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ШЕСТОЕ СОВЕЩАНИЕ  
 

ГРУППА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛУЖБЫ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ВУЛКАНИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАТРАССАХ 

(IAVWOPSG) 
 

(Дакар, Сенегал, 19–23 сентября 2011 года) 
 

РАБОЧЕЕ РЕЗЮМЕ 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  С 19 по 23 сентября 2011 года в Бюро Западной и Центральной Африки (WACAF) 
ИКАО было проведено 6-е совещание Группы по эксплуатации службы слежения за 
вулканической деятельностью на международных авиатрассах (IAVWOPSG/6). В нем приняли 
участие 30 экспертов из 7 государств, предоставляющих услуги консультативных центров по 
вулканическому пеплу (VAAC), из Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (CTBTO), Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), 
Международного союза геодезии и геофизики (МСГГ) и Всемирной метеорологической 
организации (ВМО). 
 
1.2  Г-н Питер Лечнер, председатель Группы IAVWOPSG, председательствовал на 
совещании в течение всего периода его работы. Г-н Рауль Ромеро, технический сотрудник по 
метеорологии из Штаб-квартиры ИКАО (Монреаль), выполнял обязанности секретаря совещания, 
в чем ему помогали г-н Акоа Окосси, региональный сотрудник по метеорологии Бюро Западной и 
Центральной Африки и г-н Виталис Охаго, региональный сотрудник по метеорологии Бюро 
Восточной и Южной Африки. 
 
 
2. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫВОДАМ СОВЕЩАНИЯ IAVWOPSG/5  
 
2.1  В отношении последующих действий по выводам совещания IAVWOPSG/5 Группа 
отметила, что, за исключением выводов 4/23, 4/24 и 5/16, работа по которым была отменена в 
связи с обстоятельствами, действия были предприняты по всем вопросам (см. решение 6/1). 
 
 
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) в целях 
приведения их в соответствие с Приложением 3 "Метеорологическое обеспечение международной 
аэронавигации". Измененные процедуры будут направлены в региональные бюро ИКАО для 
оформления (см. вывод 6/2). 
 
3.2  Группа рассмотрела и одобрила проект поправок к Приложению 3 (см. выводы 6/3 
и 6/4), касающихся: 
 

a) включения ссылки на извещение вулканологической обсерватории для 
авиации; 
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b) изменений к таблице A2-1  "Образец консультативного сообщения о 
вулканическом пепле"; 

 
c) упорядочения образца SN добавления 1 (условные обозначения радиоактивных 

веществ и извержения вулкана в прогнозах ВСЗП и соответствующие 
требования). 

 
3.3  В отношении инструктивного материала, связанного с IAVW, Группа согласилась 
внести изменения в процедуры координации и передачи ответственности между 
консультативными центрами по вулканическому пеплу (VAAC), включенные в документ 
"Справочник по службе слежения за вулканической деятельностью на международных 
авиатрассах (IAVW). Эксплуатационные процедуры и список организаций для связи" (Doc 9766), с 
целью создания новых возможностей для выпуска консультативных сообщений о вулканическом 
пепле при длительном воздействии извержений в нескольких районах ответственности VAAC 
(см. вывод 6/5). 
 
 
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 поддержки международных авиационных пользователей 
центру VAAC в Буэнос-Айресе было предложено обеспечить предоставление информации о 
вулканическом пепле, размещаемой на его общедоступном веб-сайте в Интернете, на английском 
языке (см. вывод 6/6). 
 
4.3  Для продолжения работы, связанной с улучшением ситуационной 
осведомленности пользователей IAVW, Группа согласилась с тем, что дальнейшую разработку 
краткой информации о состоянии вулканов и соответствующих концепций следует осуществить 
совместно с Международной целевой группой по вулканическому пеплу (IVATF) (см. вывод 6/7). 
 
4.4  В отношении необходимости сообщать о процессах и методиках, используемых 
каждым VAAC для предоставления информации эксплуатантам авиакомпаний и регулирующим 
органам относительно способа функционирования VAAC, а также персоналу всех VAAC в целях 
обеспечения последовательности выпускаемой продукции, Группа согласилась провести 
дополнительную работу, связанную с подготовкой руководства по передовой практике, 
первоначально посредством практикума с участием представителей всех VAAC (см. вывод 6/8) и 
представить подробный доклад о процессах и методиках (см. вывод 6/9). 
 
4.5  Группа рассмотрела и одобрила вытекающие из рекомендаций IVATF проекты 
поправок к главе 3 "Воздействие вулканического пепла на воздушные суда" и главе 4 "Влияние 
вулканического пепла на работу авиационных оперативных и вспомогательных служб" 
Руководства по облакам вулканического пепла, радиоактивных материалов и токсических 
химических веществ (Doc 9691) (см. вывод 6/10). 
 
