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В ИКАО ОПУБЛИКОВАНО РУКОВОДСТВО 
ПО ВУЛКАНИЧЕСКОМУ ПЕПЛУ  

 
 МОНРЕАЛЬ, 5 марта 2012 года.  У эксплуатантов воздушного транспорта теперь 
имеется научная основа для принятия решений в случае вулканического извержения благодаря 
руководству, опубликованному ИКАО и одобренному партнерами по отрасли*. 
 
 В руководстве, озаглавленном "Безопасность полетов и вулканический пепел" (Doc 9974) 
содержится инструктивный материал, который государства могут рекомендовать эксплуатантам 
воздушных судов в случае, если прогнозируется загрязнение атмосферы вулканическим пеплом, 
при этом ответственность за производство полетов в таких условиях возлагается на эксплуатанта 
при надзоре со стороны государственного органа регулирования. 
 
 В основу руководства положены результаты работы Международной специальной группы 
по вулканическому пеплу (IVATF) ИКАО, которая была создана Организацией и авиационным 
сообществом после извержений вулкана Эйяфьядлаёкюдль в Исландии в 2010 году, которые стали 
причиной серьезнейших нарушений воздушного движения в западных и северных районах 
Европы. 
 
 "Влияние извержения Эйяфьядлаёкюдль на воздушные перевозки было беспрецедентным. 
Оно заставило нас привести наш инструктивный материал в соответствие с последними 
техническими и научными разработками. При новом подходе одновременно с обеспечением 
безопасности производства полетов предоставляется бóльшая свобода действий и рекомендуется, 
чтобы решение о выполнении полета в воздушном пространстве с вулканическим пеплом 
принимала авиакомпания при надзоре со стороны государственных органов регулирования", – 
сказал Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен. 
 
 Для обеспечения свободного доступа государств-членов и представителей отрасли  
к этой информации, имеющей критически важное значение для безопасности полетов,  
указанное руководство на английском языке выставлено на сайте  
www.icao.int/publications/Pages/doc-series.aspx. 
 
* Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА), Международная федерация 

ассоциаций диспетчеров УВД (ИФАТКА), Международная федерация ассоциаций линейных 
пилотов (ИФАЛПА), Международный координационный совет ассоциаций аэрокосмической 
промышленности (ИККАИА), Международный совет аэропортов (МСА) и Организация по 
аэронавигационному обслуживанию гражданской авиации (КАНСО). 

 
 
 

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. 

 
 


