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ПЯТОЕ СОВЕЩАНИЕ 
 

ГРУППА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛУЖБЫ СЛЕЖЕНИЯ 
ЗА ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАТРАССАХ (IAVW) 
(Лима, Перу, 15–19 марта 2010 года) 

 
 

РАБОЧЕЕ РЕЗЮМЕ 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Пятое совещание Группы по эксплуатации службы слежения за вулканической 
деятельностью на международных авиатрассах (IAVWOPSG/4) было проведено в 
Южноамериканском бюро ИКАО (SAM) с 15 по 19 марта 2010 года. В нем приняли участие 
18 экспертов из 8 государств, предоставляющих услуги консультативных центров по 
вулканическому пеплу (VAAC), из Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), 
Международного союза геодезии и геофизики (МСГГ) и Всемирной метеорологической 
организации (ВМО). 
 
1.2  Г-н П. Лечнер, председатель Группы IAVWOPSG, председательствовал на 
совещании в течение всего периода его работы. Г-н Р. Ромеро, технический сотрудник по 
метеорологии из Штаб-квартиры ИКАО (Монреаль), выполнял обязанности секретаря совещания, 
в чем ему помогала г-жа Ноора Ариас, региональный сотрудник по метеорологии 
Южноамериканского бюро. 
 
 
2. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫВОДАМ  
 СОВЕЩАНИЯ IAVWOPSG/4 
 
2.1  В отношении последующих действий по выводам совещания IAVWOPSG/4 Группа 
отметила, что, за исключением выводов 4/23 и 4/24, действия были предприняты по всем вопросам 
(см. решение 5/1).  
 
 
3. ПЕРЕСМОТР ПОЛОЖЕНИЙ ИКАО, 
 ОТНОСЯЩИХСЯ К IAVW 
 
3.1  Группа пересмотрела связанные с IAVW региональные процедуры, содержащиеся 
в аэронавигационном плане (АНП) и документе о внедрении средств и служб (FASID), которые 
позволят привести их в соответствие с Приложением 3 "Метеорологическое обеспечение 
международной аэронавигации". Измененные процедуры будут направлены в региональные бюро 
ИКАО для оформления (см. вывод 5/2).  
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4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ IAVW 
 
4.1  Группа рассмотрела административные доклады, подготовленные государствами – 
поставщиками услуг VAAC, приняла к сведению их содержание и выразила удовлетворение 
объемом представленной информации.  
 
4.2  В целях улучшения ситуационной осведомленности пользователей IAVW, Группа 
рассмотрела предложение о ежедневном выпуске краткой информации о состоянии вулканов и 
согласилась продолжить разработку дополнительных концепций относительно координации и 
предоставления информации, обеспечивающей ситуационную осведомленность о деятельности 
вулканов (см. вывод 5/3). 
 
4.3  Группа приняла к сведению, что в связи с эксплуатационными потребностями 
авиакомпаний зона ответственности центра VAAC в Веллингтоне была расширена в южном 
направлении до высоких широт и в восточном направлении до западной границы зоны 
ответственности VAAC в Буэнос-Айресе. Группа также приняла к сведению предложение Чили об 
оказании Новой Зеландии поддержки в обеспечении охвата расширенной зоны. Группа утвердила 
расширенную зону и согласилась предложить центру VAAC в Веллингтоне официально оформить 
расширение своей зоны ответственности (см. вывод 5/4). 
 
4.4  В отношении эксплуатационных процедур координации и передачи 
ответственности между консультативными центрами по вулканическому пеплу (VAAC) во время 
событий, связанных с образованием вулканического пепла, Группа рассмотрела предложение, 
направленное на согласование процедур, установленных в Приложении 3 и в документе 
"Справочник по службе слежения за вулканической деятельностью на международных 
авиатрассах (IAVW). Эксплуатационные процедуры и список организаций для связи" (Doc 9766), и, 
поскольку данное предложение упрощает процедуры, согласилась провести оценку аспектов 
безопасности полетов и связи, после которой в документ Doc 9766 Секретариату, возможно, 
потребуется внести изменения (см. вывод 5/5). 
 
4.5  В целях обеспечения выполнения установленных процедур, касающихся 
уведомления о событиях, предшествующих извержению, и/или о вулканических извержениях, 
производимого пунктами наблюдения за вулканами, Группа согласилась с включением 
уведомления пунктов наблюдения за вулканами для авиации (VONA) в документ Doc 9766 и с 
необходимостью продолжения процесса обучения использованию пунктов наблюдения за 
вулканами (см. вывод 5/6). 
 
4.6  Для оказания помощи органам метеорологического наблюдения (MWO) и центра 
VAAC в выполнении их обязательств по IAVW и во избежание ненужного повторения 
информации в различных документах Группа согласилась разработать предложение о поправке к 
Приложению 3, включающей ссылку на VONA (см. вывод 5/7). 
 
4.7  В целях улучшения описания и указания перемещения облака пепла в 
консультативных сообщениях о вулканическом пепле Группа согласилась подготовить 
предложение о поправке к таблице А2-1 Приложения 3, с тем чтобы позволить использовать 
"оценку" и направление и скорость перемещения в описании наблюдаемого облака пепла (см. 
вывод 5/8). 
 
4.8  Группа согласилась продолжить разработку соответствующего инструктивного 
материала, уточняющего процедуры, которым должны следовать органы метеорологического 
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наблюдения (MWO) при уведомлении о сложных случаях, связанных с вулканическим пеплом, в 
сообщениях SIGMET (см. вывод 5/9). 
 
