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ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ 
 

ГРУППА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСЕМИРНОЙ СИСТЕМЫ 
ЗОНАЛЬНЫХ ПРОГНОЗОВ 

(Париж, Франция, 26–29 сентября 2006 года) 
 

КРАТКАЯ СПРАВКА1 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Третье совещание Группы по эксплуатации всемирной системы зональных 
прогнозов (WAFSOPSG/3) проходило в Европейском/Североатлантическом (EUR/NAT) бюро 
ИКАО в Париже с 26 по 29 сентября 2006 года. В работе совещания приняли участие 28 экспертов 
из 14 государств и 4 международных организаций (Агентство по обеспечению безопасности 
аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре (АСЕКНА), Международная ассоциация воздушного 
транспорта (ИАТА), Международная федерация ассоциаций линейных пилотов (ИФАЛПА) и 
Всемирная метеорологическая организация (ВМО)). 
 
1.2  На протяжении всего совещания обязанности председателя исполнял г-н Д. Висуа. 
 
 
2. ДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВЫВОДОВ 
 СОВЕЩАНИЯ WAFSOPSG/2 
 
2.1  В отношении действий по реализации выводов Группа приняла к сведению 
информацию о том, что по всем вопросам, за исключением выводов 2/7 b) и 2/21, которые были 
повторно рассмотрены в рамках пунктов 5.2 и 6.6 повестки дня (см. решение 3/1), действия 
предприняты. 
 
 
3. РАССМОТРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ИКАО, КАСАЮЩИХСЯ ВСЗП 
 
3.1  В рамках этого пункта повестки дня Группа рассмотрела региональные процедуры, 
касающиеся всемирной системы зональных прогнозов (ВСЗП), и предложила поправки, которые 
обеспечат их совместимость с положениями Приложения 3 "Метеорологическое обеспечение 
международной аэронавигации", предусматривающие исключения формального требования о 
представлении прогнозов особых явлений погоды (SIGWX) в виде карты Т4. Поскольку в целях 
резервирования прогнозы SIGWX в виде карты PNG будут по-прежнему предоставляться 
(одобрено в рамках пункта 5 повестки дня), участники совещания согласились с тем, что это 
положение следует отразить в примечании к региональным процедурам (см. вывод 3/2). 
 
3.2  В отношении добавления 1 к Приложению 3 Группа одобрила предложения, 
внесенные государствами – провайдерами всемирных центров зональных прогнозов (ВЦЗП), 
касающиеся, в частности, исключения символов гроз из образцов карт и условных обозначений на 
картах и систематического указания предельных эшелонов полета для относительных высот 
струйных течений и тропопаузы (см. вывод 3/3). 
 
3.3  Группа провела повторную оценку положения Приложения 10 "Авиационная 
электросвязь", касающегося спутниковых вещательных передач, и согласилась с тем, что оно по-

                                                      
1  Полный доклад размещен на веб-сайте по адресу: www.icao.int/anb/wafsopsg. 
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прежнему актуально, поскольку система международной спутниковой связи (ISCS) и спутниковая 
система рассылки аэронавигационной информации (SADIS) играют важную роль. Было 
предложено повысить статус этого положения до уровня Стандарта, добавив при этом ссылку на 
вторую важную функцию этих прогнозов, т. е. распространение данных ОРМЕТ (см. вывод 3/4). 
 
3.4  В отношении разработки рекомендаций относительно использования в полетной 
документации прогнозов ВСЗП на фиксированный момент времени, предусмотренной 
выводом 16/42 совещания Группы регионального аэронавигационного планирования и 
осуществления проектов в регионе Азии и Тихого океана (APANPIRG), Группа согласилась с тем, 
что разработка таких рекомендаций Секретариатом окажет помощь государствам и пользователям 
(см. вывод 3/5). 
 
 
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСЗП 
 
4.1  Группа приняла к сведению отчет администрации ВСЗП, подготовленный 
государствами – провайдерами ВЦЗП, который размещен на веб-сайте WAFSOPSG. Группа 
рассмотрела отчет администрации, приняла к сведению его содержание и выразила 
удовлетворение по поводу объема представленной информации. 
 
4.2  В отношении резервных процедур, используемых в ВЦЗП, участники совещания 
отметили, что государства – провайдеры ВЦЗП провели повторную оценку необходимости 
осуществления ВЦЗП Лондон контроля за бюллетенями в целях резервирования 
информационного обслуживания ISCS. Группа согласилась с выводами государств – провайдеров 
ВЦЗП, т. е. с тем, что такая необходимость отсутствует (см. решение 3/6). 
 
