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ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ 
 

ГРУППА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛУЖБЫ СЛЕЖЕНИЯ 
ЗА ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАТРАССАХ (IAVW) 
(Бангкок, Таиланд, 19–23 марта 2007 года) 

 
 

РАБОЧЕЕ РЕЗЮМЕ1 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Третье совещание Группы по эксплуатации службы слежения за вулканической 
деятельностью на международных авиатрассах (IAVWOPSG/3) было проведено в Азиатском и 
Тихоокеанском бюро ИКАО с 19 по 23 марта 2007 года. В нем приняли участие 18 экспертов из 
7 государств, предоставляющих обслуживание консультативных центров по вулканическому 
пеплу (VAAC), Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), Международной 
федерации ассоциаций линейных пилотов (ИФАЛПА), Международного союза геодезии и 
геофизики (МСГГ) и Всемирной метеорологической организации (ВМО). 
 
1.2  Председателем совещания был выбран г-н П. Лечнер, являющийся председателем 
Группы IAVWOPSG, который исполнял свои обязанности в течение всего совещания.  
Г-н Р. Ромеро из Штаб-квартиры ИКАО (Монреаль) выполнял обязанности секретаря совещания, 
в чем ему помогал г-н Димитар Иванов, сотрудник по вопросам метеорологии Азиатского и 
Тихоокеанского регионального бюро. 
 
 
2. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫВОДАМ  
 СОВЕЩАНИЯ IAVWOPSG/2 
 
2.1  В отношении последующих действий по выводам совещания IAVWOPSG/2 Группа 
отметила, что действия были предприняты по всем аспектам, за исключением выводов 2/6 и 2/23 
(см. решение 3/1). Что касается предложения, подготовленного Группой на своем 2-м совещании в 
части включения запаха серы в качестве условия выпуска специальных донесений с борта, то 
Группа отметила, что Аэронавигационная комиссия отозвала данное предложение из поправки 74 
к Приложению 3 "Метеорологическое обслуживание международной аэронавигации" для 
дальнейшего изучения силами Группы. 
 
 
3. ПЕРЕСМОТР ОТНОСЯЩИХСЯ К IAVW 
 ПОЛОЖЕНИЙ ИКАО 
 
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. Измененные процедуры будут направлены 
в региональные бюро ИКАО для оформления (см. вывод 3/2). 
 
3.2  В отношении Руководства по облакам вулканического пепла, радиоактивных 
материалов и токсических химических веществ (Doc 9691) и Справочника по службе слежения за 
                                                      
1 Полный доклад на английском языке имеется на открытом веб-сайте: www.icao.int/anb/IAVWOPSG. 
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вулканической деятельностью на международных авиатрассах (IAVW). Эксплуатационные 
процедуры и список организаций для связи (Doc 9766) Группа отметила, что данное Руководство не 
противоречит поправке 73 к Приложению 3. Группа считала важным, чтобы оба этих документа 
были приведены в соответствие с поправкой 74 к Приложению 3 (которая начнет применяться в 
ноябре 2007 года) и чтобы проект данной поправки был направлен Группе для представления 
замечаний (см. вывод 3/3). Кроме того, в связи с тем, что данные, содержащиеся в этом 
справочнике, быстро утрачивают свою актуальность, Группа обратилась к Секретариату с 
просьбой в части получения утверждения на поддержание актуальности данного справочника как 
издания, публикующегося только в режиме онлайн (см. вывод 3/4). 
 
3.3  Относительно рассылки выпускаемых за пределами региона EUR сообщений 
SIGMET о вулканическом пепле и бюллетеней по вулканическому пеплу консультативным 
центрам по вулканическому пеплу (VAAC), Группа согласилась с Европейской группой 
аэронавигационного планирования (EANPG) в том, что здесь имеет место проблема, главным 
образом заключающаяся в связи. В целях решения этой проблемы в имеющих к этому отношение 
АНП следует определить используемую адресацию (см. вывод 3/5). 
 
 
4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ IAVW  
 
4.1  Группа рассмотрела доклады руководства из государств, предоставляющих 
обслуживание VAAC, приняла к сведению их содержание и выразила удовлетворение объемом 
представленной информации. 
 
