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ДВЕНАДЦАТОЕ СОВЕЩАНИЕ 
 

ГРУППА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SADIS  
(Бангкок, Таиланд, 4–6 июня 2007 года) 

 
КРАТКИЙ ОТЧЕТ1 

 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Двенадцатое совещание Группы по эксплуатации SADIS (SADISOPSG/12) было 
проведено в региональном бюро региона Азии и Тихого океана (ASIA/PAC) в Бангкоке с 4 по 
6 июня 2007 года. В работе совещания принял участие 21 эксперт из 7 государств, ответственный 
за координацию Европейской группы по организации метеорологических бюллетеней (BMG) EUR 
OPMET и представители 2 международных организаций (Международная ассоциация воздушного 
транспорта (ИАТА) и Всемирная метеорологическая организация (ВМО)). 
 
1.2  Г-н Т. ван Штижн был председателем совещания на всем его протяжении.  
 
 
2. ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫВОДАМ СОВЕЩАНИЯ SADISOPSG/11 
 
2.1  Что касается подробностей последующих действий после совещания 
SADISOPSG/11, то Группа отметила, что соответствующие действия были предприняты по всем 
вопросам, за исключением выводов 11/12, 11/13 b), 11/18, 11/19 b), 11/21 и 11/24 с). Эти выводы 
либо подтверждали предыдущие выводы, либо, как ожидается, по ним будут завершены действия 
к августу 2007 года, либо по ним не проводится работа по причинам, изложенным в докладе 
(решение 12/1). 
 
 
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 
эксплуатационных вопросов, и согласилась, что ИКАО должна обновить данный перечень для его 
рассылки в декабре 2007 года вместе с вопросником об эффективности функционирования SADIS 
(вывод 12/2). 
 
3.2  Группа рассмотрела положение дел с эксплуатацией SADIS в 2006–2007 гг. на 
основе ежегодного доклада по управлению системой, представленного государством –
поставщиком SADIS, а также полученных от 42 государств ответов на ежегодный вопросник об 
эффективности радиовещательных передач SADIS. В отношении ежегодного вопросника Группа с 
удовлетворением приняла к сведению позитивные изменения в связи с повышением процентной 
доли государств, использующих прогнозы особых явлений погоды (SIGWX), закодированных с 
помощью формы BUFR, и внедрение радиовещательных передач второго поколения SADIS 2G. 
Группа согласилась, что следует продолжать использовать аналогичный формат в ходе будущих 
консультаций (решение 12/3). Группа также согласилась, что радиовещание SADIS продолжало 
отвечать эксплуатационным потребностям во время рассматриваемого периода и что об этом 

                                                      
1  Полный отчет можно получить на следующем веб-сейте: www.icao.int/anb/sadisopsg. 
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следует представить соответствующую информацию Административной группе по возмещению 
расходов на SADIS (SCRAG) (вывод 12/4). 
 
3.3  Группа рассмотрела инвентарный перечень SADIS за 2006–2007 гг. Для того чтобы 
обеспечить постоянное соблюдение утвержденных эксплуатационных требований к SADIS, в 
инвентарный перечень были внесены поправки, основанные на предложениях государства –
поставщика SADIS, внесенных для того, чтобы учесть незначительные изменения в пропорциях 
использования ресурсов. Обновленный инвентарный перечень будет направлен председателю 
Группы SCRAG (вывод 12/5). 
 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕДАЧ SADIS 
 
4.1 Данные ОРМЕТ 
 
4.1.1  Группа рассмотрела содержание приложения 1 к Руководству для потребителей 
SADIS (SUG), в котором перечислены требования к данным ОРМЕТ, подлежащим 
радиовещательной передаче в рамках SADIS. Группа с удовлетворением отметила, что, как 
ожидается, в будущем будет повышена актуальность информации, связанной с прогнозами на 
аэродромах (в виде метеорологических кодов) (TAF) в приложении 1 в результате внедрения 
глобальной базы данных, включающей информацию по всем таблицам МЕТ 1А FASID. В 
отношении неоднократно высказываемых просьб о включении дополнительных данных МЕТ в 
радиовещательные передачи SADIS или обслуживание SADIS FTP, Группа согласилась, что в 
принципе в них не следует включать какую-либо дополнительную информацию помимо той, 
которая приводится в приложениях 1 и 4 (решение 12/6). В целях повышения доступности данных 
ОРМЕТ Секретариату было предложено просить государства полностью внедрить рассылку 
данных ОРМЕТ со всех аэродромов, включенных в таблицы по эксплуатационному планированию 
аэродромов (АОР), на шлюз SADIS, в соответствии с приложением 1 Руководства для 
потребителей SADIS (вывод 12/7). 
 