4.6  В отношении эксплуатационных процедур координации передачи ответственности 
между VAAC во время широкомасштабного распространения вулканического пепла Группа 
согласилась с необходимостью доработки роли "ведущего VAAC", а также с целесообразностью 
уточнения его взаимоотношений с другими VAAC (см. вывод 6/11). 
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4.7  Что касается разработки процедур совершенствования обмена информацией, 
поступающей от государств – членов ВМО (например, радиолокационных донесений, 
изображений, получаемых с помощью спутников, и наземных измерений), между 
вулканологическими обсерваториями в целях улучшения совместного прогнозирования, Группа 
согласилась предложить ВМО поддержать совместное прогнозирование на основе 
усовершенствованного обмена информацией (см. вывод 6/12). 
 
4.8  В целях улучшения принятия совместных решений центрами VAAC и 
вулканологическими обсерваториями Группа согласилась внести изменения в эксплуатационные 
процедуры распространения информации о вулканических извержениях и связанных с ними 
облаках вулканического пепла, содержащиеся в части 4 документа Doc 9766 (см. вывод 6/13). 
 
4.9  В связи с подготовленным ИАТА перечнем рекомендаций в отношении повышения 
безопасности и эффективности полетов в воздушном пространстве, подвергнувшемся загрязнению 
вулканическим пеплом, или вблизи такого воздушного пространства, Группа согласилась 
проделать дополнительную работу по обеспечению того, чтобы с учетом программ работы 
IAVWOPSG и IVATF каждый поднятый вопрос адекватно охватывался и ясно закреплялся за 
соответствующим органом (см. вывод 6/14). 
 
4.10  Группа согласилась повысить до уровня Стандарта Рекомендуемую практику об 
осуществлении отдельными государственными вулканологическими обсерваториями слежения за 
активными или потенциально активными вулканами, которые могут воздействовать на состояние 
международных авиатрасс (см. вывод 6/15). 
 
4.11  В связи с известными проблемами внедрения в различных регионах ИКАО Группа 
согласилась предложить ИКАО срочно рассмотреть вопрос о создании специальных проектов 
внедрения для всех регионов ИКАО, и в особенности для Азии и Центральной и Южной Америки, 
в целях содействия улучшению продукции вулканологических обсерваторий для авиации и 
совершенствованию связи между вулканологическими обсерваториями и авиационным 
сообществом (см. вывод 6/16). 
 
4.12  В отношении подготовленных Группой IVATF подробных результатов изучения 
методов распространения информации о планировании полетов Группа согласилась создать 
специальную рабочую группу для оценки сделанных заключений (см. вывод 6/17). 
 
4.13  В отношении предложения об изменении существующего образца 
консультативных сообщений о вулканическом пепле (Приложение 3, таблица A2-1 "Образец 
консультативного сообщения о вулканическом пепле"), с тем чтобы каждый временной шаг 
прогноза был самостоятельным в рамках собственного бюллетеня сообщений, Группа согласилась 
провести дополнительную работу по рассмотрению вопросов, связанных с построением и 
продолжительностью консультативного сообщения о вулканическом пепле с целью повышения 
его полезности (см. вывод 6/18). 
 
4.14  Для обеспечения последовательности в выпуске центрами VAAC своих 
консультативных сообщений о вулканическом пепле Группа согласилась предложить ИКАО 
образовать цифровую базу данных о районах ответственности VAAC и районах полетной 
информации (РПИ) (см. вывод 6/19). 
 
4.15  В отношении необходимости стандартизации международной базы данных о 
вулканах для использования центрами VAAC и готовности Глобальной программы по изучению 
вулканических процессов Смитсоновского института создать такую базу данных, адаптированную 



- 4 - 
 

к потребностям VAAC, Группа согласилась с тем, что члены из Канады и IUGG окажут помощь 
Смитсоновскому институту в окончательном оформлении базы данных (см. вывод 6/20). 
 
4.16  В отношении разработки инструктивного материала, касающегося донесений в 
SIGMET о сложных случах, связанных с вулканическим пеплом (многослойность и/или более 
одного извержения в РПИ) Группа согласилась, в частности, определить, можно ли 
консультативные сообщения о вулканическом пепле в графическом формате (VAA/VAG) 
использовать вместо SIGMET о вулканическом пепле, и оценить способность девяти VAAC 
предоставлять глобальное обслуживание в этом отношении (см. вывод 6/21). 
 
4.17  Для упрощения описания наблюдаемого и/или прогнозируемого местоположения 
облаков вулканического пепла в сообщениях SIGMET Группа согласилась включить термины 
"ENTIRE FIR (or CTA)" и "NO VA EXP" в таблицу A6-1 "Образец сообщений SIGMET и AIRMET и 
специальных донесений с борта (линия связи "вверх")" Приложения 3 (см. вывод 6/22). 
 
