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ДЕСЯТОЕ СОВЕЩАНИЕ 
 

ГРУППА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SADIS 
 

(Париж, Франция, 24–27 мая 2005 года) 
 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ1 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Десятое совещание Группы по эксплуатации SADIS (SADISОРSG/10) было проведено в 
Европейском и Североатлантическом (EUR/NAT) региональном бюро в Париже с 24 по 27 мая 2005 года. 
В работе совещания приняло участие 18 экспертов из 8 государств, ответственные за координацию 
Европейской группы по организации метеорологических бюллетеней (BMG) и представители трех 
международных организаций (Агентство по обеспечению безопасности аэронавигации в Африке и на 
Мадагаскаре (АСЕКНА), Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) и Всемирная 
метеорологическая организация (ВМО)). 
 
1.2  Господин Т.Ж. Потгиетер был председателем совещания на всем его протяжении. 
 
 
2. ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫВОДАМ СОВЕЩАНИЯ SADISОРSG/9 
 
2.1  Что касается подробностей, касающихся действий в отношении выводов и проектов 
выводов, сформулированных на ее предыдущем совещании, то Группа отметила, что соответствующие 
действия были предприняты по всем вопросам, за исключением выводов 9/12 b), 9/20 b) и с), действия по 
которым, как ожидается, будут предприняты после 11-го совещания SADISОРSG/11 (решение 10/1). 
 
 
3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ SADIS  
 
3.1  Группа рассмотрела положение дел с эксплуатацией SADIS в 2004–2005 гг. на основе 
полученных от 52 государств ответов на ежегодный вопросник и ежегодного доклада по управлению 
системой, представленного государством – поставщиком SADIS. 
 
3.2  Что касается ежегодного доклада по управлению SADIS, то с эксплуатационной точки 
зрения считалось целесообразным включить в этот доклад ежегодные статистические данные, 
касающиеся нерегулярных сообщений ОРМЕТ, принятых на станции передачи информации "вверх" 
SADIS, и аэродромов, с которых не было получено данных ОРМЕТ в ходе периодов мониторинга 
(вывод 10/2). 
 
3.3  Полученные на ежегодный вопросник ответы указывают на то, что количество донесений о 
серьезных трудностях с терминалами SADIS с очень небольшим раскрывом антенны (VSAT) за 
прошедший год оставалось небольшим. Вместе с тем Группа выразила некоторую озабоченность низким 
уровнем внедрения пользователями SADIS программного обеспечения для декодирования BUFR. В связи 
с этим Секретариату было поручено напомнить государствам о планируемом прекращении с 30 ноября 
2006 года выпуска прогнозов SIGWX в картографическом формате, а также о необходимости срочной 
закупки программного обеспечения для декодирования (вывод 10/4). Группа пришла к выводу, что 
                                                      
1  Полный отчет можно получить на следующем web-сайте: www.icao.int/anb/sadisopsg 
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радиовещательные передачи SADIS в ходе рассматриваемого периода по-прежнему отвечали 
эксплуатационным требованиям (вывод 10/6). Этот вывод будет послан председателю Административной 
группы по возмещению связанных с SADIS затрат (SCRAG). В отношении формата вопросника Группа 
считала, что в него необходимо ввести четыре изменения, касающихся, в частности, сдвига на более 
ранний срок окончания рассматриваемого периода времени, которое было перенесено на январь, с тем 
чтобы обеспечить своевременное представление результатов совещаниям SADISOPSG (решение 10/5). 
 
3.4  По вопросу ответственных за координацию эксплуатации SADIS Группа согласилась, 
чтобы в целях решения эксплуатационных вопросов ответственные за координацию установили полезные 
контакты с государством – поставщиком SADIS и региональными бюро ИКАО и чтобы ИКАО провела 
консультации со всеми государствами – пользователями SADIS в целях гарантии того, чтобы 
представленные от этих ответственных сведения оставались актуальными и включали адреса электронной 
почты, если таковые имеются (вывод 10/3). 
 
3.5  Группа рассмотрела инвентарный перечень SADIS за 2005–2006 гг. Чтобы гарантировать 
постоянное соблюдение утвержденных эксплуатационных требований к SADIS, в инвентарный перечень 
были введены поправки, основанные на предложениях государства – поставщика SADIS, с той целью 
чтобы, в частности, учесть завершение процесса внедрения радиовещательных передач SADIS второго 
поколения (SADIS 2G). Обновленный инвентарный перечень будет направлен председателю SCRAG 
(вывод 10/7). 
 
