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ШЕСТНАДЦАТОЕ СОВЕЩАНИЕ 
 

ГРУППА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SADIS 
(Париж, Франция, 23–25 мая 2011 года) 

 
КРАТКАЯ СПРАВКА1 

 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  С 23 по 25 мая 2011 года в Европейском/Североатлантическом региональном бюро 
(EUR/NAT), Париж, состоялось 16-е совещание Группы по эксплуатации SADIS (SADISOPSG/16). 
На совещании присутствовали 16 участников из 8 государств (в том числе представитель 
координатора Группы по управлению данными ОРМЕТ в Европейском регионе (DMG)) и 
представители 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  На протяжении всего совещания работой руководил председатель д-р Тео Л. Стейн 
(Нидерланды). 
 
 
2. ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫВОДАМ СОВЕЩАНИЯ SADISOPSG/15 
 
2.1  В отношении действий по выводам совещания SADISOPSG/15 группа приняла к 
сведению, что действия были выполнены по всем вопросам, за исключением вывода 15/9, который 
был повторен в рамках вывода 16/9 (решение 16/1). 
 
 
3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ SADIS  
 
3.1  В отношении списка оперативных координаторов SADIS группа согласилась с тем, 
что он дает государству – поставщику SADIS и региональным сотрудникам ИКАО полезную 
информацию для решения эксплуатационных вопросов, а также с тем что ИКАО следует обновить 
этот список ко времени рассылки вопроса об эффективности SADIS в декабре 2011 года 
(вывод 16/2). 
 
3.2  Группа рассмотрела работу SADIS в 2010–2011 годы на основе годового 
управленческого отчета государства, предоставляющего SADIS, и ответов 43 государств на 
ежегодный вопросник об эксплуатационной эффективности радиовещания SADIS. В отношении 
ежегодного вопросника группа с особым удовлетворением отметила повышение способности 
выпускать соответствующие карты особых явлений погоды (SIGWX) на основе данных 
Всемирной системы зональных прогнозов (ВСЗП) в кодовой форме BUFR. Группа согласилась с 
тем, что формат вопросника является современным и что никаких крупных изменений не 
требуется (решение 16/3). Группа также согласилась с тем, что службы спутникового 
радиовещания SADIS, протокола передачи файлов (FTP) SADIS и защищенного FTP SADIS в 
течение рассматриваемого периода продолжали отвечать эксплуатационным требованиям и 
отметила, что административная группа по возмещению связанных с SADIS затрат (SCRAG) была 
информирована об этом (вывод 16/4). 
 
                                                      
1  Полный доклад размещен на веб-сайте www.icao.int/anb/sadisopsg. 
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3.3  Группа рассмотрела инвентарную ведомость SADIS на 2011–2012 годы и в целях 
обеспечения дальнейшего соблюдения системой SADIS утвержденных эксплуатационных 
требований предложила поправки к инвентарной ведомости, которые будут направлены 
председателю SCRAG (вывод 16/5). 
 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕДАЧ SADIS  
 
4.1  Информация ОРМЕТ 
 
4.1.1  Группа отметила, что по просьбам ИАТА в письмо государствам каждый год 
включаются дополнительные требования о предоставлении информации ОРМЕТ со стороны 
аэродромов не-АОР и что в этой связи, как правило, лишь небольшое число государств формально 
соглашаются с такими требованиями. Группа считала, что повторяющиеся письма, ежегодно 
направляемые одним и тем же государствам с идентичной просьбой, могут быть 
непродуктивными, в особенности, если государство уже ясно указало о нежелании предоставлять 
информацию ОРМЕТ с соответствующих аэродромов не-АОР. В сложившихся обстоятельствах 
группа согласилась с тем, что Секретариату следует учитывать делаемые запросы и следить за 
тем, чтобы у государства, отказавшегося предоставлять информацию ОРМЕТ со своих аэродромов 
не-АОР, такая информацию не запрашивалась до истечения периода в три года (решение 16/6). 
 
