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ВОСЕМНАДЦАТОЕ СОВЕЩАНИЕ 

ГРУППА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SADIS 
(Дакар, Сенегал, 29–31 мая 2013 года) 

 
КРАТКАЯ СПРАВКА1 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Восемнадцатое совещание Группы по эксплуатации SADIS (SADISOPSG/18) было 
проведено в бюро Западной и Центральной Африки (WACAF) в Дакаре с 29 по 31 мая 2013 года. 
В работе совещания приняли участие двадцать восемь представителей (28) из восьми (8) 
государств, включая представителя координатора Группы по управлению данными OPMET в 
Европейском регионе (EUR OPMET DMG), и представителей трех (3) международных 
организаций (Агентство по обеспечению безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре 
(ASECNA), Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) и Всемирная 
метеорологическая организация (ВМО)). 

1.2 Г-же Каберекве Хамбуле (Южная Африка), председательствующей на всем 
протяжении совещания, оказывала помощь г-жа Зоу Чжуан (Китай) в качестве заместителя 
председателя. 

2. ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫВОДАМ СОВЕЩАНИЯ SADISOPSG/17 

2.1 В отношении действий по выводам совещания SADISOPSG/17 группа согласилась, 
что действия были выполнены по всем выводам этого совещания (решение 18/1). 

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ SADIS 

3.1 Что касается таблиц стратегической оценки SADIS, включенных в годовой отчет 
по управлению SADIS, то, принимая во внимание, что в связи с высоким уровнем доработанности 
SADIS в эту систему за последние десять лет не вносились какие-либо существенные изменения, и 
что будущие изменения в области предоставления обслуживания группа будет рассматривать 
особо на индивидуальной основе, группа согласилась с тем, что таблицы стратегической оценки 
SADIS больше не приносят конкретной практической пользы, и их в дальнейшем следует 
исключить из годового отчета по управлению SADIS (решение 18/2). В отношении годового 
отчета по управлению SADIS, который является точкой отсчета для представления информации о 
происшедших за отчетный период (предыдущие 12 мес) важных событиях, связанных с SADIS, и 
архивом данных, относящихся к предоставлению и доступности обслуживания, группа 
рассмотрела и одобрила пересмотренное содержание ежегодного отчета по управлению SADIS, 
который в дальнейшем должен использоваться в качестве основы для подготовки годовых отчетов 
(решение 18/3). 

3.2 В отношении списка оперативных координаторов SADIS группа согласилась с тем, 
что он дает государству – поставщику SADIS и соответствующим региональным бюро ИКАО 
полезную информацию для решения эксплуатационных вопросов и что ИКАО следует 
своевременно обновлять этот список для рассылки вопросника об эффективности SADIS в декабре 
2013 года (вывод 18/4). 
                                                      
1Полный доклад размещен на веб-сайте: www.icao.int/safety/meteorology/sadisopsg/. 
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3.3 Группа рассмотрела результаты работы SADIS за период 2012–2013 гг. на основе 
годового отчета государства – поставщика SADIS об управлении системой и ответов 
45 государств на ежегодный вопросник об эксплуатационной эффективности SADIS. Что касается 
ежегодного вопросника, то группа с особым удовлетворением отметила, что, как всегда большой 
процент пользователей сообщает о высокой доступности информации OPMET и прогнозов ВЦЗП, 
рассылаемых посредством радиовещательных передач SADIS 2G и службы SADIS, использующей 
защищенный протокол передачи файлов (FTP). Учитывая предстоящие изменения в обслуживании 
SADIS, в частности, прекращение передачи высотных глобальных прогнозов ВЦЗП в узлах 
регулярной сетки в кодовой форме издания 1 (GRIB 1 ВМО) с учетом доступности продуктов 
более высокого качества ВЦЗП в кодовой форме издания 2 (GRIB 2 ВМО), а также другие 
изменения, главным образом редакционного характера, группа согласилась пересмотреть 
содержание ежегодного вопросника, который подлежит использованию при рассылке в декабре 
2013 года ежегодного вопросника об эксплуатационной эффективности SADIS за период  
2013–2014 гг. (решение 18/5). 

3.4 Группа, включая ИАТА, согласилась, что спутниковое радиовещание SADIS 2G и 
служба SADIS, использующая защищенный протокол передачи файлов FTP, в ходе 
рассматриваемого периода (т. е. 2012–2013 гг.) по-прежнему отвечают эксплуатационным 
требованиям и что Административная группа по возмещению связанных с SADIS затрат (SCRAG) 
будет проинформирована об этом соответствующим образом (вывод 18/6). 