4.9  Для оказания помощи центром VAAC Группа согласилась с разработкой общей 
международной базы данных по вулканам, учитывающей их потребности, которая будет 
использоваться VAAC (см. вывод 5/10). 
 
4.10  В целях обеспечения выпуска специальных донесений с борта, касающихся запаха 
серы, Группа согласилась включить соответствующий инструктивный материал о процедурах, 
которые должны выполняться, в документ "Справочник по службе слежения за вулканической 
деятельностью на международных авиатрассах (IAVW). Эксплуатационные процедуры и список 
организаций для связи" (Doc 9766) (см. вывод 5/11). 
 
4.11  В отношении ввода в действие центрального репозитария для сбора и 
распределения донесений о вулканической деятельности (типовая форма VAR в документе 
"Правила аэронавигационного обслуживания. Организация воздушного движения" (Doc 4444)), 
Группа согласилась с тем, что работа, связанная с созданием такой службы, должна быть 
выполнена центром VAAC в Дарвине (см. вывод 5/12). 
 
 
5. РАЗВИТИЕ IAVW 
 
5.1  В отношении проекта по акустическому наблюдению за опасными извержениями 
(ASHE) в Эквадоре, Группа, подтвердив возможность определенного использования этой 
технологии для предоставления уведомлений о вулканических извержениях почти в реальном 
масштабе времени, согласилась выразить признательность членам проекта и с тем, что работу по 
этой задаче можно считать выполненной (см. вывод 5/13). По связанному с этой темой вопросу, 
касающемуся использования данных по инфразвуку в рамках поддержки консультативных 
центров по вулканическому пеплу (VAAC), Группа согласилась разработать и протестировать 
прототип системы уведомления для VAAC и продолжить совместную работу между VAAC и 
Организацией по Договору о всеобщем запрещении ядерных испытаний (СТВТО). 
 
5.2  В целях обеспечения выпуска ASHTAM/NOTAM о выпадании вулканического 
пепла на аэродромах, Группа согласилась с разработкой соответствующего инструктивного 
материала для включения в документ Doc 9766 (см. вывод 5/15). В рамках одного из вопросов, 
связанных с этой темой, Группа согласилась с тем, что Секретариату следует подготовить 
материал по согласованию форматов ASHTAM и NOTAM для вулканического пепла и разработать 
предложение о включении его в поправку 37 к Приложению 15 "Службы аэронавигационной 
информации" (см. вывод 5/16). 
 
5.3  Группа согласилась с тем, что с завершением работы над таблицей классификации 
типов извержения научно-исследовательскую работу по определению параметров источника 
извержения (ЕSP) следует считать завершенной (см. решение 5/17). 
 
 
6. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С МОНИТОРИНГОМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ВОЗДУШНЫМ СУДАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОБ ОБЛАКАХ РАДИОАКТИВНЫХ 
ОСАДКОВ И ТОКСИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

 
6.1  Группа рассмотрела и одобрила проект инструктивного материала под названием 
"Руководство по эффектам космической погоды в отношении международной аэронавигации" и 



 - 4 - 

согласилась разместить его на веб-сайте Группы по эксплуатации службы слежения за 
вулканической деятельностью на международных авиатрассах (IAVWOPSG) в целях повышения 
понимания среди сообщества пользователей продукции, касающейся метеоусловий в космосе, 
которая могла бы использоваться при принятии оперативных решений (см. вывод 5/10). В рамках 
связанного с этой темой вопроса Группа согласилась с целесообразностью разработки 
эксплуатационных требований в отношении космической погоды и подготовки предложенных 
этапов разработки службы космической погоды для международной аэронавигации с целью 
рассмотрения на следующем совещании в 2011 году (см. вывод 5/19). 
 
 
7. УЛУЧШЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ АВАРИЙНОМ ВЫБРОСЕ РАДИОАКТИВ-

НОГО МАТЕРИАЛА В АТМОСФЕРУ 
 
7.1  В отношении процедур непосредственного уведомления районных диспетчерских 
центров (РДЦ) о выбросе радиоактивного материала в атмосферу, Группа согласилась разработать 
глобальную базу данных по адресам сети авиационной фиксированной электросвязи (AFTN), 
которую следует предоставлять в режиме онлайн (см. вывод 5/22). В рамках вопроса, связанного с 
этой темой, Группа согласилась с тем, что в настоящее время нет необходимости разрабатывать 
дополнительные положения, касающиеся SIGMET о радиоактивных облаках (см. решение 5/23). 
Что касается инструктивного материала, то Группа согласилась разработать проект 
инструктивного материала по выпуску SIGMET о радиоактивных облаках в целях оказания 
помощи органам метеорологического наблюдения (MWO) в выполнении их обязательств в рамках 
службы слежения за вулканической деятельностью на международных авиатрассах (IAVW) (см. 
вывод 5/24). 
 
 
8. ПРОГРАММА БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 
 
8.1.  В отношении программы будущей работы Группа экспертов рассмотрела 
программу работы и предложенные дополнительные изменения на основе дискуссий, 
проведенных в рамках пунктов 6, 8 и 9 повестки дня (см. решение 5/20). Кроме того, Группа 
согласилась представить на 6-м заседании предложение, касающееся вопросов извещений о 
вулканическом пепле, поднятых на 51-м совещании Европейской группы аэронавигационного 
планирования (EANPG/51). 

 
 
 
 

― КОНЕЦ ― 