4.2  Группа рассмотрела доклад Специальной рабочей группы по оценке полезности и 
целесообразности информации, предоставляемой посредством формы о вулканической 
деятельности (типовая сводка о вулканической деятельности (VAR)). Группа пришла к выводу, 
что в данной типовой сводке содержится полная информация и что дальнейшего изучения требует 
только пункт, касающийся "дыма", принимая во внимание, что он будет включен в данную форму 
(см. вывод 3/6). С учетом широкого развития средств электронной связи и наличия 
альтернативных методов заполнения послеполетных отчетов Группа считала, что необходимо в 
большей степени привлекать пилотов и авиакомпании к более широкомасштабному 
использованию типовой формы VAR и что вопрос, касающийся распространения информации, 
содержащейся в типовой форме VAR, требует дополнительного изучения (см. вывод 3/7). 
 
4.3  Группа полагала, что в целях повышения эффективности IAVW в части 
предоставления в адрес VAAC и MWO специальных донесений о вулканическом пепле с борта 
воздушных судов Секретариату следует подготовить инструктивный материал, предназначенный 
для включения в Справочник по службе слежения за вулканической деятельностью на 
международных авиатрассах (IAVW). Эксплуатационные процедуры и список организаций для 
связи (Doc 9766), с тем чтобы еще раз подчеркнуть важное значение, которое имеет своевременное 
представление ИАТА и ИФАЛПА информации о вулканической деятельности с использованием 
специальных донесений с борта воздушных судов и, в рамках послеполетного предоставления 
информации, типовой формы VAR (см. вывод 3/8). 
 
4.4  Группа одобрила матрицу, совместно разработанную IUGG и Секретариатом, 
которая будет включена в Справочник по службе слежения за вулканической деятельностью на 
международных авиатрассах (IAVW). Эксплуатационные процедуры и список организаций для 
связи (Doc 9766) в целях предоставления вулканологическими обсерваториями в адрес РДЦ, MWO 
и VAAC информации о значительной вулканической деятельности, предшествующей извержению, 
извержениях вулканов и/или вулканическом пепле в атмосфере (см. вывод 3/9). С тем чтобы 
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способствовать внедрению этой матрицы, Группа согласилась разработать инструктивный 
материал, касающийся ее использования (включая вопрос возмещение расходов), который она 
рассмотрит на своем следующем совещании (см. вывод 3/10). Для оценки масштабов внедрения 
данной матрицы представления информации о наблюдениях за вулканами Группа согласилась, 
чтобы VAAC включали в свои административные отчеты информацию об ее использовании (см. 
вывод 3/11). 
 
4.5  Группа согласилась, что для передачи графических бюллетеней по вулканическому 
пеплу следует использовать формат PNG и что все VAAC должны предоставлять свои бюллетени 
в этом формате для их последующего распространения посредством радиовещательных передач 
спутниковой системы рассылки аэронавигационной информации (SADIS) и международной 
спутниковой системы связи (ISCS). Следует подготовить предложения по использованию формы 
карты PNG (см. вывод 3/12). 
 
4.6  В отношении формата бюллетеней по вулканическому пеплу Группа 
придерживалась того мнения, что ввиду отсутствия определения термина "наблюдение" и других 
связанных с этим мелких проблем, следует разработать соответствующий инструктивный 
материал (см. вывод 3/13). Что касается необходимости в единообразном подходе к приостановке 
выпуска бюллетеней по вулканическому пеплу в тех случаях, когда обширные облака 
вулканического пепла почти невозможно идентифицировать на основе данных, полученных со 
спутника, то Группа согласилась, что этот вопрос следует подвергнуть дополнительному 
изучению и подготовить соответствующий инструктивный материал (см. вывод 3/14). 
 
4.7  В отношении предложений о поправке к Приложению 3, предусматривающей 
совершенствование описания ветров, содержащихся в бюллетенях по вулканическому пеплу, в 
частности, в низких широтах, а также уточнение направления их перемещения, Группа считала, 
что этот вопрос следует дополнительно изучить и подготовить предложения по его рассмотрению 
на следующем совещании (см. вывод 3/15). 
 
