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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Семнадцатое совещание Группы по эксплуатации SADIS (SADISOPSG/17) было 
проведено в Ближневосточном (MID) региональном бюро в Каире с 29 по 31 мая 2012 года. В 
работе совещания приняли участие 15 представителей из 8 государств, включая представителя 
координатора Группы по управлению данными OPMET в Европейском регионе (DMG), и одной 
международной организации (Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА)). 
 
1.2  Группа избрала г-жу Каберекве Хамбуле (Южная Африка) своим председателем и 
г-ж Зоу Чжуан (Китай) – заместителем председателя. На протяжении всего совещания работой 
руководила г-жа Хамбуле. 
 
 
2. ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫВОДАМ СОВЕЩАНИЯ SADISOPSG/16 
 
2.1  В отношении действий по выводам совещания SADISOPSG/16 группа приняла к 
сведению, что действия были выполнены по всем выводам, за исключением выводов 16/12 
и 16/23 а). В отношении вывода 16/12 группа отметила, что приоритизация предоставляемых 
SADIS прогнозов ВСЗП в кодовой форме GRIB будет произведена 5 июля 2012 года в 
соответствии с ранее согласованным графиком. В отношении вывода 16/23 а), касающегося 
восстановления функциональных возможностей системы компаратора спутниковой радиовещания 
второго поколения (SADIS 2G), группа согласилась с внедрением альтернативного средства 
непрерывного контроля в соответствии с выводом 17/28 (решение 17/1). 
 
 
3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ SADIS  
 
3.1  В отношении  годового отчета государства – поставщика SADIS об управлении 
системой группа согласилась рассмотреть его будущее содержание, чтобы он оставался точкой 
отчета для представления информации о всех происходящих за отчетный период важных 
событиях, связанных с SADIS, и содержал архив данных о предоставлении и надежности 
обслуживания (вывод 17/2). 
 
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 обновить этот список для рассылки вопросника об эффективности SADIS в 
декабре 2012 года (вывод 17/2). 
 
3.3  Группа рассмотрела работу SADIS в 2011–2012 гг. на основе годового отчета 
государства – поставщика SADIS об управлении системой и ответов 53 государств на ежегодный 
вопросник об эксплуатационной эффективности SADIS. Что касается ежегодного вопросника, 

                                                      
1  Полный доклад размещен на вебсайте: www.icao.int/safety/meteorology/sadisopsg/. 
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группа с особым удовлетворением отметила, что, как всегда, большой процент пользователей 
сообщает о высокой надежности прогнозов Всемирной системы зональных прогнозов (ВСЗП), 
составляемых с использованием кодовых форм GRID и BUFR, а также информации ОРМЕТ, 
рассылаемой посредством радиовещательных передач SADIS 2G и службы протокола передачи 
файлов (FTP) SADIS в Интернете. Признавая, что использование службы FTP SADIS 
прекращается 30 ноября 2012 года (в соответствии с выводом 16/15) и, учитывая готовность (для 
применения в рамках SADIS) прогнозов ВСЗП в кодовой форме GRIB 2, в дополнение к кодовой 
форме GRIB 1, группа согласилась с необходимостью пересмотра формата ежегодного вопросника 
по данной теме (решение 17/4). Группа, включая ИАТА, также согласилась с тем, что спутниковое 
радиовещание SADIS и службы FTP SADIS в Интернете в течение рассматриваемого периода 
продолжали отвечать эксплуатационным требованиям, и отметила, что административная группа 
по возмещению связанных с SADIS затрат (SCRAG) должна быть проинформирована об этом 
через ее председателя (вывод 17/5). 
 
3.4  Группа рассмотрела инвентарную ведомость SADIS на 2012–2013 гг. и в целях 
обеспечения дальнейшего соблюдения системой SADIS утвержденных эксплуатационных 
требований предложила поправки к инвентарной ведомости, которые будут направлены SCRAG 
через ее председателя (вывод 17/6). Группа согласилась с тем, что государству – поставщику 
SADIS следует заменить недавно отказавший коммутатор линии передачи данных "вверх" 
сетевого оборудования SADIS 2 G для поддержания расчетного уровня устойчивости 
обслуживания, подтвердив при этом связанные с внедрением сменного блока расходы и сроки, и 
что SCRAG должна быть проинформирована об этом через ее председателя (вывод 17/7). 
 