4.1.2  В связи с периодически поступающими от аэродромов АОР просьбами об 
изменении требований к ТАF было еще раз отмечено, что такие просьбы следует направлять 
соответствующему региональному бюро ИКАО, поскольку предоставление ТАF является 
предметом официального регионального аэронавигационного соглашения (RAN). Межу тем, 
группа рассмотрела и одобрила внесенные ИАТА предложения относительно информации 
ОРМЕТ со стороны аэродромов не-АОР и поручила Секретариату внести изменения в требования 
при условии согласия государств (вывод 16/7). 
 
4.2 Прогнозы ВСЗП 
 
4.2.1  В отношении приложения 4 к Руководству для потребителей SADIS (SUG), в 
котором перечисляются прогнозы ВСЗП, рассылаемые по SADIS, группа приняла к сведению 
необходимость обновления в связи с изменениями в представлении прогнозов ВСЗП в кодовой 
форме GRIB 2, исключением прогнозов ВСЗП в отношении кучево-дождевых облаков, 
обледенения и турбулентности в кодовой форме (GRIB 1) и изменениями по времени выпуска 
прогнозов ВСЗП в отношении SIGWX в кодовой форме BURF и форме карты PNG (решение 16/8). 
 
 
5. РАЗВИТИЕ SADIS  
 
5.1 Доклад Рабочей группы SADISOPSG по разработке сетевого шлюза 
 
5.1.1  Исходя из результатов 14-дневного анализа, проведенного в начале 2011 года, 
группа приняла к сведению, что уровень соответствия сообщений SIGMET предъявляемым 
требованиям достиг 80 % и что до следующего совещания процедуры автоматической валидации 
сообщений SEGMET будут вновь введены на шлюзе SADIS.  
 
5.1.2  Группа одобрила постоянные усилия по завершению гармонизации радиовеща-
тельных передач SADIS и системы международной спутниковой связи (ISCS) на основе 
приложения 1 к SUG в части, касающейся содержания информации ОРМЕТ, и напоминанию 
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государствам о важности направления всей информации ОРМЕТ как в шлюз SADIS, так и в 
шлюз ISCS (вывод 16/9). 
 
5.1.3  Что касается результатов деятельности Рабочей группы по разработке шлюза 
SADIS, то группа согласилась с тем, что за несколько последних лет эта рабочая группа 
выполнила все свои основные задачи, связанные с разработкой, и что в настоящее время она 
занимается только двумя постоянными задачами, а именно: обновление приложений 2 и 3 к SUG и 
обновление технических требований, содержащихся в Справочнике по эксплуатации шлюза 
SADIS. Группа согласилась с отсутствием необходимости в сохранении Рабочей группы по 
разработке шлюза SADIS и с тем, что в будущем результаты, относящиеся к деятельности рабочей 
группы, будут рассматриваться государством – поставщиком SADIS совместно с EUR OPMET 
DMG (решение 16/10). 
 
5.2 Доклад Рабочей группы SADISOPSG по стратегической оценке 
 
5.2.1  На основе доклада, представленного докладчиком Рабочей группы SADISOPSG по 
стратегической оценке, группа рассмотрела содержание таблиц стратегической оценки. Группа 
напомнила, что таблицы стратегической оценки, содержащие перспективы в отношении 
ожидаемых объемов данных ОРМЕТ и AIS на ближайшие пять лет, готовятся с самых первых 
дней существования SADISOPSG с расчетом на то, что метеорологические подгруппы 
региональных групп планирования и осуществления проектов (PIRG) в Европе, на Ближнем 
Востоке, в Африке и Азии будут ежегодно дополнять их. Однако фактически за эти годы от 
региональных подгрупп по метеорологии было получено мало информации и ежегодное 
обновление таблиц стало обычной работой, базирующейся исключительно на данных 
государства – поставщика SADIS. В этой связи группа согласилась с тем, что пришло время 
распустить Рабочую группу SADISOPSG по стратегической оценке и упростить процесс 
определения перспектив в отношении будущих объемов данных ОРМЕТ и AIS в SADIS, 
подлежащих включению в ежегодный управленческий отчет по SADIS (решение 16/11). 
 
5.3 Доклад Рабочей группы SADISOPSG по техническому развитию 
 
5.3.1  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) будущих требований в отношении ширины полосы частот SADIS 2G и ее 

использования; 
 
  b) тестирования данных GRIB 2 по SADIS 2G; 
 
  с) службы FTP SADIS. 
 
