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ДЕВЯТНАДЦАТОЕ СОВЕЩАНИЕ 

ГРУППА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SADIS 
(Лондон, Соединенное Королевство, 27–29 мая 2014 года) 

 
КРАТКАЯ СПРАВКА1 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 27–29 мая 2014 года в ведомстве гражданской авиации (ВГА) Соединенного 
Королевства в Лондоне на исключительной основе проходило 19-е совещание Группы по 
эксплуатации SADIS (SADISOPSG/19). В работе совещания приняли участие двадцать один (21) 
представитель из десяти (10) государств, включая представителя координатора Группы по 
управлению данными OPMET в Европейском регионе (EUR OPMET DMG), и представители 
трех (3) 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 Г-же Габорекве Хамбуле (Южная Африка), председательствовавшей на 
протяжении всего совещания, оказывала помощь г-жа Зоу Чжуан (Китай), выполнявшая функции 
заместителя председателя. 

2. ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫВОДАМ СОВЕЩАНИЯ SADISOPSG/18 

2.1 В отношении действий по выводам совещания SADISOPSG/18 Группа согласилась 
с мнением о том, что по всем выводам действия приняты (вывод 19/1). 

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ SADIS 

3.1 В отношении годового отчета по управлению SADIS, являющегося точкой отсчета 
для представления информации о происшедших за отчетный период (предыдущие 12 месяцев) 
важных событиях, связанных с SADIS, и архива данных о предоставлении и доступности 
обслуживания, Группа рассмотрела самый последний отчет по управлению, подготовленный 
государством – поставщиком SADIS, и одобрила цели в области мониторинга своевременности и 
доступности высотных данных в узлах регулярной сетки и прогнозов особых явлений погоды, 
передаваемых ВЦЗП Лондон по каналам SADIS 2G и службы SADIS, использующей защищенный 
протокол передачи данных (FTP) (решение 19/2). 

3.2 В части, касающейся списка оперативных координаторов SADIS, Группа 
согласилась с тем, что для государства – поставщика SADIS и соответствующих региональных 
бюро ИКАО он служит источником полезной информации, позволяющей решать 
эксплуатационные вопросы, и что для его своевременного обновления в целях рассылки 
вопросника об эффективности SADIS в декабре 2014 года ИКАО следует провести консультации с 
государствами (вывод 19/3). 

3.3 Группа рассмотрела результаты работы SADIS за период 2013–2014 гг. на основе 
упомянутого выше годового отчета об управлении SADIS и ответов шестидесяти (60) государств 

                                                      
1  Полный доклад размещен на веб-сайте: www.icao.int/safety/meteorology/sadisopsg/. 



 
 

- 2 -

на ежегодный вопросник об эксплуатационной эффективности SADIS. В части, касающейся 
ежегодного вопросника, Группа с удовлетворением отметила, что, как обычно, большинство 
пользователей сообщили о высокой степени доступности информации OPMET и прогнозов ВСЗП, 
рассылаемых посредством радиовещательных передач SADIS 2G и службой SADIS, 
использующей защищенный FTP. Группа подготовила пересмотренный вариант ежегодного 
вопросника, который будет использован при рассылке в декабре 2014 года ежегодного вопросника 
об эксплуатационной эффективности SADIS за период 2014–2015 гг. (решение 19/4). 

3.4 Группа, включая ИАТА, согласилась с тем, что в течение рассматриваемого 
периода (т. е. 2013–2014 гг.) спутниковое радиовещание SADIS 2G и служба SADIS, 
использующая защищенный FTP, по-прежнему отвечали эксплуатационным требованиям и что 
соответствующая информация будет доведена до сведения Административной группы по 
возмещению связанных с SADIS затрат (SCRAG) (вывод 19/5). 

