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ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ 
 

ГРУППА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСЕМИРНОЙ СИСТЕМЫ 
ЗОНАЛЬНЫХ ПРОГНОЗОВ 

(Каир, Египет, 26–28 февраля 2008 года) 
 

КРАТКАЯ СПРАВКА1 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Четвертое совещание Группы экспертов по эксплуатации всемирной системы 
зональных прогнозов (WAFSOPSG/4) проходило в региональном Ближневосточном (MID) бюро 
ИКАО в Каире с 26 по 28 февраля 2008 года. В работе совещания приняли участие 29 экспертов из 
15 государств и 4 международных организаций (Агентство по обеспечению безопасности 
аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре (АСЕКНА), Международная ассоциация воздушного 
транспорта (ИАТА), Международная федерация ассоциаций линейных пилотов (ИФАЛПА) и 
Всемирная метеорологическая организация (ВМО)). 
 
1.2  На протяжении всего совещания обязанности председателя исполнял заместитель 
председателя г-н А. аль-Харти. 
 
 
2. ДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВЫВОДОВ СОВЕЩАНИЯ WAFSOPSG/3 
 
2.1  В отношении действий по реализации выводов Группа приняла к сведению 
информацию о том, что по всем вопросам, за исключением выводов 3/13 b) 2), которые были 
повторно рассмотрены в рамках пункта 6.3 повестки дня (см. решение 4/1), действия предприняты. 
 
 
3. РАССМОТРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ИКАО, КАСАЮЩИХСЯ ВСЗП 
 
3.1  В рамках этого пункта повестки дня Группа рассмотрела региональные процедуры, 
касающиеся Всемирной системы зональных прогнозов (ВСЗП), и предложила поправки, которые 
ведут ссылку на новые привязанные к координатам прогнозы кучево-дождевых облаков (СВ), 
обледенения и турбулентности (см. вывод 4/2). 
 
3.2  Группа также рассмотрела и одобрила проект поправки 75 к Приложению 3, 
которая: 
 
  а) улучшает пространственное и временное разрешение прогнозов ВСЗП в 

кодовой форме GRIB; 
 
  b) повышает заблаговременность выпуска прогнозов об особых явлениях погоды 

(SIGWX); 
 
  с) обеспечивает введение прогнозов ВСЗП для облаков СВ, обледенения и 

турбулентности в кодовой форме GRIB; 
 
                                                      
1  Полный доклад размещен на веб-сайте по адресу: www.icao.int/anb/wafsopsg. 
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  d) упрощает содержание прогнозов SIGWX посредством исключения элементов, 
которые никогда не включались в такие прогнозы, выпущенные в рамках ВСЗП; 

 
  е) исключает требования указывать в соответствии с региональным 

аэронавигационным соглашением районы, для которых на международных 
аэродромах имеется полетная документация; 

 
  f) исключает положение о коррективах прогнозов ВСЗП (см. вывод 4/3). 
 
 
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСЗП 
 
4.1  Группа приняла к сведению отчет администрации ВСЗП, подготовленный 
государствами – провайдерами ВЦЗП, который размещен на веб-сайте WAFSOPSG. Группа 
рассмотрела отчет администрации, приняла его к сведению и выразила удовлетворение по поводу 
объема представленной информации. 
 
4.2  Группа отметила, что бюллетени ОРМЕТ, передаваемые по системе спутниковой 
связи (ISCS), и бюллетени, передаваемые посредством радиовещательных передач спутниковой 
системы рассылки аэронавигационной информации (SADIS), отличаются друг от друга, и 
согласилась с тем, что форматы бюллетеней ОРМЕТ для ISCS и SADIS должны быть согласованы 
к концу лета 2008 года (см. вывод 4/4). 
 
4.3  Что касается решения вопроса об ошибках в прогнозах особых явлений погоды 
(SIGWX) в кодовой форме BUFR и картографической форме, то Группа согласилась, что 
государства – провайдеры всемирных центров зональных прогнозов (ВЦЗП) должны выпускать 
административное сообщение (решение 4/5). Введение такого административного сообщения не 
потребует от пользователей ВСЗП дорогостоящего изменения программного обеспечения. 
 
4.4  Ввиду различий, существующих между ВЦЗП в части предоставления координат в 
вертикальной плоскости для прогнозов тропопаузы и максимального ветра, Группа согласилась, 
что данные координаты в вертикальной плоскости должны быть согласованы. В целях сведения к 
минимуму последствий для пользователей не следует в нынешние прогнозы, сформатированные 
на основе GRIB-1, вносить каких-либо изменений; такие изменения должны применяться только 
для будущих прогнозов, сформатированных на основе GRIB-2 (см. вывод 4/6). 
 