4.18  Что касается необходимости улучшения ситуационной осведомленности (с точки 
зрения наблюдения за вулканами и методов предупреждения об опасности) о предстоящих 
вулканических извержениях, которая признается важным элементом управления рисками в 
авиации, Группа согласилась предложить МСГГ способствовать использованию извещения 
вулканологической обсерватории для авиации (VONA) и подготовить перечень вулканов, которые 
представляют угрозу авиации и состояние которых не контролируется или контролируется 
неадекватно (см. вывод 6/23). 
 
4.19  Группа согласилась считать законченной работу, связанную с внедрением на 
экспериментальной основе центрального репозитария сводок о вулканической деятельности 
(VAR), принимая во внимание соответствующую работу, проводимой Группой IVATF 
(см. вывод 6/24). 
 
 
5. РАЗВИТИЕ IAVW 
 
5.1  В отношении использования данных по инфразвуку в рамках поддержки VAAC 
Группа согласилась продолжить разработку и тестирование прототипа системы уведомления об 
извержениях в реальном времени для VAAC и продолжить совместную работу между VAAC и 
CTBTO (см. вывод 6/25). 
 
5.2  Согласившись с перечнем семи рекомендаций, внесенных IVATF в области науки о 
вулканическом пепле, Группа решила как можно скорее передать их в Научную консультативную 
группу по вулканическому пеплу (VASAG) ВМО-МСГГ, с тем чтобы позволить ей предпринять 
соответствующие последующие действия (см. вывод 6/26). 
 
5.3  В целях поддержки испытания двигателей Группа согласилась с тем, что 
предварительная инструктивная информация о вулканическом материале для испытания 
двигателей была вполне готовой и решила включить ее в документ Doc 9691 (см. вывод 6/27). 
 
5.4  Стремясь снизить неопределенность и улучшить прогнозы в отношении 
распространения вулканического пепла, Группа согласилась предложить VAAC учитывать в своей 
текущей практической деятельности подходы, предложенные на Практикуме по прогнозированию 
распространения пепла и вопросам авиации (Женева, 18–20 октября 2010 года) (см. вывод 6/28). 
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6. УЛУЧШЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ АВАРИЙНОМ ВЫБРОСЕ 
РАДИОАКТИВНОГО МАТЕРИАЛА В АТМОСФЕРУ 

 
6.1  В отношении предоставления информации о выбросе радиоактивного материала в 
атмосферу Группа согласилась создать специальную группу для разработки концепции операций 
по предоставлению такой информации, для пересмотра положений Приложения 3 и 
соответствующего инструктивного материала и для координации действий с Комиссией по 
основным системам (КОС) Координационной группы ВМО по действиям в случаях ядерной 
аварии с учетом оценки роли региональных специализированных метеорологических центров 
(РСМЦ) в предоставлении соответствующих указаний (см. вывод 6/29). 
 
6.2  В рамках связанного с этой темой вопроса Группа рассмотрела общую структуру 
предоставления информации о выбросе радиоактивного материала в атмосферу и согласилась 
изучить альтернативные положения о замене SIGMET о радиоактивных облаках и изучить 
возможность предоставления такой информации центрами, обладающими необходимыми 
экспертными знаниями (см. вывод 6/30). 
 
 
7. ВОПРОСЫ,  КАСАЮЩИЕСЯ  ОЦЕНКИ  НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДОСТАВ- 

ЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О БУРЯХ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ДРУГИХ 
БИООПАСНОСТЯХ 

 
7.1  Специальная рабочая группа, которой было поручено разработать требования в 
отношении космической погоды, предложила осуществить разработку концепции операций по 
дальнейшему содействию формулированию таких требований. Рассмотрев предложенную 
концепцию операций, Группа согласилась: предложить ИАТА разработать требования высокого 
уровня, касающиеся космической погоды; разместить проект требований к пользователям и 
концепцию операций на веб-сайте IAVW для получения мнений государств; обобщить ответы и 
разработать проект серии требований для рассмотрения на следующем совещании в 2013 году 
(см. вывод 6/31). 
 
 
8. ПРОГРАММА БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 
 
8.1  В связи с программой будущей работы Группа рассмотрела круг полномочий и 
программу работы и предложила изменения на основе дискуссий по пунктам 2–10 повестки дня 
(см. решение 6/32). 
 
 
9. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
9.1  Группа отметила, что проблема вулканического пепла, вновь находящегося во 
взвешенном состоянии, становится проблемой, заслуживающей дополнительного внимания, и в 
этой связи согласилась предложить государству-поставщику услуг VAAC в Буэнос-Айресе 
сообщить о своем опыте контроля за вновь поднимавшимся в воздух пеплом во время извержения 
вулкана Пуйеуэ-Кордон Каулле в 2011 году (см. вывод 6/33). 
 
 
 

— КОНЕЦ — 
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