3.5  Группа рассмотрела и одобрила политику, дающую описание процесса определе-
ния интернет-службы (FTP SADIS/защищенный FTP SADIS и/или файловую службу Интернета 
ВСЗП (WIFS)), через посредство которой государства-пользователи должны получать 
санкционированный доступ к информации ОРМЕТ и прогнозам ВСЗП (решение 17/8) и приняла к 
сведению, что информация об этом включена в новое (пятое) издание Руководства для 
потребителей SADIS.  
 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕДАЧ SADIS  
 
4.1  Информация ОРМЕТ 
 
4.1.1  В связи с повторяющимися просьбами об изменении требований к ТАF, 
поступающим от аэродромов, включенных в таблицы АОР, было сделано напоминание о том, что 
такие просьбы следует направлять в соответствующие региональные бюро ИКАО, поскольку 
предоставление ТАF является предметом официального регионального аэронавигационного 
соглашения (RAN). Между тем, группа рассмотрела предложение ИАТА, касающееся информации 
ОРМЕТ, поступающей от аэродромов, не включенных в таблицы АОР. Группа отметила, что 
данное предложение также содержит просьбу Нидерландов, сформулированную через ИАТА, о 
включении информации ОРМЕТ, поступающей от расположенных в Северном море морских 
конструкций (не включенных в таблицы АОР), для приведения в соответствие с таблицей МЕТ 1С 
документа о внедрении средств и служб (FASID) Европейского аэронавигационного плана 
(Doc 7754) ИКАО. Рассмотрев и одобрив вышеуказанные предложения, группа поручила 
Секретариату внести соответствующие изменения в требования, при условии согласия государств 
(вывод 17/9). 
 
4.1.2  В отношении гармонизации информации ОРМЕТ, распространяемой SADIS и 
ISСS/WIFS, группа согласилась вернуться к решению этого вопроса путем приведения в 
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соответствие данных SADIS и WIFS с приложением 1 Руководства для потребителей SADIS 
(принимая во внимание, что использование ISCS прекращается 1 июля 2012 года) (вывод 17/13). 
Ввиду необходимости поддержания актуальности требований к информации ОРМЕТ и 
предоставлению обслуживания SADIS и ISCS/WIFS, группа согласилась ввести процесс 
уведомления поставщиков шлюзов SADIS и ISCS/WIFS и региональных банков данных ОТМЕТ 
об обновлении положений приложения 1 Руководства для потребителей SADIS (вывод 17/11). 
 
4.1.3  Группа, включая ИАТА, подтвердила зафиксированное на совещании 
SADISOPSG/1 требование о распространении SADIS специальных донесений с борта (реше-
ние 17/12) и согласилось с тем, что шлюз SADIS обеспечивает необходимую маршрутизацию 
соответствующих донесений, поступающих для радиовещательных передач SADIS (вывод 17/13). 
Кроме того, группа просила, чтобы соответствующая группа ИКАО разработала проект 
предложения о поправке к Приложению 3 "Метеорологическое обеспечение международной 
аэронавигации", предусматривающей рассылку специальных донесений с борта центром, 
назначенным региональным аэронавигационным соглашением для эксплуатации спутниковых 
систем рассылки данных в рамках авиационной фиксированной службы (вывод 17/14). Признавая, 
что неправильное присвоение государствами сокращенных заголовков (AHL) ВМО специальным 
донесением с борта может затруднить доступ к шлюзу SADIS и, соответственно, радиовеща-
тельным передачам SADIS, группа согласилась с созданием реестра AHL ВМО, используемых 
государствами для распространения специальных донесений с борта (решение 17/15). 
 
4.2  Прогнозы ВСЗП 
 
4.2.1  В отношении приложения 4 к Руководству для потребителей SADIS, в котором 
перечислены прогнозы ВСЗП, распространяемые SADIS, группа отметила, что со времени 
предыдущего совещания существенных изменений в предоставлении услуг ВСЗП не произошло. 
Однако в рамках ежегодного рассмотрения Руководства для потребителей SADIS приложение 4 
было пересмотрено в части, касающейся содержания прогнозов ВСЗП GRIB и прогнозов особых 
явлений погоды (SIGWX) и примеров прогностических карт. Кроме того, не связанный с ВСЗП 
материал, был перенесен из приложения 4 к Руководству для потребителей SADIS в новое 
приложение (т. е. приложение 5). 
 