4.5  В целях улучшения представления информации о тропических циклонах (ТС) и 
вулканическом пепле (VA) в прогнозах SIGWX Группа согласилась, что: 
 
  а) указание безымянных ТС должно уточняться посредством исключения термина 

NIL, используемого до настоящего времени (см. решение 4/7); 
 
  b) следует оценить возможность налаживания координации между ВЦЗП и 

консультативными центрами по тропическим циклонам (ТСАС), как это 
предусматривалось на 18-м совещании Группы по аэронавигационному 
планированию и осуществлению проектов региона ASIA/РАС (APANPIRG/18) 
(см. вывод 4/8); 
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  с) в тех случаях, когда адекватная консультативная информация от назначенного 
ТСАС отсутствует, можно использовать консультативные уведомления о 
тропических циклонах, поступающие от других источников, помимо ТСАС (см. 
вывод 4/9). 

 
4.6  В отношении вопроса транспарентности вывода ВЦЗП в резерв, Группа отметила, 
что в случае полной транспарентности этого процесса для пользователей, как это 
предусматривается Группой по эксплуатации спутниковой системы рассылки информации 
(SADISOPSG), потребуется внести изменения в программное обеспечение центров ВЦЗП и 
рабочих мест поставщиков. В этой связи Группа согласилась, что вывод ВЦЗП в резерв должен 
по-прежнему осуществляться плавно, но не обязательно очевидно для конечных пользователей 
(см. решение 4/10). 
 
4.7  Что касается реализации вывода 17/36 APANPIRG, связанного с итоговыми 
показателями работы ВСЗП, то Группа согласилась, что следует изучить вопрос о более широком 
использовании таких показателей и проанализировать возможность разработки показателей 
деятельности, более тесно увязанных с эксплуатацией системы (см. вывод 4/11). 
 
 
5. ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВСЗП 
 
5.1  Группа одобрила результаты проведенного ИАТА исследования, результаты 
которого предусматривают: 
 
  а) введение двух дополнительных эшелонов ЭП 320 (275 гПа) и ЭП 360 (225 гПа); 
 
  b) замену прореженной сетки на регулярную сетку с дискретностью 1,25; 
 
  с) повышение степени дискретности по времени с 6 до 3 ч (см. вывод 4/12). 
 
 Предполагалось, что использование более высокой дискретности, как это предлагается в 
пп. а)–с) выше, приведет к улучшению выпускаемых ВСЗП прогнозов воздуха на высотах, что 
будет способствовать повышению доверия пользователей к таким прогнозам и сможет 
значительно сократить потребности в дополнительном топливе, снизив тем самым расход топлива 
и обеспечив реальную экономию средств авиакомпаний. В отношении действий по выводу 18/41 
APANPIRG, Группа согласилась, что центрам ВЦЗП следует дополнительно изучить требования в 
отношении выполнения полярных полетов (см. вывод 4/12). Группа предложила государствам –
провайдерам ВЦЗП разработать к совещанию WAFSOPSG/5 прогнозы воздуха на высотах с 
большей степенью дискретности, с тем чтобы обеспечивать их своевременное введение (см.  
вывод 4/13). 
 
5.2  Что касается прогнозов ВСЗП с координатной привязкой для обледенения, 
турбулентности и облаков СВ в кодовой форме GRIB-2, то члены WAFSOPSG от ИАТА, 
ИФАЛПА и государств-пользователей оценили пробные варианты таких прогнозов, поступающих 
в рамках услуг, предоставляемых SADIS FTP, а государства – провайдеры ВЦЗП разработали 
рекомендации по визуальному представлению таких прогнозов с координатной привязкой. Что же 
касается оценки, проведенной пользователями, то Группа согласилась с их мнением, что 
преимущества новых прогнозов с координатной привязкой обусловлены их высокой целостностью, 
совместимостью с прогнозами ветра и температуры, а также их значением для производства 
полетов, независимо от их продолжительности. Затем Группа согласилась, что следует 
рассмотреть следующие вопросы: 
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  а) Период одновременного использования. В целях сведения к минимуму 
путаницы период использования нынешних прогнозов SIGWX одновременно с 
новыми прогнозами с координатной привязкой будет коротким; в ходе этого 
периода пробные прогнозы с координатной привязкой будут четко 
обозначаться как таковые. 

 
  b) Удобство пользования. Представление новых прогнозов с координатной 

привязкой в визуальной форме должно быть таковым, чтобы удобочитаемость 
нынешних прогнозов SIGWX сочеталась с более высокой степенью 
детализации, присущей прогнозам с координатной привязкой. 