4.1.2  Группа одобрила проект поправки к приложению 1 SUG, предложенный 
пользователями, при том понимании, что: а)  требования в отношении TAF должны 
соответствовать таблицам МЕТ 1А FASID и b)  все требования в отношении девятичасовых TAF 
для VOLMET будут исключены (вывод 12/8). 
 
4.2 Прогнозы ВСЗП 
 
4.2.1  В отношении приложения 4 к SUG, в котором перечисляются прогнозы ВСЗП, 
включенные в радиовещательные передачи SADIS, Группа одобрила поправки, относящиеся, в 
частности, к изменениям описания бюллетеней SWH и SWM в кодовой форме BUFR 
(решение 12/9). В отношении выпуска дублирующих бюллетеней BUFR с заголовками ВЦЗП 
Лондона и ВЦЗП Вашингтона соответственно, Группа пришла к выводу о том, что рассылка этих 
бюллетеней по SADIS должна продолжаться, поскольку исключение одного из заголовков вызовет 
необходимость обновления программного обеспечения всех систем конечных пользователей 
(решение 12/10). 
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5. РАЗВИТИЕ SADIS  
 
5.1 Отчет Рабочей группы SADISOPSG по функции ввода данных 
 
5.1.1  В отношении изменений в системе автоматической проверки данных SIGMET 
государством – поставщиком SADIS, Группа в удовлетворением отметила, что проверка ввода 
указателя местоположения района полетной информации (РПИ) до названия РПИ в сообщении 
SIGMET была интегрирована в систему анализа SIGMET. Однако, учитывая низкий уровень 
внедрения, государство – поставщик SADIS не смогло реализовать эту систему; поэтому Группа 
согласилась, что Секретариату следует напомнить государствам о важности внедрения 
правильного формата SIGMET (вывод 12/11). В отношении идентификации отсутствующих 
порядковых номеров в SIGMET Группа решила, что будет использоваться условная цифра 9 
(решение 12/12). Группа приняла к сведению, что Справочник по эксплуатации шлюза SADIS был 
обновлен для обеспечения его соответствия Приложению 3, и поручила Секретариату поместить 
обновленный текст справочника на веб-сайт SADISOPSG (вывод 12/13). 
 
5.1.2  В отношении гармонизации содержания сообщений ОРМЕТ между SADIS и 
радиовещательными передачами международной системы спутниковой связи (ISCS) Группа 
приняла к сведению, что Группа по функции ввода данных SADISOPSG провела технико-
экономическое обоснование и поручила Группе по функции ввода данных SADISOPSG 
подготовить к следующему совещанию доклад о результатах своей работы (вывод 12/14). 
 
5.1.3  В отношении работы новой Группы экспертов ВМО (ЕТ) по широкому 
использованию текста со ссылками (XML) в авиационных метеорологических сообщениях, 
Группа согласилась, что работа Рабочей группы SADISOPSG по функции ввода данных о влиянии 
введения закодированных с помощью формы BUFR сообщений на SADIS следует приостановить 
до получения результатов работы Группы ЕТ (решение 12/15). 
 
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 12/16). 
 
5.3 Отчет Рабочей группы SADISOPSG по техническому развитию 
 
5.3.1  Группа приняла к сведению, что систему радиовещательных передач SADIS 2G 
можно считать хорошо проработанной, полностью внедренной и соответствующей 
эксплуатационным требованиям пользователей. В отношении деятельности, связанной с 
ожидаемыми усовершенствованиями службы SADIS FTP, Группа приняла к сведению, что работа 
в этой области будет проводиться в 2007–2008 гг. и что доклад по данному вопросу будет 
представлен на следующем совещании Группы. 
 