5.3.2  Группа приняла к сведению, что тестирование данных GRIB 2 по SADIS 2G 
завершено.  
 
5.3.3  В отношении будущего использования спутниковой полосы частот SADIS группа 
вновь выразила выраженное ей ранее мнение о том, что для оптимального использования 
спутниковой полосы частот прогнозы ВЗСП в узлах регулярной сетки, выражаемые в кодовых 
формах GRIB 1 и 2, передавать одновременно не следует. В этой связи группа согласилась с 
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решением 6-го совещания Группы по эксплуатации всемирной системы зональных прогнозов (см. 
вывод 6/10 WAFSOPSG) о том, что по эксплуатационным причинам с 5 июля 2012 года прогнозы 
ВСЗП в кодовой форме GRIB 2 не должны передаваться раньше прогнозов в кодовой 
форме GRIB 1 (вывод 16/12). 
 
5.3.4  Группа рассмотрела результаты консультаций с государствами – пользователями 
SADIS относительно необходимости продолжения спутниковой рассылки данных ОРМЕТ 
(включая прогнозы ВСЗП) после 2015 года и приняла к сведению, что в явном большинстве 
ответов (23 из 32) говорится о необходимости продолжения спутникового радиовещания после 
2015 года. В частности, государства за пределами (западных и северных частей) Европейского 
региона, за исключением одного государства, выразили единодушное мнение о необходимости 
продолжения спутникового радиовещания. В качестве доводов в пользу сохранения спутникового 
радиовещания государства назвали, в частности, ненадежность и информационную перегру-
женность Интернета, особенно в развивающихся странах. Группа согласилась, что делать какие-
либо окончательные выводы относительного будущего спутникового радиовещания преждевре-
менно и создала специальную группу для подготовки рекомендаций, касающихся будущего 
спутникового радиовещания SADIS после 2015 года (вывод 16/13). 
 
5.4 Служба FTP SADIS на базе Интернета  
 
5.4.1  Группа рассмотрела три конкретных вопроса, касающихся службы протокола 
передачи файлов (FTP) SADIS: 
 
  а) резервное дублирование службы защищенного FTP SADIS; 
 
  b) текущий статус программного обеспечения, совместимого со службой 

защищенного FTP SADIS; 
 
  с) предложение о размещении высотных прогнозов GRIB 2 Вашингтонского 

центра зональных прогнозов (ВЦЗП) в службе защищенного FTP SADIS. 
 
5.4.2  В отношении вариантов резервного дублирования службы защищенного FTP 
SADIS группа согласилась с тем, что пользователи SADIS нуждаются в весьма надежной службе 
доставки и что служба защищенного FTP SADIS зарекомендовала себя надежной, поскольку 
проектировалась исходя из использования резервированной и устойчивой аппаратуры. Тем не 
менее группа подчеркнула необходимость учета возможности возникновения чрезвычайной 
ситуации в случае катастрофического бедствия на комплексе поставщика защищенного FTP 
SADIS. В этой связи группа обсудила три варианта резервирования высокого уровня, включая 
предварительную смету расходов, и пришла к выводу, что использование файловой службы 
Интернета (WIFS) Всемирного центра зональных прогнозов (ВЦЗП) Соединенных Штатов 
Америки в качестве альтернативного источника данных ОРМЕТ (в том числе прогнозов ВСЗП) 
является самым эффективным с точки зрения затрат и наиболее независимым вариантом 
(вывод 16/14). 
 
5.4.3  Группа напомнила, что служба защищенного FTP SADIS была внедрена 17 ноября 
2010 года и что предоставление действующего обслуживания FTP SADIS предварительно 
планировалось прекратить в ноябре 2011 года. Отметив, что развертывание поставщиками 
рабочих станций совместимых программных средств для применения пользователями 
защищенного FTP SADIS осуществляется успешно, но что план полного развертывания к ноябрю 
2011 года представляется весьма оптимистичным, а также приняв во внимание, что многие 
действующие пользователи FTP SADIS еще не зарегистрировались для использования службы 
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защищенного FTP SADIS, группа согласилась с тем, что поставщику SADIS следует продлить 
срок службы действующего FTP SADIS на 12 мес. В целях достижения полного внедрения группа 
согласись с тем, что дополнительного продления согласованного срока использования 
действующего обслуживания FTP SADIS не будет и что все пользователи должны быть в 
состоянии иметь доступ к данным через службу защищенного FTP SADIS к 30 ноября 2012 года 
(вывод 16/15). Скорейший переход к применению службы защищенного FTP SADIS, считался 
весьма важным, поскольку это единственная служба FTP, соответствующая положениям 
инструктивного материала, содержащегося в Рекомендациях по использованию публичного 
Интернета в авиационных целях (Doc 9855). 
 
