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ПЯТНАДЦАТОЕ СОВЕЩАНИЕ 
 

ГРУППА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SADIS  
(Париж, Франция, 26–28 мая 2010 года) 

 
КРАТКИЙ ОТЧЕТ1 

 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Пятнадцатое совещание Группы по эксплуатации SADIS (SADISOPSG/15) было 
проведено в Европейском/Североатлантическом региональном бюро в Париже с 26 по 28 мая 
2010 года. В работе совещания приняли участие 17 представителей из 8 государств (в том числе 
представитель ответственного за координацию Европейской группы по организации 
метеорологических бюллетеней (BMG) EUR OPMET) и 2 международные организации (Агентство 
по обеспечению безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре (АСЕКНА) и 
Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА)). 
 
1.2  Д-р Т. Л. ван Штижн (Нидерланды) был председателем совещания на всем его 
протяжении.  
 
 
2. ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫВОДАМ СОВЕЩАНИЯ SADISOPSG/14 
 
2.1  В отношении действий по выводам совещания SADISOPSG/14 Группа приняла к 
сведению, что соответствующие действия были предприняты по всем вопросам (решение 15/1). 
 
 
3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ SADIS  
 
3.1  По вопросу перечня ответственных за координацию эксплуатации SADIS Группа 
пришла к выводу о том, что он является весьма полезным для поддержания контактов между 
государством – поставщиком SADIS и региональными бюро ИКАО для решения эксплуатацион-
ных вопросов, и согласилась с тем, что ИКАО должна обновить данный перечень для его 
рассылки в декабре 2010 года вместе с вопросником об эффективности функционирования SADIS 
(вывод 15/2). 
 
3.2  Группа рассмотрела положение дел с эксплуатацией SADIS в 2009/2010 гг. на 
основе ежегодного доклада по управлению системой, представленного государством –
поставщиком SADIS, а также полученных от 57 государств ответов на ежегодный вопросник об 
эффективности радиовещательных передач SADIS. В отношении ежегодного вопросника Группа с 
удовлетворением приняла к сведению позитивные изменения, в частности возросшие 
возможности государств по производству отвечающих требованиям карт SIGWX на основе 
представляемых Всемирной системой зональных прогнозов (ВСЗП) прогнозов с использованием 
кода BUFR и улучшение положения дел с наличием оперативных метеорологических (ОРМЕТ) 
сообщений, передаваемых через систему вещания SADIS 2G. Группа согласилась с тем, что 
формат вопросника сохраняет свою актуальность и не требует внесения существенных изменений 
(решение 15/3). Группа также согласилась с тем, что радиовещательные передачи SADIS 
продолжали отвечать эксплуатационным требованиям во время рассматриваемого периода и что 

                                                      
1  Полный отчет можно получить на следующем веб-сейте: www.icao.int/anb/sadisopsg. 
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об этом следует представить соответствующую информацию Административной группе по 
возмещению расходов на SADIS (SCRAG) (вывод 15/4). 
 
3.3  Группа рассмотрела инвентарный перечень SADIS на 2010/2011 гг. Для того чтобы 
обеспечить постоянное соблюдение утвержденных эксплуатационных требований к SADIS, в 
инвентарный перечень были внесены поправки, основанные на предложениях государства –
поставщика SADIS. Обновленный инвентарный перечень будет направлен председателю Группы 
SCRAG (вывод 15/5).  
 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕДАЧ SADIS  
 
4.1 Информация ОРМЕТ 
 
4.1.1  В связи с повторяющимися просьбами об изменении требований к TAF, 
поступающими от аэродромов, включенных в таблицы АОР, было сделано напоминание о том, что 
такие просьбы следует направлять в соответствующее региональное бюро ИКАО, поскольку 
предоставление TAF является предметом официального соглашения RAN. Между тем, Группа 
рассмотрела и одобрила предложение ИАТА, касающееся информации ОРМЕТ, поступающей от 
аэродромов, не включенных в таблицы АОР, и поручила Секретариату изменить требования при 
условии согласия государств (вывод 15/16). 
 