5.4 Доклад Рабочей группы SADISOPSG по программному обеспечению рабочих станций 
 
5.4.1  Группа приняла к сведению, что участники 58-й сессии Исполнительного совета 
ВМО (июнь 2006 года) поручили Генеральному секретарю ВМО создать целевой фонд для 
обеспечения доступа наименее развитых стран к услугам ВСЗП. Учитывая работу, 
осуществляемую ВМО в этой области, Группа пришла к выводу о том, что нет необходимости в 
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том, чтобы Рабочая группа SADISOPSG по программному обеспечению рабочих станций 
продолжала свою работу (решение 12/17). 
 
5.5 Альтернативы машинному обеспечению SADIS 2G 
 
5.5.1  Группа рассмотрела новые разработки машинного обеспечения, которое может 
использоваться в качестве альтернативы стандартному аппаратному оборудованию SADIS 2G. В 
отношении альтернативы аппаратному оборудованию SADIS 2G, государству – поставщику 
SADIS было предложено уточнить сертификационные стандарты, завершить окончательную 
оценку эксплуатационных характеристик и определить, целесообразно ли рекомендовать начинать 
коммерческое использование этого оборудования (вывод 12/18). 
 
5.6 Обеспечение протоколов передачи файлов SADIS в Интернете 
 
5.6.1  Группа с удовлетворением приняла к сведению, что началось внедрение 
инфраструктуры открытых ключей (PKI), что завершена начальная установка системы 
предотвращения вторжения в сеть (NIPS) и что система предотвращения вторжения для ведущей 
ЭВМ (HIPS) и функция двойной работы серверов будут внедрены к 2008 и 2009 гг. 
соответственно. Группе SADISOPSG по техническому развитию было предложено рассмотреть 
обновленный материал, подготовленный государством – поставщиком SADIS в период между 
совещаниями SADISOPSG, и включить свои выводы в годовой доклад SADISOPSG (вывод 12/19). 
 
5.7 Изменения резервной конфигурации 
 
5.7.1  В отношении резервной конфигурации Группа с удовлетворением приняла к 
сведению, что государство – поставщик SADIS обеспечит подключение к ISCS/2 в августе 
2007 года. Группа просила государство – поставщика SADIS после завершения установки и 
испытания резервной системы SADIS подтвердить надежность работы системы в реальном 
режиме времени посредством испытания эффективности резервирования и представить доклад о 
достигнутых результатах на совещании SADISOPSG/13 (вывод 12/20). 
 
5.8 Долгосрочное планирование SADIS  
 
5.8.1  Группа одобрила пятилетний долгосрочный план, разработанный государством –
поставщиком SADIS (решение 12/21), и просила государство – поставщика SADIS оценить к 
совещанию SADISOPSG/13 масштабы (т. е. значительные в сравнении с незначительными) и 
характер (т. е. влияние на аппаратное оборудование и/или программное обеспечение) будущих 
изменений, которые повлияют на пользователей SADIS в рамках долгосрочного плана  
(вывод 12/22). 
 
 
6. РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ SADIS (SUG) 
 
6.1  Группа приняла к сведению, что необходимо внести поправки в SUG, с тем чтобы 
учесть снятие с эксплуатации радиовещательной системы SADIS 1G, внесение поправки 74 в 
Приложение 3 и использование карты PNG вместо карты Т4 для консультативных сообщений о 
вулканическом пепле в графическом виде. Группа просила государство – поставщика SADIS в 
координации с Секретариатом подготовить проект поправки для его рассмотрения на совещании 
SADISOPSG/13 (вывод 12/23). 
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7. ПРОГРАММА БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 
 
7.1  Группа рассмотрела и обновила свою программу работы и краткие отчеты для 
задач, содержащихся в программе работы (решение 12/24). 
 
 
8. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
8.1 Потеря данных на станциях SADIS 2G 
 
8.1.1  Группа приняла к сведению информацию о потере данных на недавно 
установленных станциях SADIS 2G VSAT в Европейском регионе (EUR) и пришла к выводу о том, 
что такие проблемы могут подорвать успешную реализацию программы SADIS 2G. Она просила 
государство – поставщика SADIS в срочном порядке изучить данный вопрос и представить доклад 
на совещании SADISOPSG/13 (вывод 12/25). 
 
 
 
 

–– КОНЕЦ ––  
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