 
5. РАЗВИТИЕ SADIS  
 
5.1  Доклад Рабочей группы SADISOPSG по техническому развитию 
 
5.1.1  Группа напомнила, что рабочая группа SADISOPSG по техническому развитию 
должна осуществлять мониторинг, докладывать и предлагать действия в отношении технических 
разработок, влияющих на SADIS. Группа приняла к сведению, что со времени проведения 
последнего совещания рабочая группа SADISOPSG по техническому развитию занималась 
вопросами, касающимися: 
 
  а) создания системы резервного копирования в цифровой сети с интеграцией 

служб (ISDN) для SADIS 2G; 
 
  b) установление порогового объема оперативных данных в отношении служб FTP 

SADIS/защищенный FTP SADIS; 
 
  с) закупка дополнительного блока VadEdge 4200 поставщиком SADIS для 

усиления приема сигнала SADIS 2G. 
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5.1.2  В отношении создания системы резервного копирования данных SADIS 2G в 
сети ISDN, установленный между поставщиком шлюза ISCS/WIFS и поставщиком шлюза SADIS, 
а также между поставщиком шлюза SADIS и службой линии связи "верх" SADIS, группа с 
удовлетворением отметила, что инициированная после предыдущего совещания программа 
испытаний продемонстрировала эксплуатационную готовность линии передачи данных, и что в 
июле 2011 года эта линия весьма эффективно сработала в условиях аварийной ситуации. С учетом 
этого группа согласилась, что систему резервного копирования данных SADIS в сети ISDN можно 
считать работоспособной (решение 17/16). Кроме того, группа предложила государству –
поставщику SADIS приступить к проведению регулярных типовых и отдельных нагрузочных 
испытаний линии связи ISDN с учетом того, что связанные с этими испытаниями и 
эксплуатационным использованием резервного копирования, расходы подлежат возмещению в 
соответствии с системой возмещения затрат на SADIS. В этой связи группа просила 
проинформировать об этом SCRAG через ее председателя (вывод 17/17). 
 
5.1.3  В отношении установления порога объема данных для определения того, следует 
ли считать пользователей служб FTP SADIS в Интернете (FTP SADIS/защищенный FTP SADIS), 
использующими службу(ы) в эксплуатационных целях с учетом доступности WIFS как средства 
резервного копирования для санкционированных пользователей SADIS, группа рассмотрела и 
одобрила критерии доступа (решение 17/18) и согласилась рассмотреть вопрос об их включении в 
Руководство для потребителей SADIS (вывод 17/19). 
 
5.1.4  В отношении закупки дополнительного блока VadEdge 4200 для приведения 
приемной аппаратуры поставщика SADIS в соответствие с системами, используемыми другими 
пользователями SADIS 2G, группа с удовлетворением отметила, что закупка дополнительного 
блока VadEdge 4200 была произведена в августе 2011 года. 
 
5.2  Спутниковое радиовещание SADIS  
 
5.2.1  Группа рассмотрела всеобъемлющий доклад специальной рабочей группы 
относительно будущего спутникового радиовещания SADIS после 2015 года. В докладе были 
представлены технический обзор спутниковых и альтернативных технологий, будущее 
содержание данных и сметные расходы на реализацию ряда возможных решений. Группа приняла 
к сведению вывод специальной рабочей группы о том, что в случае возникновения необходимости 
существенно изменить нынешнюю систему спутникового радиовещания SADIS 2G потребуется 
обратиться за указаниями к запланированному на 2014 год Специализированному совещанию 
ИКАО по метеорологии, учитывая далеко идущие потенциальные последствия для государств, 
использующих SADIS. Кроме того, группа также признала необходимость рассмотрения вопроса о 
будущем предоставлении обслуживания (SADIS) в контексте концепции блочной модернизации 
авиационной системы (ASBU), являющейся основной темой Двенадцатой Аэронавигационной 
конференции ИКАО (AN-Conf/12), которая будет проводиться в ноябре 2012 года с целью 
содействия внедрению глобальной систем организации воздушного движения. В этой связи группа 
согласилась подготовить рекомендации относительно будущего предоставления обслуживания 
(SADIS) к следующему совещанию (вывод 17/20). 
 
5.3  Служба FTP SADIS в Интернете 
 
5.3.1  Напомнив о прекращении использования службы FTP SADIS 30 ноября 2012 года и 
приняв во внимание всеобъемлющий доклад государства – поставщика SADIS о службах FTP 
SADIS и защищенного FTP SADIS, группа согласилась, что государствам/пользователям следует 
напомнить о необходимости зарегистрироваться, перенести данные и использовать в 
эксплуатационных целях службу защищенного FTP SADIS (вывод 17/21). Кроме того, группа 
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согласилась прекратить дальнейший выпуск текущих докладов о службах FTP SADIS в Интернете, 
отметив, что вместо этого статистические данные об использовании и доступности службы будут 
отражаться в годовом докладе об управлении SADIS (вывод 17/22). 
 
5.3.2  Учитывая проведенное целевой группой по внедрению ВСЗП подгруппы по 
CNS/МЕТ APANPIRG расследование, касающееся использования в эксплуатационных целях услуг 
и продукции, обеспечиваемых поставщиками обслуживания ВСЗП в регионе Азии и Тихого 
океана, включая службу защищенного FTP SADIS, группа пришла к выводу о том, что к 
следующему совещанию было бы полезным изучить возможность расширения полосы частот, 
распределенной службе защищенного FTP SADIS (вывод 17/23). 
 