4.1.2  Ввиду поддержки выпуска сообщения о радиационной аварийной ситуации для 
авиационных пользователей, Группа согласилась с тем, что данное сообщение следует включить в 
радиовещательные передачи SADIS и службу SADIS FTP к моменту применения поправки 75 к 
Приложению 3 (вывод 15/7). 
 
4.2 Прогнозы ВСЗП 
 
4.2.1  В отношении приложения 4 к Руководству для потребителей SADIS (SUG), в 
котором перечисляются прогнозы ВСЗП, включенные в радиовещательные передачи SADIS, 
Группа отметила, что оно сохраняет свою актуальность и не требует внесения каких-либо 
поправок. 
 
 
5. РАЗВИТИЕ SADIS  
 
5.1 Отчет Группы SADISOPSG по развитию межсетевого сопряжения 
 
5.1.1  На основе результатов 14-дневнего анализа, выполненного в начале 2010 года, 
было установлено, что соблюдение формата SIGMET остается недостаточным, в частности, в 
Индии и регионе NAM для того, чтобы привести в действие функцию автоматической валидации 
станцией межсетевого сопряжения SADIS. Группа согласилась, что заинтересованным 
государствам следует напомнить о важности соблюдения правильного формата SIGMET (вы-
вод 15/8). 
 
5.1.2  Группа одобрила усилия по завершению гармонизации радиовещательных передач 
SADIS и ISCS, основанных на приложении 1 к SUG, в том, что касается содержания информации 
ОРМЕТ (вывод 15/9). 
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5.2 Отчет Рабочей группы SADISOPSG по стратегической оценке 
 
5.2.1  На основе отчета, представленного докладчиком Рабочей группы SADISOPSG по 
стратегической оценке, Группа рассмотрела содержание 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 (вывод 15/10). Группа также согласилась с тем, чтобы в целях информации 
Рабочая группа SADISOPSG по стратегической оценке представила оценочные данные в будущих 
объемах данных, касающихся прогнозов ВСЗП в кодовых формах GRIB1, GRIB2, PNG и BUFR, в 
качестве добавления к таблицам по стратегической оценке SADIS (вывод 15/11). 
 
5.3 Отчет Рабочей группы SADISOPSG по техническому развитию 
 
5.3.1  Группа отметила, что вопросы, которыми занималась Рабочая группа SADISOPSG 
по техническому развитию, касались: 
 
  а) будущего использования спутникового диапазона частот SADIS, 
 
  b) передачи данных GRIB 2 через систему SADIS 2G, 
 
  с) протоколов по линии связи "вверх" SADIS 2G. 
 
5.3.2  В отношении будущего использования спутникового диапазона частот SADIS, 
Группа согласилась, что существующая скорость передачи данных 64 кбит/с, используемая 
системой SADIS 2G, достаточна для прогнозируемых потребностей в обслуживании, включая 
внедрение сообщений GRIB2 с соответствующей приоритизацией, и что с учетом этого 
государству – поставщику SADIS следует освободить сохраняемую в настоящее время за системой 
SADIS 1G спутниковую полосу частот для обеспечения экономии 30 000 фунтов в год 
(вывод 15/12). 
 
5.3.2  В отношении передачи данных GRIB2 через систему SADIS 2G, Группа 
согласилась с тем, что для того, чтобы дать возможность поставщикам рабочих станций 
разрабатывать и испытывать их системы, государство – поставщик SADIS проведет испытание 
передачи данных GRIB2 ВСЗП до эксплуатационного внедрения радиовещательных передач 
(вывод 15/13). Кроме того, было согласовано, что государству – поставщику SADIS следует 
внедрить передачу прогнозов ВСЗП в форме GRIB2 18 ноября 2010 года с соблюдением 
следующих условий: 
 
  а) передача прогнозов ВСЗП в кодовой форме GRIB2 будет осуществляться через 

час после передачи прогнозов ВСЗП в кодовой форме GRIB1; 
 
  b) пробные прогнозы, касающиеся кучево-дождевой облачности, обледенения и 

турбулентности в кодовой форме GRIB2, не будут передаваться до тех пор, 
пока они не будут одобрены Группой WAFSOРSG (вывод 15/14). 

