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ИКАО И ОТРАСЛЬ РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

БУДУЩИМ СОБЫТИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ВУЛКАНИЧЕСКИМ ПЕПЛОМ 
 
 МОНРЕАЛЬ, 26 июня 2012 года. Международная целевая группа по вулканическому 
пеплу (IVATF) – специальная междисциплинарная группа, учрежденная Международной органи-
зацией гражданской авиации (ИКАО) в связи с извержением вулкана Эйяфьядлаёкюдль в апреле 
2010 года, – представила ряд практических средств и рекомендаций для значительного смягчения 
воздействия будущих вулканических явлений на деятельность международной авиации. 
 
 Новые меры были представлены на заключительном заседании IVATF, которое недавно 
состоялось в Штаб-квартире ИКАО. В число этих мер входит новое издание специального 
инструктивного материала по производству полетов в связи с пеплом, стандартная форма планов 
на случай чрезвычайных обстоятельств в связи с вулканическим пеплом при организации 
воздушного движения (ОрВД) и рекомендации, касающиеся новых технологий и системных 
требований, относящихся к системам обнаружения вулканического пепла наземного, воздушного 
и спутникового базирования. 
 
 Как подчеркнул Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен, "такие вызовы, как 
извержение вулкана Эйяфьядлаёкюдль, представляют собой важную возможность для глобального 
авиационного сообщества совместно углубить свое научное понимание и усовершенствовать 
скоординированные оперативные ответы в случае извержений вулканов, когда бы и где бы в мире 
они ни происходили". 
 
 "Следует продолжать усилия по достижению соответствующего баланса между 
безопасностью полетов и регулярностью полетов авиации в условиях загрязнения вулканическим 
пеплом, и ИКАО обеспечивает продолжение таких усилий", – указал г-н Бенжамен. 
 
 В результате извержения в Исландии в 2010 году имело место самое серьезное нарушение 
деятельности воздушного транспорта после Второй мировой войны. Это извержение наглядно 
продемонстрировало уязвимость современной авиационной системы перед лицом стихийных 
явлений и подтолкнуло отрасль к созданию IVATF в поддержку продолжающейся работы 
существующей Группы по эксплуатации службы слежения за вулканической деятельностью на 
международных авиатрассах. 
 
 Для участия в исследовательской деятельности IVATF государства – члены ИКАО и 
международные организации представили, в частности, кандидатуры специалистов по атмосфере, 
летной годности и ОрВД. Глобальные коммерческие ассоциации поставщиков аэронавигацион-
ного обслуживания (ПАНО) наряду с группами диспетчеров воздушного движения и производите-
лей фюзеляжей/двигателей активно направляли свои ресурсы в поддержку этих усилий. 
 
 Многие из этих специалистов также будут задействованы в будущих программах работы, 
которые были рекомендованы IVATF. В число таких программ входят исследования уровней 
концентрации вулканического пепла, мониторинг вулканов и информационный менеджмент, а 
также исследование новых методов выявления двуокиси серы в атмосфере. 
 
 Координатор программы IVATF и представитель новозеландского метеорологического 
управления Питер Лекнер пришел к выводу: "Если бы сегодня случилось крупное вулканическое 
извержение, то гражданская авиация была бы в значительно лучшем положении, чем в апреле 
2010 года. Однако многие задачи еще предстоит решить, и мы будет заниматься ими в рамках 
Группы по эксплуатации службы слежения за вулканической деятельностью на международных 
авиатрассах, других экспертных групп ИКАО или при посредстве соответствующих организаций-
партнеров". 
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Вспомогательная информация: 
 
Новый или исправленный инструктивный материал по результатам программы IVATF 2010-2012: 
 
Документ 9974 ИКАО "Безопасность полетов и вулканический пепел. Управление риском при 
производстве полетов в условиях известного или прогнозируемого загрязнения вулканическим 
пеплом". 
 
Документ 9766 ИКАО "Справочник по службе слежения за вулканической деятельностью на 
международных авиатрассах. Эксплуатационные процедуры и список организаций для связи". 
 
Документ 9691 ИКАО "Руководство по облакам вулканического пепла, радиоактивных 
материалов и токсических химических веществ". 

 
 
 

ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была 
создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной 
гражданской авиации во всем мире. Она устанавливает международные стандарты и правила, 
необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности и 
регулярности воздушных перевозок и охраны окружающей среды от воздействия авиации. 
Организация является инструментом сотрудничества во всех областях гражданской авиации между ее 
191 Договаривающимся государством. 

 