4.3  В отношении функционирования ВСЗП Группа рассмотрела разработанные 
показатели оценки характеристик, которые использовались в ходе эксплуатационных испытаний 
государствами – провайдерами ВЦЗП. Участники совещания согласились с тем, что эти 
показатели отвечают эксплуатационным требованиям и в этой связи их следует использовать на 
постоянной основе (см. вывод 3/7). 
 
4.4  Группа с удовлетворением приняла к сведению информацию о том, что 
государство – провайдер ВЦЗП Вашингтон разработало проект руководства для пользователей 
международной спутниковой системы связи (ISCS). Было отмечено, что государство – провайдер 
ВЦЗП Вашингтон предоставит руководство для пользователей ISCS через свой файловый сервер 
всем государствам и пользователям в рамках 1/2 зоны вещания ISCS. Группа согласилась с тем, 
что руководство для пользователей ISCS следует также разместить на соответствующих веб-
сайтах ИКАО, аналогично руководству для пользователей SADIS. Будет осуществляться 
подготовка регулярных поправок к руководству для пользователей ISCS, которые будут 
рассматриваться на будущих совещаниях Группы WAFSOPSG (см. решение 3/8). 
 
4.5  Для оценки необходимости подготовки прогнозов ВСЗП в картографической 
форме после 30 ноября 2006 года Секретариат через посредство региональных бюро провел 
обследование, касающееся внедрения государствами прогнозов SIGWX в кодовой форме BUFR. 
Результаты свидетельствуют о том, что в настоящее время около 60% государств (из 72, 
представивших ответы) могут принимать прогнозы SIGWX в кодовой форме BUFR и к концу 
2006 года предполагается, что этот показатель возрастет до 79%. Группа вновь высказала мнение о 
том, что использование кодовой формы BUFR для прогнозов SIGWX должно быть по-прежнему 
основным средством получения прогнозов SIGWX в рамках ВСЗП, поскольку именно этот метод 
обеспечивает возможность достижения цели ВСЗП, определенной в п. 3.1 Приложения 3. Однако, 
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учитывая более низкие, чем предполагалось, темпы внедрения, Группа согласилась с тем, что 
прогнозы SIGWX в картографической форме PNG следует по-прежнему предоставлять в качестве 
резервных к прогнозам в кодовой форме BUFR по крайней мере до 2010 года (см. вывод 3/9). 
 
4.6  В отношении рассылки результатов анализа глобальных прогнозов государствам – 
пользователям ВСЗП в соответствии с выводом 13/19 совещания Группы регионального 
планирования и осуществления проектов регионов CAR/SAM (GREPECAS) Группа сделала вывод 
о том, что включать такие базовые синоптические анализы в спутниковые вещательные передачи 
ИКАО не следует, поскольку это будет противоречить положениям документа "Рабочее 
соглашение между Международной организацией гражданской авиации и Всемирной 
метеорологической организацией" (Doc 7475) (см. решение 3/10). 
 
 
5. ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВСЗП 
 
5.1  Группа рассмотрела возможность улучшения временных и пространственных 
разрешающих способностей прогнозов ветра в верхних слоях атмосферы и других высотных 
прогнозов в кодовой форме GRIB на основе исследования, проведенного государствами –
провайдерами ВЦЗП. Результаты свидетельствуют о том, что расходы на рассылку данных по 
системе спутникового вещания с разрешением в горизонтальной плоскости 40 км будут 
значительными, однако при этом можно обеспечить два дополнительных вертикальных уровня 
между эшелонами полета ЭП300 и ЭП400 и предоставление прогнозов с временным разрешением 
3 ч при умеренных расходах в рамках осуществляемых в настоящее время вещательных передач 
SADIS и ISCS. Поскольку выгоды предоставления данных с более высокой степенью разрешения 
пока в полной мере не известны, Группа согласилась с целесообразностью проведения 
дополнительного исследования в этой области до подготовки поправок к положениям 
Приложения 3 (см. вывод 3/11). 
 