 
6. ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ SADIS  
 
6.1  На основе обновленной информации, представленной государством – поставщи- 
ком SADIS, группа одобрила краткий долгосрочный план SADIS на 2013–2017 гг. (решение 17/24). 
 
 
7. РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ SADIS 
 
7.1  Группа приняла к сведению, что в Руководство для потребителей SADIS внесены 
необходимые поправки с учетом, среди прочего, прекращения использования (30 ноября 
2012 года) службы FTP SADIS, прекращения использования (1 июля 2012 года) спутникового 
радиовещания ISCS G2, распространения прогнозов ВСЗП в кодовой форме GRIB 2 по SADIS, 
усиления положения приложений 4 к Руководству для потребителей SADIS и разработки (нового) 
приложения 5 к Руководству для потребителей SADIS, а также переноса круга полномочий 
SADISOPSG из Руководства для потребителей SADIS на вебсайт SADISOPSG2. Учитывая объем 
этих и других по большей части редакционных изменений, группа одобрила выпуск нового 
(пятого) издания Руководства для потребителей SADIS (решение 17/25). 
 
 
8. ПРОГРАММА БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 
 
8.1  Группа рассмотрела и одобрила (с учетом редакционных и фактических 
изменений) пересмотренный вариант круга полномочий SADISOPSG, в котором учтены 
обновленные функции SADISOPSG и Группы по управлению данными ОРМЕТ в Европейском 
регионе, реорганизация группа региональных служб аэронавигационной информации (AIS) и 
изменение алфавитного порядка соответствующих групп регионального планирования и 
осуществления проектов (PIRG) ИКАО (решение 17/26). Кроме того, группа рассмотрела и 
уточнила контрольные результаты в программе своей работы на 2012–2016 гг. (решение 17/27).  
 
 
9. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
9.1  Функциональные возможности компаратора SADIS 2G 
 
9.1.1  В отношении восстановления функциональных возможностей компаратора 
SADIS 2G, позволяющего государству – поставщику SADIS осуществлять контроль за передачей 
данных SADIS 2G по линии вверх/вниз, группа согласилась, что ввиду сохраняющихся проблем с 

                                                      
2  www.icao.int/safety/meteorology/sadisopsg/. 
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внедрением изначально предложенной топологии и учитывая недавно установленную 
инфраструктуру, которую можно использовать для более эффективного контроля данных из 
помещений поставщика SADIS, следует избрать альтернативных подход. В этой связи группа 
согласилась с применением альтернативной топологии контроля данных SADIS 2G, передаваемых 
по линии вверх/вниз (вывод 17/28). 
 
9.2  Потеря данных SADIS 2G 
 
9.2.1  Группа рассмотрела всеобъемлющий доклад о поступивших от пользователей 
сообщениях о типах ошибок данных при спутниковом радиовещании SADIS 2G. Проведенное 
расследование показало, что передача данных SADIS 2G является надежной и полностью 
соответствует положениям п. 10.2.1 тома III (Системы связи) Приложения 10 "Авиационная 
электросвязь" ИКАО, касающимся рассылки данных ВСЗП через спутники. В этой связи группа 
согласилась закрыть расследование о случаях потери данных при спутниковой радиовещании 
SADIS 2G (решение 17/29). 
 
9.3  Приближающееся прекращение использования спутникового вещания ISCS 
 
9.3.1  Группа была проинформирована, что вместо используемой в эксплуатационных 
целях WIFS государство – поставщик ISCS/WIFS прекращает с 1 июля 2012 года спутниковое 
вещание ISCS G2. Отметив в этой связи, что в ряде относящихся к SADIS документов, дается 
ссылка на ISCS и/или WIFS, группа согласилась, что все ссылки на ISCS следует заменить 
ссылками на WIFS соответственно, если только они не будут сохранены для исторической справки 
(вывод 17/30). 
 
9.4  Ежегодная поддержка SADIS Секретариатом ИКАО 
 
9.4.1  Приняв к сведению итого состоявшегося в ходе 10, 11 и 12-го совещаний 
административной группы по возмещению связанных с SADIS расходов (SCRAG) обсуждения 
вопроса о рассмотрении расходов, обусловленных оказываемой Секретариатом ИКАО ежегодной 
поддержки SADIS, группа рассмотрела и одобрила перечень задач, выполняемых до, в течение и 
после каждого совещания SADISOPSG, и постоянных задач (таких, как обновление приложения 1 
к Руководству для потребителей SADIS) и просила информировать об этом SCRAG через ее 
председателя (вывод 17/31). 
 
 
 

–– КОНЕЦ ––  