5.4.4  В связи с предложением о размещении высотных прогнозов GRIB 2 
Вашингтонского ВЦЗП в службе защищенного FTP SADIS группа приняла к сведению, что 
размещение данных не является технически трудной задачей и что некоторые пользователи при 
этом извлекут выгоду из того, что они смогут иметь доступ к обоим сериям прогнозов ВСЗП в 
кодовой форме GRIB 2, избежав таким образом необходимости регистрировать и 
конфигурировать свои системы для использования как Интернет-служб SADIS, так и WIFS. 
Группа согласилась с тем, что прогнозы Вашингтонского ВЦЗП в кодовой форме GRIB 2 должны 
предоставляться только в службе защищенного FTP SADIS, поскольку применение действующего 
FTP SADIS будет прекращено в ноябре 2012 года, и что ограничение ширины полосы частот при 
спутниковом радиовещании SADIS является проблемой (вывод 16/16).  
 
 
6. ДОЛГОСРОЧНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ SADIS  
 
6.1.1  На основе свежей информации, представленной государством – поставщиком 
SADIS, группа одобрила краткий долгосрочный план SADIS на 2012–2016 годы (решение 16/17). 
 
 
7. РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ SADIS 
 
7.1  Группа приняла к сведению, что в SUG внесены поправки с учетом внедрения 
службы защищенного FTP SADIS, введения прогнозов ВСЗП в кодовой форме GRIB 2 по 
SADIS 2G и защищенному FTP SADIS, отказа от использования прогнозов ВСЗП в узлах 
регулярной сетки в отношении дождево-кучевых облаков, обледенения и турбулентности в 
кодовой форме GRIB 1, разъяснения характера приложений к SUG и замены добавления F 
(содержащего соглашение о SADIS) ссылкой, включенной в основную часть SUG. Внесены также 
редакционные уточнения, касающиеся добавлений С, I и L к SUG, и обновлены устаревшие URL. 
Группа одобрила внесенные изменения (решение 16/18). 
 
 
8. ПРОГРАММА БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 
 
8.1  Группа рассмотрела и обновила сведения о запланированных результатах в своей 
программе работы на 2011–2015 годы с учетом роспуска Рабочей группы SADISOPSG по 
разработке сетевого шлюза и Рабочей группы SADISOPSG по стратегической оценке 
(решение 16/19). 
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9. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
9.1 Предоставление консультативных сообщений о тропических циклонах в 

графическом формате 
 
9.1.1  Группе было известно, что положения о предоставлении консультативных 
сообщений о тропических циклонах в графическом формате включены в Приложение 3 в качестве 
части поправки 75 и что государство – поставщик SADIS готово рассылать такие консультативные 
сообщения посредством радиовещания SADIS по получении их из консультативных центров по 
тропическим циклонам (ТСАС). Однако в отношении их предоставления со стороны ТСАС группа 
указала на необходимость определения ясной картины (со стороны ТСАС) в части, касающейся 
планов внедрения таких консультативных сообщений (вывод 16/20).  
 
9.2 Предложение о проведении четвертого раунда оценки программного обеспечения 

рабочих станций SADIS  
 
9.2.1  Признав, что со времени проведения последнего раунда оценки программного 
обеспечения рабочих станций SADIS (2008/2009), рассылаемые данные претерпели значительные 
изменения (например, в результате введения прогнозов ВСЗП в кодовой форме GRIB 2), внедрена 
служба защищенного FTP SADIS и внесен ряд дополнительных изменений поправкой 75 к 
приложению 3, группа согласилась провести четвертый раунд оценки программного обеспечения 
рабочих станций SADIS. Группа рассмотрела и одобрила обновленные критерии оценки, которые 
будут способствовать усовершенствованиям и уточнениям (вывод 16/21). 
 
