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ПЯТОЕ СОВЕЩАНИЕ 
 

ГРУППЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСЕМИРНОЙ СИСТЕМЫ ЗОНАЛЬНЫХ ПРОГНОЗОВ 
 

(Париж, Франция, 16–18 сентября 2009 года) 
 

КРАТКАЯ СПРАВКА1 
 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Пятое совещание Группы по эксплуатации Всемирной системы зональных 
прогнозов (WAFSOPSG/5) было проведено в Европейском и Североатлантическом региональном 
бюро (EUR/NAT), в Париже, с 16 по 18 сентября 2009 года. На совещание прибыли 33 эксперта из 
15 государств и 3 международных организаций (Всемирная метеорологическая организация 
(ВМО), Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) и Международная федерация 
ассоциаций линейных пилотов (ИФАЛПА)). 
 
1.2  В течение всего времени совещания им руководил его председатель  
г-н Доринел Визою. 
 
 
2. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВЫВОДОВ WAFSOPSG/3 
 
2.1  В отношении последующих действий по реализации выводов Группа приняла к 
сведению, что действия были завершены в отношении всех выводов, за исключением вывода 4/11, 
касающегося дальнейшей разработки показателей эффективности функционирования системы 
ВСЗП и п. а) вывода 4/19, касающегося проекта поправки 76. Работа по оставшимся вопросам 
будет продолжена в ходе их рассмотрения на совещании WAFSOPSG/6 (решение 5/1). 
 
 
3. ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЙ ИКАО, КАСАЮЩИХСЯ ВСЗП 
 
3.1  В рамках этого пункта повестки дня Группа рассмотрела региональные процедуры, 
касающиеся Всемирной системы зональных прогнозов (ВСЗП), и предложила внести поправки, 
помимо прочего, касающиеся введения ссылки о международной системе спутниковой связи 
(ISCS) и обслуживания протокола передачи файлов (FTP) спутниковой системы распределения 
аэронавигационной информации (SADIS), используемой наряду с системой спутникового 
радиовещания (вывод 5/2). 
 
 
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСЗП  
 
4.1  Группа приняла к сведению, что доклад об организации работы ВСЗП был 
подготовлен государствами – поставщиками обслуживания ВСЗП и помещен на веб-сайт 
WAFSOPSG. Группа рассмотрела доклад об организации работы, приняла к сведению его 
содержание и выразила удовлетворение объемом предоставленной информации. 
 

                                                      
1  Полный доклад размещен на следующем веб-сайте: www.icao.int/anb/wafsopsg. 
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4.2  Группа приняла к сведению, что обновленный вариант Руководства пользователя 
ISCS можно найти по адресу: www.nws.noaa.gov/iscs. Для обеспечения использования 
содержащейся там информации Группа согласилась с тем, что руководство пользователя ISCS на  
веб-сайте WAFSOPSG следует заменить ссылкой на веб-сайт NOAA (вывод 5/3). 
 
4.3  Группа рассмотрела доклад о ходе работы, подготовленный государствами –
поставщиками обслуживания Всемирного центра зональных прогнозов (ВЦЗП), в котором 
подчеркивалась их совместимость в плане обновления прогнозов с принципами системы 
управления качеством (QMS). Для передачи опыта своей практической работы в соответствии с 
принципами системы управления качеством (QMS) Группа согласилась поддержать реализацию 
корректировок, вносимых в особые явления погоды (SIGWX) (вывод 5/4). 
 
4.4  В отношении приведения в соответствие информации о тропических циклонах 
(ТС) в прогнозах WAFS SIGWX и справочниках ТС Группа отметила, что в виде эксперимента 
между центрами ВЦЗП и консультативными центрами по тропическим циклонам в реальном 
времени проводился обмен мнениями с помощью сети Интернет. Группа считала, что эксперимент 
был полезен для ВСЗП, и согласилась с тем, что подобное сотрудничество следует продолжать на 
оперативной основе (решение 5/5). 
 
