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СЕДЬМОЕ СОВЕЩАНИЕ  
 

ГРУППА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛУЖБЫ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ВУЛКАНИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАТРАССАХ 

(IAVWOPSG) 
 

(Бангкок, Таиланд , 18–22 марта 2013 года) 
 

РАБОЧЕЕ РЕЗЮМЕ 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  С 18 по 22 марта 2013 года в Азиатском и Тихоокеанском бюро (АРАС) ИКАО 
было проведено 7-е совещание Группы по эксплуатации службы слежения за вулканической 
деятельностью на международных авиатрассах (IAVWOPSG/7). В нем приняли участие 
34 эксперта из 8 государств, предоставляющих услуги консультативных центров по 
вулканическому пеплу (VAAC), государств-пользователей, Международной ассоциации 
воздушного транспорта (ИАТА), Международного координационного совета ассоциаций 
аэрокосмической промышленности (ИКАИА), Международного союза геодезии и геофизики 
(МСГГ) и Всемирной метеорологической организации (ВМО). 
 
1.2  Председатель Группы IAVWOPSG г-н Питер Лечнер председательствовал на 
утреннем заседании первого дня совещания. По личным обстоятельствам г-н Лечнер был 
вынужден преждевременно покинуть совещание. Г-н Найджел Гейт и д-р Эндрю Таппер 
совместно председательствовали на протяжении остальной части совещания. Г-н Рауль Ромеро, 
технический сотрудник по метеорологии из Штаб-квартиры ИКАО (Монреаль), выполнял 
обязанности секретаря совещания, в чем ему помогал г-н Питер Дунда, региональный сотрудник 
по метеорологии бюро АРАС ИКАО. 
 
 
2. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫВОДАМ СОВЕЩАНИЯ IAVWOPSG/6 
 
2.1  В отношении последующих действий по выводам совещания IAVWOPSG/6 Группа 
отметила, что, за исключением выводов 6/23 b) и 4/33, которые остаются в силе, поскольку работа 
по ним продолжается, действия были предприняты во всем вопросам (см. решение 7/1). 
 
 
3. ПЕРЕСМОТР ПОЛОЖЕНИЙ ИКАО, КАСАЮЩИХСЯ СЛУЖБЫ  
 СЛЕЖЕНИЯ ЗА ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
 НА МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАТРАССАХ (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". В связи с этим Группа: 
 

a) согласилась с тем, что отметки в таблице MET 3В FASID должны быть 
приведены в соответствие в таблицей А2-1 Приложения 3 "Образец 
консультативного сообщения о вулканическом пепле", то есть, значения 
широты и долготы должны быть указаны в градусах и минутах (см. 
решение 7/2);  
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b) внесла изменения в процедуры, которые будут переданы региональному бюро 
ИКАО для обработки (см. вывод 7/3). 

 
3.2  Группа рассмотрела и одобрила проект поправки к Приложению 3 (см. выводы 7/4 
и 7/5), касающейся: 
 

а) требования к отдельным государственным вулканическим обсерваториям о 
направлении уведомлений о вулканической деятельности центра полетной 
информации (ЦПИ); 

 
b) введения требования к VAAC осуществлять мониторинг, где это возможно, 

соответствующих данных наземных и бортовых средств в целях обнаружения 
существования и степени распространения вулканического пепла в атмосфере. 

 
3.3  В отношении инструктивного материала, связанного с IAVW, Группа согласилась 
разработать адекватный инструктивный материал для включения в Руководство по облакам 
вулканического пепла, радиоактивных материалов и токсических химических веществ (Doc 9691) 
в поддержку осуществления центрами VAAC мониторинга соответствующих данных наземных и 
бортовых средств в целях обнаружения существования и степени распространения вулканического 
пепла в атмосфере (см. вывод 7/6). 
 
3.4  Для обеспечения согласованности эксплуатационных процедур, связанных с 
IAVW, Группа поручила специальной рабочей группе рассмотреть часть 4 документа "Справочник 
по службе слежения за вулканической деятельностью на международных авиатрассах (IAVW). 
Эксплуатационные процедуры и список организаций для связи" (Doc 9766) и документ 
"Безопасность полетов и вулканический пепел" (Doc 9974) (см. вывод 7/7). 
 
3.5  Для оказания поддержки VAAC Группа предложила Научно-консультативной 
группе по вулканическому пеплу (VASAG) Всемирной метеорологической организации (ВМО) и 
Международного союза геодезии и геофизики (МСГГ) рассмотреть вопрос о последующей работе 
над учебным материалом в поддержку использования спутниковых количественных данных о 
вулканическом пепле и газовых продуктах для оперативного применения центрами VAAC (см. 
вывод 7/8). 
 