3.5 Группа рассмотрела инвентарную ведомость SADIS на 2014–2015 гг. и в целях 
обеспечения дальнейшего соответствия системы SADIS утвержденным эксплуатационным 
требованиям подготовила поправки к инвентарной ведомости, которые соответственно будут 
направлены SCRAG (вывод 19/6). 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕДАЧ SADIS 

4.1 Информация OPMET 

4.1.1 Группа рассмотрела вопрос об степени согласования регулярно и нерегулярно 
передаваемой по каналам SADIS информации OPMET и данных службы передачи файлов 
посредством протоколов Интернета ВСЗП (WIFS). С удовлетворением отметив недавно 
предпринятые в этой связи поставщиками шлюзов OPMET меры, Группа, тем не менее, 
согласилась с тем, что государствам – поставщикам SADIS и WIFS в координации с Группой по 
управлению данными OPMET в Европейском регионе следует продолжать работу по 
согласованию регулярной информации OPMET (с требованиями приложения 1 Руководства 
пользователей SADIS (SUG) и, по мере возможности, нерегулярной информации OPMET 
(вывод 19/7). 

4.1.2 Группа рассмотрела вопросы, связанные с несоблюдением требований к 
информации OPMET, передаваемой по каналам SADIS, а более конкретно – проблему, 
обусловленную непоступлением сводок METAR/SPECI и TAF с некоторых аэродромов. В этой 
связи, признавая важность информации OPMET для пользователей и тот факт, что государства 
должны или согласились предоставлять информацию OPMET с аэродромов, включенных или 
невключенных в таблицы AOP, соответственно перечисленных в приложении 1 Руководства для 
пользователей SADIS (SUG), Группа согласилась с тем, что государствам, чья информация 
OPMET в рамках SADIS определена как "недоступная" в процессе регулярного мониторинга, 
выполняемого шлюзом SADIS, следует настоятельно рекомендовать в срочном порядке 
обеспечить подготовку и распространение информации OPMET с использованием региональных 
cистем обмена бюллетенями OPMET. Кроме того, Группа согласилась с мнением о том, что 
региональная система обмена бюллетенями OPMET должна соответствовать требованиям 
приложения 1 SUG, предъявляемым к информации OPMET, включая уточненные процессы и 
процедуры, предусматривающие оказание поддержки внедрению (вывод 19/8). 
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4.1.3 В части, касающейся требований к информации OPMET (в частности, 
METAR/SPECI и TAF), поступающей с аэродромов, не включенных в таблицы AOP, Группа 
рассмотрела вопрос об их пересмотре на основе предложения, внесенного ИАТА. В этой связи 
Группа согласилась с необходимостью проведения консультаций с государствами относительно 
изменения или внесения дополнительных требований, а также требований, необходимость в 
которых у пользователей отпала. Кроме того, Группа согласилась с мнением о том, что 
государствам следует проанализировать процесс пересмотра положений приложения 1 SUG, 
касающихся информации OPMET с аэродромов, не включенных в таблицы AOP (вывод 19/9). 

4.1.4 В отношении предоставления нерегулярной информации OPMET (например, 
информации SIGMET и AIRMET, консультативной информации о вулканическом пепле и 
тропических циклонах) по каналам SADIS, Группа обсудила вопрос о сопровождении 
информации, содержащей сокращенные заголовки ВМО, используемые государствами для обмена 
такой информацией. В этой связи Группа поручила Секретариату пересмотреть региональный 
справочный шаблон SIGMET с целью определить возможность включения в него таблиц, 
содержащих такую информацию, и провести оценку возможности размещения такой информации 
в электронном виде на соответствующем веб-сайте ИКАО (вывод 19/10). 

4.1.5 Группа согласилась с тем, что поставщику шлюзов SADIS в координации с 
Рабочей группой по техническому развитию SADISOPSG следует пересмотреть 
Эксплуатационный справочник по шлюзам SADIS, включая требования к осуществлению 
мониторинга информации OPMET для аэродромов, перечисленных в добавлении С справочника, с 
целью проведения валидации или подготовки предложений относительно его изменения 
(вывод 19/11). 

