить продукцию МЕТ, перечень 

которой в настоящее время определен в Приложении 3 "Метеорологическое обеспечение 

международной аэронавигации"/Технический регламент [С.3.1]. Хотя в условиях среды SWIM все 

виды информационного обслуживания МЕТ могут легко предоставляться пользователям путем 

обеспечения их наличия и доступа к ним в рамках SWIM, необходимо обеспечить управление 

такими видами обслуживания, с тем чтобы обеспечить последовательное представление 

информации всем объектам и регионам. Китай поддерживает изложенную в документе 

MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9 позицию о том, что такой базовый обмен информацией MET и 

элементы информации должны по-прежнему определяться положениями, включенными в 

Приложение 3/Технический регламент [С.3.1]. 

 

Управление поставщиком информационного обслуживания 

 

2.6  Следует отметить, что ответственность за предоставление метеорологического 

обслуживания международной аэронавигации (MET) возлагается на государства. Поэтому, как 

говорится в документе МЕТ-14/WP/40|САеМ-15/Doc. 40, касающемся реорганизации положений 

МЕТ, государство и метеорологический полномочный орган обладают прерогативой определять, 
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должен ли метеорологический полномочный орган от своего имени в пределах государства 

предоставлять обслуживание или организовывать предоставление обслуживания. В противном 

случае, если лица, желающие организовывать и предоставлять обслуживание, получат разрешение 

на регистрацию такого обслуживания в реестрах SWIM, объемы такого обслуживания и реестров 

резко увеличатся. Еще более важным является то, что в конечном итоге оповещения/уведомления 

об одном и том же погодном явлении могут в конечном итоге стать непоследовательными, 

например, различные уведомления о сдвиге ветра для одного и того же аэродрома, или различные 

предупреждения об опасных условиях погоды для одного и того же воздушного пространства. В 

каждом государстве следует иметь авторитетный источник информации МЕТ, определенный 

государством и метеорологическим полномочным органом, с тем чтобы пользователи получали 

последовательную, согласованную, точную, надежную, соответствующую целевому назначению 

информацию и обслуживание. 

 

Управление сферами применения, поддерживаемыми SWIM 

 

2.7  Следует также отметить, что в будущей среде SWIM  пользователи могут 

использовать сферы применения, поддерживаемые SWIM. Для определения наиболее 

подходящей, целевой и свежей информации необходимо знание эксплуатационного контекста 

МЕТ. Как говорится в документе MET-14/WP/18|CAeM-15/Doc. 18, в целях обеспечения того, 

чтобы извлекаемые данные отвечали предназначенной цели, поступали из авторитетного 

источника и обеспечивали совместимость с широким кругом пользователей, необходимо 

предусматривать управление данными сферами применения, обеспечиваемыми SWIM. Учитывая, 

что среда SWIM создается для упрощения разработки новых дополнительных сфер применения в 

целях удовлетворения потребностей индивидуальных пользователей, заслуживает обсуждения 

вопрос о том, следует ли такие дополнительные сферы применения включать в Приложение 3 

и/или в предлагаемый PANS-MET так же, как основные услуги по обмену авиационной 

метеорологической информацией, обсуждаемые в п. 2.5 выше. Для надлежащего управления и 

регулирования или обеспечении гибкости и динамики, а также учитывая, что метеорологический 

полномочный орган является регулирующим органом и лучше всего понимает контекст, в котором 

следует использовать информацию МЕТ, совещание может согласиться с тем, что управление 

такими сферами применения, поддерживаемыми SWIM, следует возлагать на метеорологический 

полномочный орган и следует разработать инструктивный материал, способствующий 

выполнению метеорологическим полномочным органом своей регламентирующей роли. 

 

2.8  Учитывая вышеприведенное, совещанию предлагается сформулировать 

следующую рекомендацию: 

 

 Рекомендация 3/x.   Включение информации MET в 

будущую среду, поддерживаемую SWIM 

Рекомендуется, чтобы ИКАО в тесном сотрудничестве с ВМО: 

 

a) подготовила положения, позволяющие включить 

информацию МЕТ в будущую среду общесистемного 

управления информации (SWIM) в соответствии с 

положениями Глобального аэронавигационного плана 

(Doc 9750), взяв за основу принципы, предлагаемые в 

добавлении B документа MET 14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9 

при соблюдении права государства и метеорологического 

полномочного органа определять авторитетный источник 
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информации МЕТ в соответствующем государстве, с тем 

чтобы пользователи получали последовательную, 

согласованную, точную, надежную и соответствующую 

целевому назначению информацию и обслуживание; 

 

b) поручила соответствующей(им) группе(ам) экспертов 

ИКАО осуществлять контроль за управлением IGIF и 

выполнять связанные с метеорологией задачи в 

сотрудничестве с ВМО;  

 

c) разработала инструктивный материал в поддержку 

регулирования метеорологическим полномочным 

органом сфер применения, обеспечиваемых SWIM. 

 

 

3. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 

 

3.1  Совещанию предлагается: 

 

  а) принять к сведению содержащуюся в настоящем документе информацию; 

 

  b) рассмотреть возможность принятия проекта рекомендации, предлагаемой на 

рассмотрение совещания. 

 

 

 

 

–– КОНЕЦ –– 