3.5 Группа рассмотрела инвентарную ведомость SADIS на 2013–2014 гг. и в целях 
обеспечения дальнейшего соответствия системы SADIS утвержденным эксплуатационным 
требованиям предложила поправки к инвентарной ведомости, которые соответствующим образом 
будут направлены SCRAG (вывод 18/7).  

4. СОДЕРЖАНИЕ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕДАЧ SADIS 

4.1 Информация OPMET 

4.1.1 Группа рассмотрела вопросы, связанные с несоблюдением требований к информа-
ции OPMET, передаваемой с помощью SADIS, а более конкретно – вопросы о непоступлении 
METAR/SPECI и TAF с некоторых аэродромов, расположенных в государствах. В этой связи, 
признавая, что информация OPMET имеет важное значение для пользователей и что государства 
должны предоставлять или согласились предоставлять информацию OPMET с аэродромов, 
включенных или не включенных в таблицы AOP, соответственно перечисленных в приложении 1 
Руководства пользователей SADIS (SUG), группа согласилась, что региональные схемы обмена 
бюллетенями OPMET, которые действуют во всех регионах ИКАО, следует привести в 
соответствие с требованиями к информации OPMET, приводимыми в приложении 1 SUG, и что 
государства, чья информация OPMET была в рамках SADIS определена как "недоступная", 
должны обеспечить в срочном порядке ее выпуск и распространение посредством региональной 
схемы обмена бюллетенями OPMET (вывод 18/8). 

4.1.2 Что касается требований к информации OPMET (METAR/SPECI и TAF), 
поступающей с аэродромов, не включенных в таблицы AOP, то группа рассмотрела вопрос о 
пересмотре требований, основанном на предложении ИАТА. В этой связи группа согласилась, что 
государствам следует провести соответствующие консультации по вопросу новых или 
измененных требований и что государствам, которые уведомили о своем согласии предоставлять 
информацию OPMET с аэродромов, не включенных в таблицы AOP, следует в рамках данных 
консультаций обратиться с просьбой указать на доступность соответствующей информации 
OPMET (вывод 18/9). 
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4.1.3 Группа отметила, что степень соответствия регулярно передаваемых с помощью 
SADIS данных OPMET и данных службы передачи файлов посредством протоколов Интернета 
ВЦЗП (WAFS) с положениями приложения 1 SUG, продолжает возрастать. Например, 
государство – поставщик SADIS достигло по крайней мере 95-процентного уровня соответствия 
для данных METAR/SPECI и TAF. В отношении степени соответствия данных OPMET, доступных 
в рамках SADIS, с данными WIFS, группа согласилась, что заинтересованным государствам-
поставщикам в рамках координации с Группой по управлению данными OPMET, следует 
продолжать работу по согласованию регулярной и, по мере возможности, нерегулярной 
информации OPMET (вывод 18/10). 

4.1.4 С удовлетворением отмечая, что контролируемая по качеству информация OPMET, 
рассылаемая посредством радиовещательных передач SADIS 2G и службы передачи файлов с 
использованием протоколов Интернета (FTP) SADIS осуществляется на регулярной основе и что 
контроль качества информации обеспечивается с помощью шлюза SADIS в соответствии со 
Справочником по эксплуатации шлюза SADIS, группа надлежащим образом рассмотрела вопрос о 
предоставлении в рамках SADIS неконтролируемой по качеству информации OPMET в ходе 
периодов прерывания обслуживания. Группа согласилась, что неконтролируемые по качеству 
данные OPMET должны предоставляться в рамках SADIS государством – поставщиком SADIS в 
ходе таких непредвиденных обстоятельств до тех пор, пока не будет возобновлено обычное 
обслуживание (решение 18/11). 

4.2 Прогнозы ВЦЗП 

4.2.1 Группа приняла к сведению предстоящие изменения в области предоставления 
прогнозов ВСЗП всемирными центрами зональных прогнозов (ВЦЗП), связанные с началом 
применения 14 ноября 2013 года поправки 76 к Приложению 3. Данная поправка предусматривает 
прекращение передачи высотных прогнозов ВЦЗП в узлах регулярной сетки в кодовой форме 
издания 1 ВМО (GRIB 2 ВМО) (с учетом оперативной доступности прогнозов более высокого 
качества в кодовой форме издания 2 GRIB), предоставление прогнозов ВЦЗП в кодовой форме 
издания 2 GRIB для эшелона полета (ЭП) 410 и доступность прогнозов ВЦЗП в кодовой форме 
GRIB2 в отношении обледенения, турбулентности и кучево-дождевой облачности, которые могут 
использоваться на оперативной основе. С учетом этих событий группа определила 
соответствующие последствия предоставления прогнозов ВЦЗП посредством спутниковых 
радиовещательных передач SADIS 2G и службы SADIS, использующей защищенный протокол 
передачи файлов (FTP), включая необходимые модификации структуры папок, применяемой 
данной службой (выводы 18/12, 18/13, 18/14 и 18/15). 