4.5  Группа обратилась к реализации вопросов, касающихся рассылки закодированных 
сообщений ВСЗП GRIB 2 для прогнозов, передаваемых с помощью спутникового радиовещания 
ISCS и SADIS. В отношении прогнозов ВСЗП, передаваемых с помощью GRIB 2, о кучево-
дождевых облаках (СВ), обледенении и турбулентности Группа сочла, что в настоящее время они 
имеют экспериментальный характер и их не следует использовать в процессе эксплуатации. Было 
решено, что в передачи ISCS и SADIS следует включать только полностью подготовленные 
оперативные прогнозы ВСЗП в режиме кода GRIB 2 о состоянии ветра на высотах/ 
температуры/влажности/тропопаузы (решение 5/6). Введение в рамках ВСЗП прогнозов об 
облаках СВ, обледенении и турбулентности в связи с этим будет отложено до того времени, когда 
новые прогнозы подтянутся до уровня стандарта, приемлемого для WAFSOPSG в отношении его 
применения в области подготовки плана полета. 
 
4.6  Группа отметила, что на веб-сайтах ВЦЗП были размещены показатели 
эффективности прогнозов в отношении ветра и температуры для определенных ВМО районов в 
Австралии и Новой Зеландии. В связи с этим было принято к сведению, что центр ВЦЗП в 
Вашингтоне представил показатели эффективности для эшелонов полета 050, 100, 180, 240 300, 
320, 360, 390, 450 и 530, тогда как информация, относящаяся к эшелонам полета 340, 
предоставлялась обеими ВЦЗП. Группа согласилась, что расположенному в Лондоне ВЦЗП 
следует взять на вооружение показатели эффективности для дополнительных эшелонов полета с 
учетом того, что это увеличит их расходы приблизительно на 5000 фунтов стерлингов (вывод 5/7). 
 
4.7  Для обеспечения постоянной согласованности информации, включенной во все 
прогнозы SIGWX, в частности в отношении вулканического пепла (VA) и ТС, Группа согласилась 
привести в соответствие время выпуска всех прогнозов SIGWX (вывод 5/8). 
 
4.8  Группа рассмотрела возможность применения общественных сетей Интернета для 
рассылки всех прогнозов ВСЗП и данных ОРМЕТ с целью подготовки плана полета и согласилась, 
что использование общественных сетей Интернета для рассылки данных ОРМЕТ для подобных 
целей не является критическим по времени (решение 5/9) и в связи с этим полностью 
соответствует положениям ИКАО, которые, как ожидается, вступят в силу в 2010 году. 
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5. РАЗРАБОТКА ВСЗП 
 
5.1  Группа приняла к сведению доклад о ходе работы, подготовленный государства-
ми – поставщиками обслуживания ВЦЗП относительно новых прогнозов, передаваемых с 
помощью двоичных данных относительно конвективных облаков, обледенения и турбулентности. 
Группа пришла к выводу, что разработка прогнозов с помощью двоичного кода (GRIB 2) для 
облаков СВ, обледенения и турбулентности прошла успешно, однако информация, полученная от 
организаций и государств-пользователей в ходе практикума ВСЗП на тему визуального 
отображения новых бинарных прогнозов, показала, что для усовершенствования этих прогнозов 
все еще требуется провести дополнительную работу (вывод 5/10). 
 
5.2  Группа также приняла к сведению, что был разработан проект руководства о 
планируемом использовании бинарных прогнозов ВСЗП об облаках СВ, обледенении и 
турбулентности для включения их в полетную документацию. Группа считала, что этот проект 
руководства, ходя и является хорошей отправной точкой начала работы, но тем не менее от 
государств – поставщиков ВЦЗП потребуется провести дополнительную работу с целью отразить 
ожидаемые изменения в процессе отработки визуального отображения и для оказания помощи в 
толковании двоичных бинарных прогнозов (вывод 5/11). 
 
5.3  Группа отметила необходимость обучения в области перехода к новым бинарным 
прогнозам, что было признано большинством групп планирования и внедрения (PIRG), которые 
подготовили выводы с призывом к государствам – поставщикам обслуживания ВЦЗП 
организовать учебные семинары по применению новых бинарных прогнозов ВСЗП об облаках СВ, 
обледенении и турбулентности. Помимо проведения этих семинаров, Группа согласилась с тем, 
что доступ к постоянному процессу обучения будет крайне полезен, поэтому было сочтено, что 
важно разработать продукцию для компьютерного обучения и распространить ее в государствах в 
качестве тренировочных комплектов в сети Интернета (вывод 5/12). 
 
