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ВОСЬМОЕ СОВЕЩАНИЕ 
 

ГРУППА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСЕМИРНОЙ СИСТЕМЫ ЗОНАЛЬНЫХ ПРОГНОЗОВ 
(Бангкок, Таиланд, 2–5 сентября 2013 года) 

 
КРАТКАЯ СПРАВКА 

(Примечание. Полный отчет размещен на веб-сайте http://www.icao.int/safety/meteorology/WAFSOPSG/) 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1 Восьмое совещание Группы по эксплуатации Всемирной системы зональных 
прогнозов (WAFSOPSG/8) было проведено в Азиатском и Тихоокеанском (ASIA/PAC) 
региональном бюро в Бангкоке в период 2–5 сентября 2013 года. В работе совещания участвовало 
22 эксперта от 20 государств и 4 международных организаций (Агентство по 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 Г-н Доринел Висою председательствовал на совещании в течение всего периода 
работы совещания. 
 
 
2. РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫВОДОВ СОВЕЩАНИЯ WAFSOPSG/7 
 
2.1 В отношении реализации выводов совещания WAFSOPSG/7 Группа отметила, что 
предприняты действия по всем вопросам, за исключением выводов 7/5, 7/13 и 7/19, по которым 
работы продолжаются (решение 8/1).  
 
 
3. РАССМОТРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ИКАО, КАСАЮЩИХСЯ ВСЗП 
 
3.1 В рамках данного пункта повестки дня Группа рассмотрела региональные 
процедуры, касающиеся Всемирной системы зональных прогнозов (ВСЗП), и предлагаемые 
поправки, предусматривающие, в частности, исключение примечания 3 в таблице МЕТ 5 FASID, 
поскольку в результате принятия поправки 76 к Приложению 3 (начинает применяться в ноябре 
2013 года) прогнозы ВСЗП, касающиеся кучево-дождевых облаков, обледенения и турбулентности 
при ясном небе и в облачности, будут предоставляться в эксплуатации (вывод 8/2). 
 
3.2 В отношении глобальных положений, касающихся ВСЗП, Группа разработала 
предложение о поправке к Приложению 3 "Метеорологическое обеспечение международной 
аэронавигации", глава 11, п. 11.1.9, примечание 1, которая учитывает прекращение в июле 
2012 года спутниковых передач системы международной спутниковой связи (ISCS) и содержит 
соответствующую ссылку на одну остающуюся спутниковую систему  рассылки данных ВСЗП и 
две существующие основанные на Интернет службы ВСЗП, обеспечиваемые государствами, 
предоставляющими ВЦЗП (вывод 8/3). 
 
 
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСЗП 
 
4.1 Группа рассмотрела доклад об обеспечении эксплуатации ВСЗП, подготовленный 
государствами, предоставляющими ВЦЗП, и разместила его на веб-сайте Группы по эксплуатации 
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Всемирной системы зональных прогнозов (WAFSOPSG). Группа приняла к сведению содержание 
доклада и выразила удовлетворение характером предоставленной информации, которая впервые 
включала  индикаторы эксплуатационных характеристик. 
 
4.2 Группа согласилась с тем, что государства, предоставляющие ВЦЗП, включают на 
регулярной основе в доклады об эксплуатации ВСЗП дополнительные индикаторы 
эксплуатационных характеристик, касающиеся количества выпущенных каждый месяц сообщений 
о коррекции прогнозов особых явлений погоды (SIGWX) и количестве случаев нарушения 
согласованности данных ВСЗП, касающихся CB, обледенения и турбулентности, в кодовой форме 
GRIB2 (решение 8/4). 
 
4.3 Для улучшения способности эксплуатантов выдерживать ожидаемое время 
прохождения точек пути и удовлетворения запросов органов управления воздушным движением 
(УВД) в отношении требуемого времени прибытия, информация о котором является полезной при 
организации потока воздушного движения (ATFM), Группа поручила Секретариату подготовить в 
качестве части поправки 77 к Приложению 3 проект положений, касающихся включения 
дополнительных эшелонов полета ((ЭП) 80 (750 гПа), ЭП 210 (450 гПа) и ЭП 480 (125 гПа)) в 
прогнозы ВСЗП (вывод 8/5). 
 
4.4 В отношении возможности согласования структуры файлов, основанных на 
Интернет видов услуг ВСЗП, Группа решила, что существующие структуры и названия файлов, 
касающиеся протокола передачи файлов (FTP) и видов услуг ВСЗП, обеспечиваемых защищенной 
спутниковой системой рассылки аэронавигационной информации (SADIS), следует оставить в том 
виде, как это в настоящее время предусмотрено в соответствующей справочной информации для 
пользователей (вывод 8/6). В отношении просьбы Международной ассоциации воздушного 
транспорта (ИАТА) предусмотреть обновление защищенных данных FTP SADIS через интервалы 
в 1 минуту, а не через используемые в настоящее время интервалы в 5 минут, Группа предложила 
Группе по эксплуатации спутниковой системы рассылки информации (SADISOPSG) рассмотреть 
возможность совершенствования защищенного обслуживания FTP SADIS путем обеспечения 
обновления данных через 1 минуту (вывод 8/7). 
 
4.5 В отношении изменений, предложенных государствами, предоставляющими ВЦЗП, 
и касающихся процедур, используемых в процессе плановых и внеплановых резервных операций 
ВЦЗП, Группа одобрила измененные значения времени для плановых резервных операций 
(решение 8/8). 
 
