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Отчет о заседании Международной гармонизационной 
группы по ЭНК ВВП. 

(Росток, Германия, 5 – 9 сентября 2005 года) 
 
В указанный период в помещении Гидрографической службы Германии (BSH) было 
проведено очередное заседание Международной гармонизационной группы по ЭНК 
ВВП (IEHG).  
 
В повестку дня заседания был включен один основной вопрос: Завершение 
разработки Руководства по кодированию ЭНК ВВП и представление его на Комитете 
по морским информационным системам  IHO (CHRIS), 17-е заседание которого 
проходило в это же время в Ростоке. 
 
В соответствии с принятыми на заседании IEHG в Сент-Льюисе решениями 
европейские участники группы разработали предложения для общего Руководства по 
кодированию ЭНК ВВП, взяв за основу существующее Руководство по кодированию 
USACE (Американский корпус армейских инженеров – организация, ответственная  
за ВВП США). 
 
 

                     
 
 
 



Предложения включают в себя все дополнительные объекты и атрибуты 
европейского стандарта Inland ECDIS, а также разработанные в рамках проекта 
COMPRIS. В ходе разработки этих предложений анализ Руководства по кодированию 
USACE и замечаний, представленных Россией, показал, что некоторые 
дополнительные объекты и атрибуты действующего стандарта Inland ECDIS могут 
быть заменены на объекты и атрибуты стандарта S-57. Поэтому в процессе работы 
над Руководством по кодированию были выработаны рекомендации по необходимым 
изменениям европейского стандарта.  
 
Европейские предложения для Руководства по кодированию ЭНК ВВП были 
представлены американским партнерам в мае 2005 года. После продолжительных 
дискуссий была выработана вторая версия проекта Руководства по кодированию, 
которая и была представлена для обсуждения на заседании в Ростоке. 
Предполагалось, что на заседании будет принята окончательная версия этого 
Руководства, которая будет затем представлена на конференции COMPRIS 25 
октября 2005 года в Роттердаме и на заседании Группы экспертов по разработке 
стандарта Inland ECDIS 7-8 ноября 2005 года в Будапеште с целью рассмотрения 
возможности замены главы стандарта «Использование каталога объектов» на 
разработанное Руководство по кодированию ЭНК ВВП, а также других изменений в 
стандарте.   
 
В результате детальных обсуждений Руководства по кодированию и представления 
его на заседании CHRIS в дни семинара для производителей и пользователей 
СОЭНКИ были получены положительные результаты. 
 
Комитет IHO CHRIS принял решение о замене названия предполагаемого будущего 
издания 4 стандарта S-57 на новое: S –100. Новый стандарт вступит в силу не 
раньше 2012 года, но новый формат данных и индивидуальные спецификации станут 
доступными уже в 2007 году. В качестве промежуточного решения принято решение 
о введении в действие версии 3.1.1 стандарта S-57. 
 
При поддержке американского участника гармонизационной группы IEHG г-на Ли 
Александера, комитет CHRIS решил использовать Руководство по кодированию ЭНК 
ВВП в качестве опытной модели для стандарта S-100. Гармонизационная группа 
IEHG будет приглашена принять участие в работе комитета IHO TSMAD (Рабочая 
группа по поддержанию формата обмена и развитию его применения). Это 
значительный успех работы группы IEHG, значительно больший, чем ожидалось. 
Результатом может быть совместимость в будущем ЭНК ВВП со стандартом S-100. 
 
В течение пяти дней гармонизационная группа последовательно страница за 
страницей рассматривала Руководство по кодированию ЭНК ВВП. Была также 
разработана процедура для будущих возможных изменений в Руководстве по 
кодированию и форма для внесения предложений по изменениям и дополнениям 
документа. 
 



В завершение работы группы был разработан график дальнейших действий IEHG: 
 

- Завершение редактирования Руководства по кодированию по результатам 
обсуждения в Ростоке, подготовка рабочей версии 5 Руководства – 
16.09.2005. 

- Последние замечания и комментарии в Руководство могут быть поданы до 
30.09.2005 по электронной почте на OEF (Открытый дискуссионный форум). 

-  Вето на какое-либо из дополнительно подаваемых предложений может быть 
наложено до 07.09.2005. 

- Все предложения, на которые не будет выставлено вето, будут включены в 
официальную версию 1.0 Руководства по кодированию ЭНК ВВП. 

- Версия 1.0 Руководства по кодированию ЭНК ВВП будет опубликована до 
14.10.2005 на сайте OEF в формате PDF вместе с образцом формы запроса 
на будущие изменения. 

-  Регистрация всех новых объектов\атрибутов\значений атрибутов на OEF 
будет произведена до 14.10.2005. 

- Дискуссионные форумы IEHG и стандарта Inland ECDIS будут объединены 
после 14.10.2005. 

- Контакты с TSMAD будут координироваться с помощью OEF. 
- Следующее заседание IEHG планируется провести осенью 2006 года в США. 

Основные вопросы повестки дня будут включать дискуссии по заявкам на 
изменение Руководства и учреждение Регистра ЭНК ВВП. 

- Европейские участники IEHG должны представить предложения по 
корректуре разделов европейского стандарта Inland ECDIS до 21.10.2005 
года. 
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