4.2 Прогнозы ВСЗП 

4.2.1 В части, касающейся прогнозов ВСЗП, передаваемых по каналам SADIS, Группу 
проинформировали о том, что в дополнение к данным ВСЗП участники совещания WAFSOPSG/8 
(2013) предложили включать данные о ветре и температуре на высотах и данные о 
геопотенциальной высоте для эшелонов полета 80 (750 гПа), 210 (450 гПа) и 480 (125 гПа). Группа 
отметила, что это предложение включено в проект поправки 77 к Приложению 3, который будет 
рассмотрен участниками Специализированного совещания по метеорологии в июле 2014 года. 
Группа отметила, что в будущем, при условии принятия Советом упомянутой поправки к 
Приложению 3, потребуется рассмотреть вопрос о включении этих дополнительных данных ВСЗП 
в информацию, передаваемую по каналам SADIS. Однако Группа согласилась с тем, что на 
данный момент отсутствует необходимость в принятии каких-либо конкретных мер помимо 
отслеживания событий.  

5. РАЗВИТИЕ SADIS 

5.1 Доклад Рабочей группы по техническому развитию SADISOPSG 

5.1.1 Группа напомнила о том, что, как предполагалось, Рабочая группа по техническому 
развитию (TDT) SADISOPSG должна осуществлять мониторинг, представлять доклады и 
предлагать действия в отношении технических разработок, оказывающих влияние на SADIS. 
Группа приняла к сведению информацию о том, что со времени проведения последнего совещания 
TDT SADISOPSG занималась вопросами, касающимися: 
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a)  последних усовершенствований / изменений, внесенных в SADIS; 

b)  мониторинга наличия данных ВСЗП, передаваемых по каналам SADIS и 
службы SADIS, использующей защищенный FTP; 

c)  проведения в середине срока службы модернизации системы Coremet, 
используемой шлюзом SADIS; 

d)  изучения проблемы приема спутникового сигнала SADIS в помещениях 
поставщика SADIS; 

5.1.2 Что касается последних усовершенствований/изменений, внесенных в SADIS, в 
частности прекращения передачи высотных прогнозов ВСЗП в узлах регулярной сетки в кодовой 
форме GRIB 1 ВМО и начала эксплуатационного (вместо экспериментального) использования 
прогнозов ВСЗП (в кодовой форме GRIB 2 ВМО), касающихся кучево-дождевых облаков, 
обледенения и турбулентности, Группа согласилась с необходимостью изъятия излишних папок 
(экспериментальных), передаваемых по каналам службы SADIS, использующей защищенный FTP 
(вывод 19/12). 

5.1.3 В отношении осуществления мониторинга за наличием данных ВСЗП, 
передаваемых по каналам SADIS 2G и службы SADIS, использующей защищенный FTP, Группа 
согласилась с мнением о том, что в связи с необходимостью осуществления постоянного 
мониторинга за своевременностью и наличием данных поставщику SADIS следует обеспечить 
переход с системы мониторинга, используемой в рамках существующей экспериментальной 
системы, на специализированный, готовый к эксплуатации автономный сервер (вывод 19/13). 

5.1.4 В отношении модернизации в середине срока службы системы Coremet, 
используемой шлюзом SADIS, Группа с удовлетворением приняла к сведению информацию о 
недавно подписанном контракте на модернизацию и запланированном вводе модернизированной 
системы в эксплуатацию в январе 2015 года. Отметив тот факт, что в 2013 году информация о 
сметных расходах по проекту SADIS Группе SCRAG представлялась, Группа согласилась с 
предложением о том, что до сведения SCRAG следует также довести информацию о фактических 
расходах по проекту, представленную государством-поставщиком SADIS (вывод 19/14). 

5.1.5 В части, касающейся изучения проблемы приема спутникового сигнала SADIS 2G 
в помещениях поставщика SADIS, Группа обсудила доклад с информацией о рассмотренных или 
опробованных альтернативных методах мониторинга и текущем статусе системы мониторинга, а 
также рекомендации относительно будущей деятельности. Группа одобрила предложение о том, 
что поставщику SADIS не следует нести каких-либо дополнительных существенных затрат на 
осуществление мониторинга целостности/наличия данных ВСЗП, предаваемых по каналам SADIS, 
и что существующая договоренность, предусматривающая использование системы SADIS 2G 
VSAT поставщика SADIS и данных, предоставляемых третьей стороной, обеспечивает 
приемлемые уровни мониторинга (решение 19/15). 