5. РАЗВИТИЕ SADIS 

5.1 Доклад Рабочей группы SADISOPSG по техническому развитию 

5.1.1 Группа напомнила, что, как предполагалось, Рабочая группа по техническому 
развитию (TDT) SADISOPSG должна осуществлять мониторинг, докладывать и предлагать 
действия в отношении технических разработок, влияющих на SADIS. Группа приняла к сведению, 
что со времени проведения последнего совещания TDT SADISOPSG занималась вопросами, 
касающимися: 

a) рекомендаций, относящихся к обеспечению функционирования спутниковой 
системы рассылки информации после 2015 года; 

b) развертывания испытаний системы резервного копирования в цифровой сети с 
интеграцией служб (ISDN) для SADIS 2G; 
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c) технического обслуживания инфраструктуры наземного сегмента SADIS 2G; 

d) проведения модернизации системы шлюза SADIS Coremet в середине срока 
службы (коммутатор сообщений NATS). 

5.1.2 Что касается рекомендаций, относящихся к обеспечению функционирования 
спутниковой системы рассылки сообщений, то после рассмотрения подробного доклада об 
имеющихся вариантах и соответствующих расходах, а также последствиях для государств/ 
пользователей и учета других соответствующих разработок, включая предстоящее введение (в 
рамках внедрения поправки 76 к Приложению 3) обмена информацией OPMET в цифровом 
формате, группа согласилась рекомендовать Специализированному совещанию по метеорологии, 
которое должно быть проведено в Монреале в июле 2014 года, продлить срок предоставления 
спутниковых радиовещательных передач SADIS 2G после 2015 года, но только до ноября 
2019 года (вывод 18/16). 

5.1.3 В отношении испытаний системы резервного копирования данных, передаваемых 
по ISDN в рамках SADIS 2G, которые были начаты по поручению последнего совещания, группа с 
удовлетворением узнала, что государство – поставщик SADIS успешно приступило к таким 
испытаниям и несколько раз оперативно использовало эту систему с целью предотвратить 
перерыв в обслуживании SADIS 2G в ходе периодов важной работы. Что касается технического 
обслуживания инфраструктуры наземного сегмента SADIS 2G, то группа с удовлетворением 
узнала, что государство – поставщик SADIS закупило для замены запасной переключатель на 
резервный модем SMS-301, как это было поручено на последнем совещании. 

5.1.4 Что касается модернизации системы шлюза SADIS Coremet (коммутатор 
сообщений) в середине срока службы, то, принимая во внимание, что шлюз SADIS обеспечивает 
круглосуточное выполнение функций получения, сопоставления, контроля качества и рассылки 
информации OPMET государствам/пользователям во всем мире через инфраструктуру SADIS, и, 
признавая, что основные предполагаемые выгоды, связанные с проведением модернизации в 
середине срока службы включают в себя расширение возможностей системы обработки 
сообщений ОВД (AMHS), реализацию функций получения, преобразования и доставки 
информации OPMET в цифровых форматах данных XML/GML, получение и перераспределение 
прогнозов ВЦЗП в кодовой форме GRIB 2, различные усовершенствования в части, касающейся 
пропускной способности, и расширение возможностей в области контроля и сопоставления 
данных, группа согласилась с тем, что государству – поставщику SADIS следует продолжать 
внедрение требований к SADIS и реализовывать возможности в рамках модернизации в середине 
срока службы коммутатора сообщений Coremet на шлюзе SADIS (вывод 18/17). 

5.2 Спутниковое радиовещание SADIS 

5.2.1 В представленном необходимом докладе о ходе внедрения у поставщика SADIS 
(Метеорологическое управление Соединенного Королевства) альтернативной системы контроля 
линии связи "вверх"/линии связи "вниз" SADIS 2G и шлюза SADIS (NATS Соединенного 
Королевства), группа информировалась о том, что более слабый, чем ожидался спутниковый 
сигнал SADIS 2G в помещении поставщика SADIS привел к слишком большому числу "ложных 
тревог" для пропущенных данных. В этой связи группа согласилась с тем, что поставщику SADIS 
следует продолжать свое исследование по определению основной причины такого положения дел, 
так чтобы можно было бы выполнить свои обязательства в части контроля линии передачи 
"вверх"/линии передачи "вниз" (вывод 18/18).  
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5.3 Служба FTP SADIS на базе Интернета 