5.2  В отношении разработки объективного индекса обледенения Группа приняла к 
сведению доклад о ходе работ, проводимых государствами – провайдерами ВЦЗП. В нем 
рассматривается вопрос о разработке системы показателей для предоставления информации и 
прогнозирования обледенения, которая будет увязывать индекс интенсивности обледенения с 
метеорологическими переменными, будет носить независимый от конструкции воздушного судна 
характер и обеспечивать объективный замер параметров обледенения на основе скорости, с 
которой обледенение аккумулируется на корпусе воздушного судна. Учитывая тесную 
взаимосвязь между индексом обледенения и разработкой усовершенствованных прогнозов 
обледенения ВСЗП в кодовой форме GRIB, участники совещания согласились с тем, что 
дальнейшую работу, касающаяся объективного индекса обледенения, следует проводить 
совместно с разработкой усовершенствованных прогнозов обледенения, турбулентности и 
конвективной облачности (см. решение 3/12). В отношении статуса разработки таких прогнозов 
Группа приняла к сведению информацию о том, что государство – провайдер ВЦЗП Лондон 
достигло значительного прогресса. В настоящее время экспериментальные прогнозы регулярно 
составляются четыре раза в день; предполагается, что в ближайшее время новая продукция будет 
предоставляться в рамках обслуживания SADIS FTP. Группа согласилась с тем, что оценку 
практичности экспериментальных прогнозов дадут пользователи в рамках официального 
механизма обратной связи. В целях оказания содействия соответствующему использованию новых 
прогнозов обледенения, турбулентности и конвективных облаков в кодовой форме GRIB 
представляется целесообразным провести региональные учебные семинары и разработать 
соответствующий инструктивный материал для его предоставления пользователям ВСЗП через 
веб-сайт WAFSOPSG (см. вывод 3/13). 
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5.3  Результаты исследований, выполненных государствами – провайдерами ВЦЗП, 
подтвердили возможность увеличения периода заблаговременности выпуска прогнозов SIGWX в 
целях удовлетворения потребностей, обусловленных выполнением полетов по маршрутам 
большой протяженности. Установлено, что оба ВЦЗП могут выпускать прогнозы SIGWX 
высокого (SWH) и среднего (SWM) уровней соответственно за 17 и 16 ч до начала срока действия. 
Группа согласилась с тем, что прогнозы SIGWX для высоких уровней (SWH) в кодовой форме 
BUFR являются наиболее критичными по времени для планирования полетов большой 
протяженности и что в этой связи заблаговременность этих прогнозов должна быть самой 
большой (см. вывод 3/14). 
 
5.4  В отношении перехода к использованию кодовой формы GRIB 2 было высказано 
мнение о важности замены кодовой формы GRIB 1 кодовой формой GRIB 2, поскольку это 
обеспечит возможность оперативного внедрения новых прогнозов ВСЗП в отношении 
обледенения, турбулентности и конвективных облаков и позволит передавать больший объем 
данных на фиксированных полосах частот. Группа согласилась с тем, что для реализации этой 
задачи следует разработать подробный план внедрения кодовой формы GRIB 2 (см. вывод 3/15). 
 
 
6. ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ВСЗП 
 
6.1  Рассматривая вывод 16/41 Группы APANPIRG, предусматривающий обсуждение 
Группой WAFSOPSG вопроса о разработке долгосрочного плана применительно к ВСЗП, Группа 
согласилась с тем, что такой план будет разработан и в этой связи государствам – провайдерам 
ВЦЗП следует составить подробную "дорожную" карту на пятилетний период для ее утверждения 
на совещании WAFSOPSG/4 (см. вывод 3/16). 
 
 
7. ПРОГРАММА БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 
 
7.1  Группа рассмотрела программу работы и предложила внести дополнительные 
изменения, учитывающие результаты проведенной в ходе совещания дискуссии (решение 3/17). 
 
 
8. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
8.1  Группа высказала мнение о необходимости внесения исправления в прогнозы 
SIGWX в кодовой форме BUFR ВСЗП в случае обнаружения ошибки после передачи прогноза, и в 
этой связи в принципе для этой цели следует принять стандарты ВМО. Поскольку предлагаемое 
изменение может затронуть программные средства пользователей, Группа высказала мнение о том, 
что государствам – провайдерам ВЦЗП следует провести исследование в целях оценки его 
последствий для пользователей ВСЗП (см. вывод 3/18). 
 
8.2  Было рассмотрено предложение об объединении любых двух последующих 
выпускаемых в установленное время карт ВСЗП в отношении одного и того же элемента и уровня 
в целях предоставления информации соответствующим воздушным судам, выполняющим полеты 
большой протяженности, с целью исключить необходимость предоставления нескольких 
прогнозов ВСЗП в отношении одного и того же элемента и уровня для различных установленных 
периодов действия. В настоящее время такой подход не предусматривается Приложением 3 и 
включение этих положений в Приложение 3 может иметь значительные финансовые последствия 
для государств и пользователей, поскольку оно потребует внесения значительных изменений в 
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программные средства визуализации. В этой связи Группа высказала мнение о необходимости 
проведения тщательной оценки этого предложения специальной группой (см. вывод 3/19). 
 
 
 
 

– КОНЕЦ – 