3.6  Что касается внедрения SADIS, то Группа отметила, что в течение 2004–2005 гг. число 
государств – пользователей этой системой осталось неизменным, и в настоящее время 
85 Договаривающихся государств эксплуатируют в совокупности 130 приемников VSAT и три сервера 
FTP. Группа пришла к выводу, что прогнозировавшийся рост количества пользователей прекратился, за 
исключением числа пользователей FTP, увеличение числа которых ожидается в будущем. 
 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕДАЧ SADIS 
 
4.1 Данные ОРМЕТ 
 
4.1.1  Группа рассмотрела формат и содержание Приложения 1 к Руководству потребителей 
SADIS (SUG), в котором перечислены требования к данным ОРМЕТ, подлежащим радиовещательной 
передаче по SADIS. В отношении формата Приложения 1 было условлено, что Секретариату как можно 
скорее, но в любом случае не позднее совещания SADISОРSG/11 следует ввести формат, 
ориентированный на базу данных (вывод 10/8). 
 
4.1.2  Что касается содержания Приложения 1, то ИАТА сформулировала два следующих 
предложения, одобренных Группой, касающихся: а) полного отсутствия данных ОРМЕТ с некоторых 
аэродромов; и b) необходимости согласования детальных требований в отношении фактического наличия 
данных ОРМЕТ (выводы 10/9 и 10/10). 
 
4.2 Прогнозы ВСЗП 
 
4.2.1  Прогнозы ВСЗП, включенные в радиовещательные передачи SADIS, указаны в 
Приложении 4 к SUG. В отношении Приложения 4 Группа одобрила изменения, касающиеся: 
 
  а) введения прогнозов ВСЗП среднего уровня для региона NAT; 
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  b) прекращения передачи прогнозов о ветре и температуре в картографическом формате 
начиная с 1 июля 2005 года; и 

 
  с) прекращения передачи прогнозов GRIB для ЭП 530 к 31 августа 2005 года в связи с 

прекращением полетов сверхзвуковых самолетов (решение 10/11). 
 
 
5. РАЗВИТИЕ SADIS  
 
5.1 Отчет Рабочей группы SADISОРSG по функции ввода данных  
 
5.1.1  Докладчик Рабочей группы по функции ввода данных SADISОРSG сообщил о ходе работы, 
проделанной после совещания SADISОРSG/9, и обратил внимание Группы на необходимость внесения 
изменений применительно к осуществляемому в реальном времени мониторингу функции ввода данных в 
SADIS, связанных с апробацией SIGMET, как только по этому вопросу будет достигнуто согласие 
большего числа государств и, в любом случае, не позднее совещания SADISОРSG/11 (вывод 10/12). 
 
5.2 Отчет Рабочей группы SADISОРSG по стратегической оценке 
 
5.2.1  На основе отчета, представленного докладчиком Рабочей группы SADISОРSG по 
стратегической оценке, Группа рассмотрела содержание и формат таблиц стратегической оценки и 
обратилась к ИКАО с просьбой направить копии этих таблиц соответствующим группам PIRG, с тем 
чтобы они послужили основой для следующего регионального обновления будущих требований к SADIS 
(решение 10/13 и вывод 9/14). 
 
5.3 Отчет Рабочей группы SADISОРSG по техническому развитию 
 
5.3.1  По вопросу внедрения SADIS 2G Группа с удовлетворением отметила, что государство – 
поставщик SADIS начнет соответствующие радиовещательные передачи в ноябре 2004 года, что стало 
возможным в результате успешного завершения проведенных в Цюрихе (Швейцария) испытаний 
SADIS 2G. Результаты этих испытаний показали, что блоки приема SADIS 2G обеспечивают надежный 
прием, сопоставимый с тем, который обеспечивают приемники SADIS 1G. 
 
5.4 Доклад Рабочей группы SADISОРSG по программному обеспечению рабочих станций 
 
5.4.1  Группа с удовлетворением приняла к сведению доклад Рабочей группы по программному 
обеспечению рабочих станций, в котором указывается, что 56-ю сессию Исполнительного совета ВМО 
проинформировали о планах перехода к рабочим станциям SADIS 2G и необходимости оказания помощи 
наименее развитым странам (LDC) в приобретении этих новых станций. Кроме того, в январе 2005 года 
ВМО направила письмо африканскому, азиатскому и европейскому постоянным представителям, в 
котором государствам рекомендовалось к требуемым срокам обновить программное обеспечение, 
предназначенное для отображения прогнозов, и рабочие станции. 
 
5.5 Программное обеспечение, предназначенное для отображения прогнозов ВСЗП 
 в кодовой форме BUFR 
 
5.5.1  С учетом многочисленных изменений, имевших место за последний год, Группа считала, 
что пришло время обновить критерии программного обеспечения, предназначенного для отображения 
прогнозов, с тем чтобы предусмотреть отображение следующих элементов: 
 
  а) GAMET и AIRMET (в настоящее время поступающих из региона EUR); 
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  b) карты SWM, полученные из прогнозов в кодовой форме BUFR; 
  с) информация о глубине реактивной струи на картах SIGWX, полученных из прогнозов в 

кодовой форме BUFR; 
  d) ASHTAM и NOTAM о вулканическом пепле; и 
  е) данные, закодированные в кодовых формах GRIB и BUFR, с использованием 

уточненных требований. 
 