4.8  Что касается вопросов, связанных с использованием SIGMET, то Группа 
обратилась в Секретариат с просьбой оценить целесообразность включения в графические 
сообщения SIGMET информации о перемещении облаков вулканического пепла (см. вывод 3/16). 
Группа также считала, что пересмотр положений, касающихся SIGMET, может повысить 
эффективность IAVW и способствовать безопасности аэронавигации, в связи с чем она обратилась 
в Секретариат с просьбой произвести оценку обоснованности и целесообразности 
совершенствования процесса выпуска предупреждений и бюллетеней по вулканическому пеплу 
(см. вывод 3/17). 
 
4.9  В отношении необходимости согласованного представления относящейся к 
авиации информации на веб-сайтах VAAC Группа обратилась к Секретариату с просьбой 
разработать соответствующий инструктивный материал, который облегчит пользователям доступ 
к данной информации (см. вывод 3/18). 
 
4.10  Что касается разработки для авиации нового сообщения о ежедневном состоянии 
вулканов, предназначенного для того, чтобы дать пользователям четкую картину состояния всех 
вулканов в конкретном регионе, то Группа согласилась с необходимостью проведения 
дополнительного изучения этой концепции и оценки ее эксплуатационных выгод (см. вывод 3/19). 
 
4.11  Группа рассмотрела обсужденную в рамках Группы регионального планирования и 
осуществления проектов регионов CAR/SAM (GREPECAS) концепцию разработки перечня 
подлежащих уведомлению инстанций, который должен использоваться в тех случаях, когда 



- 4 - 

извержение вулканов сказывается на действиях авиации. Члены Группы согласились с 
необходимостью дальнейшего изучения данного вопроса (см. вывод 3/20). 
 
4.12  В отношении оценки использования запаха серы в качестве инструмента для 
определения наличия вулканического пепла в атмосфере Группа придерживалась того мнения, что 
введение специального донесения AIREP для SO2 не решит проблему обнаружения облаков 
вулканического пепла. Тем не менее Группа согласилась, что для экипажей необходимо 
подготовить дополнительный инструктивный материал, с тем чтобы они лучше понимали важное 
значение, которое имеет запах SO2, как инструмент, указывающий на возможность наличия 
вулканического пепла (см. вывод 3/21). 
 
4.13  Что касается обновления всемирной базы данных о контактах воздушных судов с 
облаками вулканического пепла, то, принимая во внимание уже действующие текущие 
эксплуатационные договоренности, члены Группы согласились с тем, что в настоящее время нет 
необходимости в разработке дополнительных положений (см. решение 3/22). По вопросу точности 
этой базы данных члены Группы решили, чтобы на каждом совещании IAVWOPSG 
представлялись обновленные материалы, полученные в перерыве между совещаниями (см. 
вывод 3/23). 
 
 
5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПРАВОЧНИКА IAVW  
 
5.1  Относительно обнаружения вулканического пепла на основе использования данных, 
полученных со спутников, Группа отметила, что Национальное агентство по аэронавтике и 
исследованию космического пространства (НАСА) и Европейское космическое агентство (ЕКА) 
финансируют проекты, направленные на разработку сообщений, содержащих данные о двуокиси 
серы, предоставляемые почти в реальном масштабе времени, что позволит опознавать облака 
вулканического пепла для использования в целях VAAC. Группа согласилась, что реализация этих 
проектов позволит располагать чрезвычайно полезными данными. 
 
5.2  В отношении оценки полезности для справочников IAVW сейсмических и 
инфразвуковых данных сетей наблюдения Организации по договору о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний (СТВТО) Группа обратилась к ИКАО с просьбой предложить 
временному техническому секретариату СТВТО закончить работу по проведению данной оценки 
и рассмотреть вопрос о предоставлении Договаривающимся государствам VAAC доступа к 
данным международной системы наблюдения (IMS) (см. вывод 3/24). Группа рассмотрела один 
пример использования инфразвуковых данных для обнаружения извержений, которые имели 
место в Эквадоре начиная с конца 2005 года (американо-канадский проект акустического 
наблюдения за опасными извержениями (ASHE)), и согласилась, что члены VAAC от Канады и 
Соединенных Штатов Америки проведут оценку результатов (см. вывод 3/25). 
 