5.3.1 Рассмотрев подробный доклад, касающийся расширения выделенной полосы 
частот для службы SADIS, использующей защищенный протокол передачи файлов (FTP) 
(т. е. полосы, предназначенной для передачи информации между поставщиком SADIS и 
поставщиком услуг Интернета поставщика SADIS), принимая при этом во внимание результаты 
ежедневного использования SADIS с защищенным FTP, которые свидетельствуют о 
легкораспознаваемых "пиках" интенсивности использования системы, приблизительно приходя-
щихся на время доступности прогнозов ВЦЗП в кодовой форме GRIB, группа согласилась, что 
государству – поставщику SADIS следует расширить полосу частот, распределенную для SADIS с 
защищенным FTP наряду с применением "динамического разделения", что обеспечит более 
справедливое распределение имеющейся полосы частот между пользователями (вывод 18/19). 

5.4 Оценка программного обеспечения рабочих мест SADIS 

5.4.1 После соответствующего рассмотрения группа одобрила уточнение используемого 
на четвертом этапе критерия оценки программного обеспечения рабочего места SADIS и 
согласилась дополнительно предложить поставщикам программного обеспечения рабочих мест 
SADIS произвести оценку их комплектов программного обеспечения с использованием критерия 
четвертого этапа (решение 18/20 и вывод 18/21). 

6. ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ SADIS 

6.1 Основываясь на уточнении, сделанном государством – поставщиком SADIS, 
группа одобрила сокращенный долгосрочный план для SADIS на период 2014–2018 гг. 
включительно (решение 18/22). 

7. РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ SADIS 

7.1 Группа рассмотрела и одобрила поправку к пятому изданию Руководства для 
пользователей SADIS, размещенную на веб-сайте SADISOPSG, в которой, в частности, 
рассматриваются такие вопросы, как совершенствование характеристик прогнозов ВЦЗП, 
доступных в рамках SADIS, исключение ссылок на классическое обслуживание FTP SADIS (ныне 
прекращенное), уточнение использования SADIS с защищенным FTP санкционированными 
пользователями и критерии оперативного использования SADIS с защищенным FTP и ВЦЗП 
(решение 18/23).  

8. ПРОГРАММА БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 

8.1 Группа рассмотрела и уточнила результаты, ожидаемые от выполнения своей 
программы работы на 2013–2017 гг. включительно (решение 18/24). 

9. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

9.1 Административные сообщения SADIS 

9.1.1 С учетом вывода 7/8, касающегося деятельности Группы по эксплуатации 
всемирной системы зональных прогнозов (WAFSOPSG), группа согласилась с необходимостью 
уточнения определений, используемых для административных сообщений, применяемых в рамках 
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SADIS для уведомления пользователей, в частности, о новом или обновленном руководстве, 
документации на систему или изменениях в связанном с WAFS/SADIS обслуживании 
(вывод 18/25). Кроме того, группа согласилась, что поставщику SADIS следует расширить 
дополнение к административным сообщениям SADIS, доступным на веб-странице оперативных 
административных сообщений SADIS, что будет осуществляться в дополнение к их постоянной 
доступности через спутниковые радиовещательные передачи SADIS 2G и службу SADIS с 
защищенным FTP (вывод 18/26). 

9.2 Форма регистрации пользователя SADIS 

9.2.1 Учитывая последние успехи, достигнутые в применении формы регистрации 
пользователя SADIS, используемой для перевода пользователей в службу SADIS с защищенным 
FTP, группа согласилась, что поставщику SADIS следует ввести соответствующим образом 
видоизмененную форму, используемую в дополнение к установленному процессу обеспечения 
санкционированного доступа к SADIS. Это позволит обеспечить, чтобы после утверждения 
полномочным метеорологическим органом заинтересованного государства все пользователи 
предоставляли поставщику SADIS в установленном порядке аналогичную структурированную 
информацию с целью упростить процесс учета (вывод 18/27). 

9.3 Положения ИКАО, касающиеся спутниковых 
систем рассылки ВЦЗП и служб, основанных на 
использовании Интернета 

9.3.1 Рассмотрев вопрос о том, требуется ли в положениях ИКАО изменить или 
уточнить справочный материал, относящийся к спутниковым системам рассылки ВЦЗП, учитывая 
последние события (такие как прекращение спутниковых радиовещательных передач ISCS G2 
Вашингтонским ВЦЗП в государстве-поставщике в июле 2012 года) и признавая предполагаемое 
использование этих систем для критических или некритических ко времени авиационных видов 
применения, группа согласилась, что в этой связи WAFSOPSG следует пересмотреть и обновить 
положения ИКАО (конкретно, Приложение 3 "Метеорологическое обеспечение международной 
аэронавигации") (вывод 18/28). 

 
 
 

— КОНЕЦ — 