5.4  В отношении развития службы в сети Интернета по рассылке прогнозов, которая 
обеспечила бы рассылку минимального набора карт ВСЗП, предназначенных для планирования 
полета, Группа считала, что продукты, которые предлагается в них включать, являются 
неприемлемыми для их применения в полетной документации и поэтому дальнейшую разработку 
правил такого обслуживания следует временно отложить до появления стандартов визуального 
отображения, полностью удовлетворяющих всех пользователей (решение 5/13). 
 
5.5  Пользователи еще раз напомнили о постоянной необходимости получения 
информации, представляемой аналогично тому, как это делается на картах SIGWX, и поэтому 
Группа согласилась, что государствам – поставщикам ВЦЗП следует разработать на основе 
расширенного применения системы рассылки автоматизированных прогнозов предложение 
относительно визуального отображения в будущем информации, схожей с имеющейся в 
настоящее время на картах SIGWX (вывод 5/14).  
 
5.6  В отношении использования серии прогнозов ВСЗП с целью выполнения 
требований, предъявляемых к рейсам большой протяженности, Группа согласилась с тем, что 
было бы желательно усовершенствовать Приложение 3 и подготовить положение о применении 
серии карт бинарных прогнозов по конкретным маршрутам об облаках СВ, обледенении и 
турбулентности, которые будут состоять из вставок данных, взятых через определенное время из 
последующих прогнозов, и что выпуск таких прогнозов станет технически возможным, как только 
будут подготовлены стандарты визуального отображения (решение 5/15). 
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5.7  Группа сочла необходимым включить в таблицу условных знаков полетной 
документации название центра, предоставляющего конечному пользователю прогноз ВСЗП, чтобы 
имелась возможность проследить прохождение этой информации. Группа понимала, что для этой 
цели потребуется провести пересмотр типовых карт, содержащихся в Приложении 3 (вывод 5/16). 
Было отмечено, что для этого пересмотра потребуется слегка обновить программное обеспечение 
на рабочих местах конечного пользователя.  
 
5.8  В отношении рассылки прогнозов ВСЗП Группа согласилась, что с учетом 
испытательного характера новых бинарных прогнозов об облаках СВ, обледенении и 
турбулентности, закодированных в форме GRIB 2, их не следует распространять с помощью 
спутниковой радиопередачи, поскольку пока нет возможности указать их экспериментальный 
характер. Однако Группа согласилась с тем, что бинарные прогнозы ВСЗП об облаках СВ, 
обледенении и турбулентности следует включить в услуги ISCS и SADIS FTP с примечанием, 
определяющим их как "пробные прогнозы GRIB 2", или с применением аналогичного описания. 
Было отмечено, что бинарные прогнозы будут предоставлены в режиме кода GRIB 2 имеющим 
право на их получение пользователям услугами FTP с мая 2010 года (вывод 5/17). 
 
 
6. ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ВНЕДРЕНИЯ ВСЗП 
 
6.1  Группа рассмотрела пятилетний план ВСЗП с целью принять во внимание 
последние разработки и расставить предполагаемые вехи на пути его выполнения до 2013 года 
(решение 5/18). 
 
 
7. БУДУЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 
 
7.1  Группа одобрила программу своей работы в той части, где замена прогнозов 
WAFS SIGWX и план перехода к кодовой форме GRIB 2 соприкасаются, как взаимосвязанные 
задачи, подлежащие решению в интересах пользователей (решение 5/19). 
 
7.2  В отношении необходимости включения в программу дополнительных вопросов 
Группа согласилась, что в нее необходимо добавить новый пункт для проработки "плана перехода 
к системе NextGen/SESAR" (вывод 5/20) с целью учесть влияние таких концепций, как 
"четырехмерный куб погодных данных" и "единый официальный источник", включенных в 
программы Федерального авиационного управления (ФАУ) Соединенных Штатов Америки по 
внедрению систем NextGen/ЕВРОКОНТРОЛЬ SESAR. 
 
 
 

–– КОНЕЦ –– 