5.3  Относительно выпадения вулканического пепла на аэродромах Группа согласилась 
с разработкой предложения о внесении поправки в Приложение 3 и Приложение 15 "Службы 
аэронавигационной информации", которая предусматривает включение этой информации в 
предупреждение по аэродромам и NOTAM (см. вывод 3/26). 
 
5.4  В отношении разработки параметров источников извержения (ESP) Группа с 
удовлетворением приняла поступившее от программы в области вулканической опасности службы 
геологической съемки США (USGS) предложение по оказанию вулканологам помощи в 
проведении анализа ESP, с тем чтобы использовать их в моделях перемещения и выпадения 
вулканического пепла в атмосфере. Кроме того, в данном предложении оказывалось, что для этой 
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цели следует использовать набор данных, охватывающий от 20 до 30 хорошо изученных случаев 
различных вулканических извержений (см. вывод 3/27). 
 
 
6. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С МОНИТОРИНГОМ 
 И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ВОЗДУШНЫМ СУДАМ  
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОБ ОБЛАКАХ РАДИОАКТИВНЫХ 
 ОСАДКОВ И ТОКСИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
 
6.1  Относительно нынешних эксплуатационных процедур и практики уведомления о 
случайном выбросе в атмосферу радиоактивных материалов Группа отметила, что база данных, 
привязывающая географические координаты к РПИ, предоставленная ИКАО центру VAAC в 
Лондоне, прошла в ходе 2006 года испытания и функционировала удовлетворительным образом. 
Группа условилась предложить, чтобы центр VAAC в Лондоне был назначен координатором для 
передачи заинтересованным РДЦ прямых уведомлений о случайном выбросе радиоактивного 
материала, полученных от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Кроме того, 
предлагалось уточнить некоторые детали и процедуры, а также подготовить проект поправки к 
Приложению 3 (см. вывод 3/28). 
 
6.2  В отношении разработки международных соглашений, связанных со случайным 
выбросом в атмосферу токсических химических веществ, Группа согласилась с мнением Группы 
экспертов ВМО по неядерным аспектам программы действий в случае аварийного реагирования в 
том смысле, что это вопрос местного значения. Относительно формата сообщения Группа пришла 
к выводу, что наиболее подходящим для этого сообщением является предупреждение по 
аэродрому. В связи с этим Группа согласилась с подготовкой проекта поправки для включения в 
Приложение 3 (см. вывод 3/29). 
 
6.3  В отношении формата сообщения для предоставления воздушным судам 
информации о радиоактивных и опасных материалах, случайно выброшенных в атмосферу, 
Группа согласилась, что с включением данных о радиоактивных облаках в сообщение SIGMET и 
данных о токсических химических веществах в предупреждения по аэродрому данная подзадача 
считается завершенной (см. решение 3/30). 
 
6.4  Что касается оценки необходимости предоставления информации о радиации, 
обусловленной солнечной бурей, и других биологических опасностях, то Группа признала 
необходимость в определении направления будущих работ в данной области и что для 
рассмотрения на следующем совещании член Группы от Соединенных Штатов Америки 
подготовит соответствующее предложение (см. вывод 3/31). 
 
 
7. ПРОГРАММА БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 
 
7.1  Группа приняла к сведению новый формат для таблицы последующих действий, 
совместимый с бизнес-планом ИКАО, рассмотрела программу работы и предложения 
относительно дополнительных изменений, основанных на обсуждении вопросов в рамках 
пунктов 5, 6, 7 и 9 повестки дня (см. решение 3/32). 
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8. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
8.1  В рамках данного пункта повестки дня Группа согласилась с тем, что защищенный 
веб-сайт, используемый Новой Зеландией, представляет собой полезный механизм, который в 
настоящее время должен поддерживаться соответствующим образом. В отношении спонсируемых 
семинаров по научным разработкам, касающимся вулканического пепла в атмосфере, 
организуемым Всемирной метеорологической организацией (ВМО), Группа согласилась, что ВМО 
в рамках консультаций с ИКАО следует определить частоту их проведения (см. вывод 3/33). 
 
 
 
 

–– КОНЕЦ –– 
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