 
5.3.4  В отношении протоколов линии связи "вверх" SADIS 2G, Группа пришла к выводу 
о том, что было бы невыгодным заменять существующий протокол Х25 протоколом IP между 
Эксетером и Уайтхиллом из-за отсутствия функции коррекции ошибок и повышенными 
накладными расходами при осуществлении связи с использованием IP (решение 15/15). Было 
также согласовано, что в отношении скорости передачи по линиям передачи данных между 
Эксетером и Уайтхиллом потребности SADIS 2G могут быть удовлетворены с помощью 
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существующей инфраструктуры (а именно, при скорости передачи 64 кбит/с) и нет необходимости 
увеличивать скорость передач спутникового вещания (решение 15/16). 
 
5.4 Служба SADIS FTP в Интернете 
 
5.4.1  В отношении термина, который будет использоваться для защищенной службы 
SADIS FTP в Интернете, Группа согласилась, что в целях избежания возможной путаницы, 
касающейся характеристик защиты, используемых службой SADIS FTP, ее следует именовать 
"защищенная SADIS FTP" (решение 15/17). В отношении внедрения "защищенной SADIS FTP" 
Группа согласилась с тем, что государству – поставщику SADIS следует использовать цифровую 
подпись файлов в качестве способа повышения уровня защиты данных; кроме того, председатель 
SADISOPSG будет информировать председателя SCRAG о сметных расходах, остающихся на 
уровне 67 000  ± 13 000 фунтов (вывод 15/18). 
 
5.4.2  Группа согласилась с тем, что следует ввести процедуру регистрации для 
обеспечения доступа только санкционированным пользователям к защищенной служ-
бе SADIS FTP и что государство – поставщик SADIS будет вести полный учет регистрационных 
данных с тем, чтобы управлять доступом к данным, поставляемым данной службой (вывод 15/19). 
 
 
6. ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ SADIS  
 
6.1.1  Группа одобрила долгосрочный пятилетний план на 2011–2015 годы на основе 
обновленной информации, представленной государством – поставщиком SADIS (решение 15/20). 
 
6.1.2  В отношении будущего спутникового вещания с использованием SADIS 2G, было 
также согласовано, что будут проведены консультации с государствами – пользователями SADIS 
и другими пользователями относительно необходимости продолжения спутниковой рассылки 
данных ОРМЕТ после 2015 года и что результаты этих консультаций будут рассмотрены на 
совещании SADISOPSG/16 (вывод 15/21). Независимо от будущего SADIS 2G, было согласовано, 
что, ввиду растущего использования SADIS FTP, государству – поставщику SADIS следует 
подготовить предложение на случай непредвиденных мероприятий, касающихся защищенной 
службы SADIS FTP, к 16-му совещанию SADISOPSG (вывод 15/22). 
 
 
7. РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ SADIS  
 
7.1  Группа приняла к сведению, что в Руководство SUG были внесены поправки с 
учетом запланированного введения прогнозов ВСЗП в кодовой форме GRIB 2; изменения, 
касающиеся частоты выпуска данных в кодовой форме BUFR особых явлений погоды (SIGWX) 
для средних эшелонов и карт PNG SIGWX; а также изменения к доставке этих продуктов в 
резервном режиме. Группа одобрила эти изменения (решение 15/23). 
 
 
8. ПРОГРАММА БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 
 
8.1  Группа рассмотрела и уточнила ожидаемые результаты своей программы работы 
на 2010–2014 годы (решение 15/24). 
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9. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
9.1  В отношении реализации коррективных мер по устранению потери данных при 
передачах в системе SADIS 2G, Группа согласилась, что государству – поставщику SADIS следует 
продолжать осуществлять необходимые коррективные меры по устранению потери данных в 
процессе передачи в системе SADIS 2G и подготовить доклад Секретариату о достигнутом 
прогрессе к 29 июля 2010 года (вывод 15/25). 

 
 
 
 

–– КОНЕЦ –– 