  Кроме того, Группа согласилась, что выпуск соответствующих установленным 
требованиям карт на основе прогнозов, составленных в кодовой форме GRIB и BUFR, без вмешательства 
человека должны служить в качестве основы для части обновленных критериев (решение 10/15). 
Поскольку предназначенное для декодирования программное обеспечение еще не прошло оценку с 
учетом пересмотренных критериев, Группа согласилась, что государству – поставщику SADIS будет 
целесообразно провести в 2005 году дополнительную оценку программного обеспечения и сообщить о ее 
результатах совещанию SADISОРSG/11 (вывод 10/16). 
 
5.6 Программа обеспечения двусторонней связи второго поколения SADIS (SADIS 2G+) 
 
5.6.1  Что касается программы обеспечения двусторонней связи второго поколения (SADIS 2G+), 
то в докладе Специальной рабочей группы говорилось о возможности получения недостающих данных 
ОРМЕТ из регионов AFI, ASIA и EUR с использованием наземных линий связи без необходимости 
развертывания VSAT SADIS 2G+. Поэтому Группа согласилась с тем, что продолжать работы по 
SADIS 2G+ нет необходимости и что программу работы следует соответственным образом изменить 
(решение 10/17). 
 
5.7 Обеспечение протоколов передачи файлов SADIS в Интернете 
 
5.7.1  Группа отметила, что в течение сентября 2004 года государство – поставщик SADIS 
заключило контракт с независимым специалистом по защите информационных технологий в целях 
проведения оценки нынешней практики, используемой для предоставления обслуживания FTP SADIS. В 
выводе, сформулированном по результатам этой оценки, констатировалось, что для предоставления 
обслуживания в качестве резервного источника данных принимаемые меры защиты можно считать 
адекватными, однако будет целесообразно произвести дополнительные усовершенствования для тех 
пользователей, которые имеют доступ к данному обслуживанию как к основному источнику данных 
ВСЗП и ОРМЕТ. Группа согласилась, что введение этих усовершенствований в принципе следует 
одобрить с учетом увеличения числа пользователей, получающих данные ОРМЕТ и ВСЗП в рамках 
обслуживания FTP. Реализация некоторых из этих предложенных усовершенствований потребует 
значительных усилий. В связи с этим было решено, что государству – поставщику SADIS следует 
представить соответствующий план внедрения совещанию SADISOPSG/11 (вывод 10/18). 
 
5.8 Использование SADIS для передачи сообщений ASHTAM и NOTAM 
 о вулканическом пепле 
 
5.8.1  В целях завершения плана внедрения по распространению сообщений ASHTAM и NOTAM 
о вулканическом пепле по системе SADIS Группа согласилась, что государству – поставщику SADIS 
следует своевременно рассмотреть оставшиеся вопросы, касающиеся маршрутизации, хранения и 
отображения сообщений ASHTAM и NOTAM о вулканическом пепле, с тем чтобы сообщить об этом 
совещанию SADISOPSG/11 (вывод 10/19). 
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6. РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ SADIS (SUG) 
 
6.1  Группа рассмотрела подготовленную государством – поставщиком SADIS новую главу 3 
SUG, касающуюся SADIS 2G, вместе с добавлениями А, В, I и L, что было обусловлено 
результирующими поправками, а также новое добавлением L, в котором перечислено аппаратное 
оборудование SADIS 2G наряду с поставщиками оборудования обработки данных и отображения. Группа 
поручила Секретариату ввести подготовленный материал в SUG и поместить его на web-сайте 
SADISOPSG (вывод 10/20). 
 
 
7. ПРОГРАММА БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 
 
7.1  Группа рассмотрела и обновила свою программу работы и краткие отчеты для задач, 
содержащихся в программе работы (решение 10/21). 
 
 
8. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
8.1  Что касается резервной конфигурации, то Группа согласилась, что в целях повышения 
надежности нынешних резервных процедур государству – поставщику SADIS следует заблаговременно 
представить предложения по изменению резервной конфигурации, основанной, в частности, на 
возможности использования прямой линии между ВЦЗП Вашингтона и оборудованием ввода данных 
SADIS, с тем чтобы рассмотреть их на совещании SADISOPSG/11 (вывод 10/22). 
 
8.2  В отношении поставщиков аппаратного оборудования для программы SADIS 2G с 
некоторой озабоченностью отмечалось, что компания BURS Ltd. больше не может поставлять аппаратное 
оборудование VSAT SADIS. Кроме того, два оставшихся поставщика L-Teq или Vados systems будут 
предлагать аппаратное оборудование для программы SADIS 2G в рамках партнерства. Группа согласилась, 
что по этому вопросу никаких немедленных мер принимать не требуется. Тем не менее положение дел в 
этой области будет контролировать государство – поставщик SADIS, которое в случае необходимости 
представит Группе соответствующую информацию. 
 
8.3  Ввиду приближающегося выхода на пенсию нынешнего председателя г-на Т. Потгиетера, 
Группа в качестве нового председателя выбрала г-на Т. ван Штийна. 
 
 
 
 

– КОНЕЦ – 