 
  с) Использование терминологии. Во всех определителях, используемых для 

описания обледенения, турбулентности и облаков СВ в прогнозах с 
координатной привязкой, должны использоваться термины, хорошо известные 
пользователю. 

 
  d) Точность прогнозов с координатной привязкой. Считалось, что оценка 

точности новых прогнозов с координатной привязкой будет иметь важное 
значение в целях гарантии того, чтобы она была аналогична точности 
нынешних прогнозов SIGWX или превосходила ее (см. вывод 4/14). 

 
 Что касается инструктивных указаний по прогнозам с координатной привязкой, то Группа 
одобрила инструктивные указания, подготовленные государствами – провайдерами ВЦЗП (см. 
решение 4/15), и предложила им разработать всеобъемлющий инструктивный материал к 
совещанию WAFSOPSG/5 (см. вывод 4/16). И наконец, Группа определила несколько оставшихся 
нерешенными вопросов, касающихся прогнозов с координатной привязкой, и согласилась, чтобы 
государства – провайдеры ВЦЗП до совещания WAFSOPSG/5 провели работу по 
систематическому сравнению этих прогнозов в целях определения их характеристик и 
соответствующих ограничений (см. вывод 4/17). 
 
5.3  Группа рассмотрела вопрос перехода к кодовой форме GRIB-2 и одобрила план ее 
внедрения, подготовленный государствами – провайдерами ВЦЗП совместно с ВМО на основе 
требований пользователей ИАТА (см. решение 4/18). 
 
5.4  В отношении визуального представления прогнозов ВСЗП в полетной 
документации, Группа рассмотрела два следующих вопроса: 
 
  а) Использование составных прогнозов ВСЗП для полетов большой дальности. 

Основываясь на результатах исследования, проведенного специальной группой, 
было решено, что Секретариату следует разработать положения для включения 
в Приложение 3, предусматривающие реализацию возможности предо-
ставления составных прогнозов ветра/температуры для конкретных маршрутов, 
подготовленных на основе интерполяции данных, исходя из значений времени 
последовательных прогнозов, с тем чтобы рассмотреть их на совещании 
WAFSOPSG/6. Кроме того, специальной группе было поручено изучить вопрос 
о том, может ли такая интерполяция аналогичным образом применяться к 
новым прогнозам с координатной привязкой (см. вывод 4/19). 

 
  b) Введение системы рассылки прогнозов ВСЗП на основе использования 

Интернета. С учетом сложности программного обеспечения, необходимого 
для визуального представления новых прогнозов с координатной привязкой, 
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было решено, что государства – провайдеры ВЦЗП разработают основанный на 
использовании Интернета интерфейс для предоставления минимального набора 
карт ВСЗП. Такой интерфейс будет легкодоступным и удобным для 
пользователей, что даст им возможность получить визуальное представление о 
продуктах по своему выбору; это заменит вариант предоставления прогнозов 
SIGWX ВСЗП в картографической форме PNG (см. вывод 4/20). 

 
5.5  В отношении контроля качества метеорологической информации, включаемой в 
сообщения системы автоматического зависимого наблюдения (ADS), Группа согласилась с тем, 
что с учетом быстрого роста числа донесений системы передачи метеорологических данных с 
самолета ВМО (АМДАР), нет необходимости продолжать работу по контролю качества 
метеорологической информации, содержащейся в донесениях ADS (см. решение 4/21). 
 
 
6. ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВСЗП 
 
6.1  Группа рассмотрела и одобрила подготовленный государствами – провайдерами 
ВЦЗП пятилетний план совершенствования ВСЗП, охватывающий период с 2008 по 2012 г. (см. 
решение 4/22). 
 
 
7. ПРОГРАММА БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 
 
7.1  Группа рассмотрела программу работы, основанную на дискуссиях, проходивших в 
ходе совещания (см. решение 4/23). 
 
 
8. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
8.1  Группа считала, что в целях облегчения внедрения новых прогнозов ВСЗП с 
координатной привязкой для облаков СВ, обледенения и турбулентности, и в особенности их 
представления в визуальной форме, важное значение будет иметь проведение семинара с участием 
государств – провайдеров ВЦЗП и государств – пользователей ВСЗП и пользователей. С учетом 
планируемого внедрения прогнозов с координатной привязкой в 2010 году и планов по 
организации в 2010 году серии региональных семинаров по этим прогнозам, было решено, что 
предлагаемый семинар следует провести в 2009 году. В связи с тем, что в работе семинара будут 
принимать участие некоторые члены WAFSOPSG и что этот семинар облегчит рассмотрение 
вопросов на совещании WAFSOPSG/5, было решено, что в ходе недели проведения совещания 
WAFSOPSG/5 следует провести двухдневный семинар (см. вывод 4/24). 
 
 
 
 

–– КОНЕЦ –– 
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