9.2.2  Кроме того, группа считала, что до любой оценки программного обеспечения всем  
поставщикам программного обеспечения рабочих станций SADIS необходимо знать об обязан-
ностях, с которыми они должны будут соглашаться при проведении таких оценок (решение 16/22). 
 
9.3 Текущее расследование причин потери данных SADIS  2G 
 
9.3.1  Группа напомнила, что в течение ряда лет она выражала определенную 
обеспокоенность по поводу потери данных при их передаче по системе радиовещания SADIS 2G. 
На основе мониторинга данных за однолетний период было выявлено пять различных типов 
информационных проблем. Кроме того, проведенное сравнение имеющихся журналов данных с 
трех мест (Нидерланды, Швейцария и государство – поставщик SADIS) продемонстрировало 
малую корреляцию между журналами данных, что свидетельствует о том, что во всех трех местах 
отсутствовали не одни и те же данные. По-видимому, все места пострадали от местных проблем 
приема, а передача данных была высокого качества. Было также принято к сведению, что 
мониторинг потери данных на шлюзе SADIS осложнялся тем, что компаратор SADIS не 
функционировал. Группа согласилась с тем, что государству – поставщику SADIS, следует как 
можно скорее восстановить функциональные свойства компаратора и изучить возможность 
получения и комбинирования в реальном времени журналов данных из отдельных источников 
приема с целью определения данных, которые действительно были потеряны или искажены при 
передаче (вывод 16/23). 
 
9.4 Предложение о приобретении дополнительного блока vadEGE 4200 для узловой 

инфраструктуры SADIS 2G 
 
9.4.1  Группа напомнила, что для мониторинга сигнала SADIS 2G поставщик SADIS 
установил блок vadEGE 4200. Чтобы точно знать, что получили другие пользователи SADIS 2G и 
как именно был обработан сигнал, группа поддержала предложение о закупке государством –
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поставщиком SADIS дополнительного блока vadEGE 4200, основная роль которого заключается в 
приведении приемной аппаратуры поставщика SADIS в соответствие с системами, используемыми 
другими пользователями SADIS 2G (вывод 16/24). 
 
9.5 Рассылка прогнозов ВСЗП с учетом расширенного использования обслуживания на 

базе Интернета 
 
9.5.1  Группа напомнила, что в первые годы обслуживания в результате предоставления 
прогнозов ВСЗП через спутники образовались различные зоны охвата (а именно, спутниковые 
зоны обслуживания), которые фактически определяли от какой службы (SADIS или ISCS) 
государства-пользователи получали свои данные, и что обслуживание, используемое 
государствами, отражалось в региональных аэронавигационных планах. Было отмечено, что в 
связи с введением технологии рассылки информации ОРМЕТ через Интернет (а именно, FTP 
SADIS и WIFS), зона обслуживания стала "глобальной". Группа с удовлетворением приняла к 
сведению, что "права доступа" к службам SADIS и ISCS в отношении государств-пользователей в 
регионах Азии/Тихого океана были рассмотрены на 6-м совещании Группы по эксплуатации 
Всемирной системы зональных прогнозов (см. вывод 6/4 WAFSOPSG). 
 
9.5.2  Группа приняла к сведению, что при определенных обстоятельствах, в частности в 
целях резервного дублирования, государства могут получать данные через службы FTP SADIS/ 
защищенного FTP SADIS бесплатно. Она отметила, что максимальный объем данных, который 
можно получать в этих конкретных целях, не установлен. Группа согласилась с тем, что пора 
установить такой порог, при котором любой пользователь, превышающий предельный объем 
данных, будет считаться использующим службу в эксплуатационных целях и должен участвовать 
в системе возмещения затрат SADIS. Она также согласилась с тем, что государство, оперативно 
получающее данные ОРМЕТ (включая прогнозы ВЦЗП) от государств-поставщиков как SADIS, 
так и ISCS, должно участвовать в системе возмещения затрат SADIS (если государство не 
признано Организацией Объединенных Наций наименее развитой страной) (вывод 16/25). 
 
 
 
 

–– КОНЕЦ –– 