5.2 Спутниковое радиовещание SADIS 

5.2.1 В отношении рассылки по каналам SADIS поправок к глобальным прогнозам 
ВСЗП в узлах регулярной сетки (в кодовой форме GRIB 2 ВМО) и прогнозам особых явлений 
погоды (в кодовой форме BUFR и картографической форме переносимой сетевой графики (PNG) 
ВМО) в соответствии с выводом 7/5 совещания WAFSOPSG/7, Группа отметила, что рассылка 
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поправок к этим прогнозам ВСЗП не потребует изменения конфигурации SADIS 2G, но обусловит 
необходимость внесения некоторых изменений в конфигурацию службы SADIS, использующей 
защищенный FTP  (см. п. 5.3.3 ниже). 

5.3 Служба FTP SADIS на базе Интернета 

5.3.1 Отметив недавно внесенные (2013) усовершенствования/изменения в службу 
SADIS, использующую защищенный FTP (особенно расширение выделенной полосы частот и 
внедрение динамичного распределения), и приняв к сведению представленные в последствии 
пользователями отзывы, свидетельствующие о необходимости дальнейшего совершенствования, 
Группа рассмотрела вопрос о целесообразности дополнительного расширения полосы частот, 
выделенной службе SADIS, использующей защищенный FTP, для передачи информации между 
поставщиком SADIS и его поставщиком услуг Интернета. В этой связи, несмотря на то, что 
незначительное число пользователей/государств высказали мнение о необходимости расширения 
упомянутой выше выделенной полосы частот, Группа считала, что для подавляющего числа 
пользователей недавно внесенные усовершенствования будут достаточными, по крайней мере, в 
течение следующих двенадцати месяцев. 

5.3.2 В отношении использования сцепленных файлов данных в рамках службы SADIS, 
использующей защищенный FTP, Группа, приняв к сведению информацию о том, что у 
незначительного числа пользователей возникли трудности с обработкой файлов данных, 
согласилась с предложением о том, что поставщику SADIS в координации с Рабочей группой TDT 
SADISOPSG следует рассмотреть вопрос об использовании альтернативных средств 
предоставления и обновления сцепленных файлов данных, содержащих бюллетени ВСЗП в 
кодовой форме GRIB2, передаваемые службой SADIS, использующей защищенный FTP 
(вывод 19/16). 

5.3.3 В развитие положений п. 5.2.1 выше Группа одобрила предложение о рассылке 
скорректированных глобальных прогнозов ВСЗП в узлах регулярной сетки и прогнозов особых 
явлений погоды по каналам SADIS 2G и службы SADIS, использующей защищенный FTP 
(решение 19/17), а также согласилась внести соответствующие изменения в процесс обработки 
таких прогнозов, передаваемых службой SADIS, использующей защищенный FTP (вывод 19/18). 

5.3.4 Во исполнение вывода 8/7 совещания WAFSOPSG/8, касающегося требования 
пользователей об обеспечении ежеминутного обновления имеющихся данных, передаваемых по 
каналам службы SADIS, использующей защищенный FTP, Группа рассмотрела результаты 
подготовленного государством-поставщиком SADIS анализа технической осуществимости, в 
котором предлагаются три варианта решения этой проблемы. Приняв во внимание результаты 
разработок, испытаний и информацию о стоимостных последствиях, связанных с реализацией 
двух из трех вариантов, Группа согласилась с тем, что самым простым и наиболее рентабельным 
средством, способным удовлетворить требование пользователей, является создание 
дополнительного файла (и папки), обеспечивающего ежеминутное обновление традиционной, 
закодированной информации OPMET в буквенно-цифровой форме, передаваемой по каналам 
службы SADIS,  использующей защищённый  FTP  (вывод 19/19). 

5.4 Оценка программного обеспечения рабочих мест SADIS 

5.4.1 Группа рассмотрела и одобрила уточнённые критерии, используемые на четвертом 
этапе оценки программного обеспечения SADIS (решение 19/20). 
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6. ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ SADIS 

6.1 Основываясь на уточнении, сделанном государством – поставщиком SADIS, 
Группа одобрила конкретный долгосрочный план дальнейшего развития SADIS на период  
2015–2019 гг. включительно (решение 19/21). 

7. РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ SADIS 

7.1 Группа рассмотрела и одобрила поправку 2 к пятому изданию Руководства для 
пользователей SADIS, размещенную на веб-сайте SADISOPSG, в которой, в частности, 
рассматриваются такие вопросы, как исключение ссылок на глобальные прогнозы ВСЗП в узлах 
регулярной сетки в кодовой форме GRIB 1 ВМО (в настоящее время их передача прекращена), 
повышение степени конкретизации информации о наличии передаваемых с помощью SADIS 
прогнозов ВСЗП (в кодовых формах GRIB и BUFR и картографической форме PNG) и 
консультативной информации о вулканическом пепле и тропических циклонах 
(в картографической форме PNG), а также повышение степени конкретизации информации в 
части, касающейся резервирования ВСЗП на случай непредвиденных обстоятельств и 
соответствующего предоставления прогнозов ВСЗП по каналам SADIS (решение 19/22).  

8. ПРОГРАММА БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 

8.1 В отношении задачи SADISOPSG-05, предусматривающей проведение оценки 
потенциальных последствий передачи сводок METAR/SPECI и TAF в табличной форме 
(в частности, в кодовой форме BUFR ВМО) через шлюз SADIS Группа, приняв к сведению 
информацию о начале перехода к использованию современных, незапатентованных кодовых 
форм, таких как XML/GML, для распространения информации OPMET в цифровой форме, 
согласилась с тем, что события опередили выполнение задачи SADISOPSG-05 и, соответственно, 
ее следует обновить (решение 19/23). Группа рассмотрела и обновила задачи, краткие справки и 
состав целевых групп, предусмотренные программой ее работы (решение 19/24). 

9. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

9.1 Зональные прогнозы для полетов на малых высотах, передаваемые по 
каналам SADIS 

9.1.1 При рассмотрении вопроса о потенциальном включении составляемых в 
графической форме зональных прогнозов для полетов на малых высотах в сообщения, 
передаваемые по каналам SADIS, Группа, приняв к сведению информацию о недостаточном 
уровне стандартизации форматов, размера файлов и времени передачи, а также о неизвестных 
последствиях для спутникового радиовещания SADIS и рабочих мест/пользователей SADIS, 
согласилась с мнением о том, что эти прогнозы не должны рассылаться по каналам SADIS 2G. 
Однако Группа согласилась с тем, что такие прогнозы можно будет включать в информацию, 
передаваемую службой SADIS, использующей защищенный FTP, в стандартизированном формате 
(таком как цифровая форма, основанная на использовании GML, например с 2019 года) или в 
нестандартизированном формате при условии дополнительного рассмотрения этого вопроса 
государством – поставщиком SADIS в координации с Рабочей группой по техническому развитию 
SADISOPSG (решение 19/25 и вывод 19/26).  
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9.2 Структура приложений 2 и 3 Руководства для пользователей SADIS 

9.2.1 Группа отметила, что в приложении 2 Руководства для пользователей SADIS (SUG) 
содержится информация о сокращенных заголовках, используемых при подготовке совместных 
бюллетеней METAR/SPECI и TAF с распределением по регионам ИКАО, государствам – членам 
ИКАО и указателями местоположения соответствующего аэродрома ИКАО, и что в 
приложении 3 SUG содержится аналогичная информация с распределением по "районам ВМО". 
Учитывая вероятность того, что существующая структура приложения 3 SUG может в 
нисходящем направлении создать трудности для пользователей (например, в рамках этого 
приложения некоторые государства и/или некоторые аэродромы четко не идентифицированы), 
Группа согласилась с необходимостью проведения Группой по управлению данными OPMET 
Европейского региона исследования технической осуществимости с целью структуризации 
приложения 3 SUG на основе регионов/государств – членов ИКАО (вывод 19/27). 

 
 
 

— КОНЕЦ — 