4.6 В интересах пользователей Группа рассмотрела порядок обработки сообщений 
ВСЗП о коррекции SIGWX, которые в настоящее время размещаются на веб-сайте WAFSOPSG, и 
поручила секретарю в координации с государствами, предоставляющими ВЦЗП, обеспечить их 
обновление (вывод 8/9). 
 
 
5. РАЗВИТИЕ ВСЗП 
 
5.1 Группа рассмотрела предложенный график и контрольные сроки 
совершенствования верификации привязанных к координатной сетке глобальных прогнозов ВСЗП, 
касающихся кучево-дождевых облаков, обледенения и турбулентности, из которого следовало, что 
ВЦЗП выявили ряд новых источников данных; Группа предложила государствам, 
предоставляющим ВЦЗП, приступить к внедрению статистических данных об улучшенной 
верификации таких привязанных к координатной сетке глобальных прогнозов ВЦЗП (вывод 8/10). 
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5.2 С целью совершенствования верификации привязанных к координатной сетке 
глобальных прогнозов ВЦЗП, касающихся кучево-дождевых облаков, обледенения и 
турбулентности, Группа рассмотрела предложение о расширении их географического охвата и 
согласилась изучить возможность использования дополнительных источников данных, учитывая 
при этом затраты на получение данных, качество данных, их пространственную и временную 
разрешающую способность, а также вопросы лицензирования, авторских прав и прочие 
ограничения, касающиеся совместного использования данных (вывод 8/11). 
 
5.3 В отношении дальнейшего совершенствования привязанных к координатной сетке 
глобальных прогнозов ВСЗП, касающихся кучево-дождевых облаков, обледенения и 
турбулентности, Группа, рассмотрев предложения об улучшении пространственной и временной 
разрешающей способности данных, а также предлагаемый порядок  действий, огласилась 
предложить государствам, предоставляющим ВЦЗП, в координации с ИАТА продолжить  работы 
по повышению разрешающей способности привязанных к координатной сетке глобальных 
прогнозов ВСЗП, касающихся всех представляющих интерес элементов (вывод 8/12). 
 
5.4 В целях содействия эксплуатантам в предполетном планировании заправляемого 
топлива Группа отметила необходимость сведения к минимуму случаев выпуска ВСЗП 
несогласованных глобальных прогнозов, привязанных к координатной сетке, подчеркнув при этом 
необходимость сбалансированного подхода к учету этой эксплуатационной потребности и 
времени предоставления данных. В этой связи Группа согласилась предложить государствам, 
предоставляющим ВЦЗП, рассмотреть возможности улучшения своевременности выпуска 
согласованных прогнозов обледенения, турбулентности и кучево-дождевых облаков в привязке к 
координатной сетке (вывод 8/13). 
 
5.5 В отношении необходимости разработки цифрового формата для рассылки 
прогнозов ВСЗП, Группа рассмотрела три различных варианта, касающиеся SIGWX ВСЗП, т. е. 
дальнейшее использование варианта 3 BUFR ВМО; переход на вариант 4 BUFR; или переход от 
варианта 3 BUFR к цифровой форме, использующей XML/GML. Учитывая важность данного 
вопроса, Группа согласилась поручить специальной группе определить последствия решения CBS-
XIII ВМО изъять вариант 3 BUFR из Руководства по кодам применительно к дальнейшему 
предоставлению ВСЗП прогнозов SIGWX в кодовой форме BUFR, а также рассмотреть 
потенциальные преимущества и последствия перевода формата SIGWX ВСЗП в форму XML/GML 
(вывод 8/14). 
 
5.6  В отношении разработки концепции эксплуатации ВСЗП и в свете замечаний 
государств, предоставляющих ВЦЗП, Группа согласилась с тем, что разработка такой концепции  
не будет более актуальной, как это первоначально считалось. В этой связи Группа согласилась 
прекратить ее разработку и обновить соответственно долгосрочный план эксплуатации ВСЗП 
(решение 8/15). Вместо этого, Группа одобрила разработку "дорожной карты" использования и 
интеграции метеорологической информации применительно к ВСЗП в координации с Проектной 
группой по требованиям к метеорологическому обеспечению аэронавигации и обмену 
информацией (MARIE-PT) и Группой экспертов по требованиям и характеристикам организации 
воздушного движения (ATMRPP) с целью обеспечения обновления блоков авиационной системы 
(вывод 8/16). 
 
 
6. ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВСЗП 
 
6.1 Группа рассмотрела пятилетний план развития ВСЗП, который обеспечивает учет 
текущих событий и предусматривает планируемые контрольные сроки вплоть до 2017 года 
(решение 8/17). 
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7. ПРОГРАММА БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 
 
7.1 Применительно к кругу полномочий Группа согласилась исключить упоминание в 
составе Группы членов от государств, предоставлявших прежние региональные центры зональных 
прогнозов (РЦЗП), и одобрила такое обновление (вывод 8/18). 
 
7.2 Группа, основываясь на предоставленной Секретариатом обновленной информации, 
предусматривающей лучшее отражение и документальный контроль хода работ, а также на 
результатах дискуссий по пунктам 3, 4, 5, 6 и 7 повестки дня, обновила и одобрила свою 
программу работы (решение 8/19). 
 
 
 
 

– КОНЕЦ – 