3.6  Группа поручила секретарю по согласованию с МСГГ включить в Doc 9691 
инструктивный материал, касающийся измерения облаков вулканического пепла с помощью 
бортового оборудования (см. вывод 7/9). 
 
3.7  В целях обеспечения связанной с вулканическим пеплом отработки действий в 
регионах ИКАО, Группа поручила секретарю включить в документ Doc 9766 инструктивный 
материал о проведении учений, связанных с вулканическим пеплом (см. вывод 7/10). 
 
 
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 обеспечения качества метеорологической информации, предоставляемой 
пользователям, Группа согласилась с тем, чтобы VAAC включали информацию о ходе внедрения 
QMS в административные доклады VAAC (см. вывод 7/11). 
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4.3  Для рассмотрения проблемы неохвата районов производства полетов, которые 
могут затрагиваться вулканическим пеплом, но которые в настоящее время не охватываются 
VAAC (к северу от существующих районов ответственности Тулузского VAAC и Токийского 
VAAC, а также между 60 °в. д. со стороны Лондонского VAAC и 150 °в. д.  со стороны 
Анкориджского VAAC) Группа образовала специальную группу с целью разработки предложений 
для рассмотрения на следующем совещании (см. вывод 7/12). 
 
4.4  В целях поддержки используемых эксплуатантами систем управления 
безопасностью полетов/оценки риска для безопасности полетов Группа предложила государствам, 
оказывающим услуги VAAC, рассмотреть возможность предоставления информации по 
ситуационной осведомленности о вулканической деятельности в охватываемых ими районах и 
способах ее своевременного получения и последовательного представления, и поручила 
специальной группе провести дополнительную работу в этом отношении (см. вывод 7/13). 
 
4.5  С учетом успешного проведения недавно с щедрой помощью ИАТА трех семинаров 
по передовой практике VAAC Группа предложила ИКАО в сотрудничестве с ВМО рассмотреть 
возможность использования семинаров по передовой практике в качестве будущего механизма, 
подлежащего применению IAVWOPSG для рассмотрения вопросов, которые необходимо решать 
незамедлительно, особенно в тех случаях, когда требуется активное участие менеджеров VAAC (см. 
вывод 7/14). 
 
4.6  В связи с определением понятия "ведущий VAAC" (эксплуатационные процедуры 
координации действий и передачи ответственности между VAAC во время широкомасштабного 
распространения вулканического пепла) Группа поручила специальной группе разработать примеры 
и иллюстрации, которые после дополнительного рассмотрения будут включены секретарем в 
документ Doc 9766 (см. вывод 7/15). 
 
4.7  Группа одобрила определения терминов "видимый пепел" и "различимый пепел" 
для оперативного использования VAAC в прогнозах по вулканическому пеплу и согласилась с 
включением их в документ Doc 9691 (см. вывод 7/16). 
 
4.8  Группа согласилась разработать дорожную карту IAVW для обеспечения 
информационного обслуживания в поддержку методики блочной модернизации авиационной 
системы (ASBU), используя проект версии концепции эксплуатации IAVW (см. вывод 7/17). 
 
4.9  В целях обеспечения принятия эксплуатационных решений в рамках IAVW 
Группа, стремясь улучшить прогнозы рассеивания вулканического пепла, согласилась предложить 
VASAG  провести дальнейшую работу по снижению неопределенности в отношении продукции 
модели рассеивания (см. вывод 7/18). 
 
4.10  Для выполнения оценки надежности прогнозов с учетом потребностей оценок 
риска для безопасности полетов, связанного с вулканическим пеплом, группа поручила 
специальной группе провести работу над определением деталей, касающихся включения степени 
надежности в консультативное сообщение об вулканическом пепле/консультативное сообщение 
об вулканическом пепле в графическом формате (VAA/VAG), возможных стратегиях 
развертывания в поддержку внедрения и инструктивного материала (см. вывод 7/19). Группа 
также поручила специальной группе определить научные ограничения в отношении определения 
надежности анализов и прогнозов по вулканическому пеплу и соответствующей продукции для 
информирования пользователей (см. вывод 7/20). 
 
4.11  Для продолжения работы по оперативному внедрению анализов и прогнозов на 
основе совместного принятия решений Группа поручила специальной группе дополнительно 
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разработать инструктивные указания и процедуры для будущего включения в документ Doc 9766 
(см. вывод 7/21). 
 
4.12  В связи с предложением об использовании общей веб-страницы центров VAAC для 
обмена между ними информацией о продукции своих моделей группа согласилась поручить 
специальной группе создать защищенный паролем экспериментальный веб-сайт в качестве 
проверки концепции и в целях демонстрации (см. вывод 7/22). 
 
4.13  С целью улучшения обмена информацией и данными в рамках IAVW Группа 
поручила специальной группе рассмотреть существующие и появляющиеся средства, сети, 
будущие планы и соответствующие прикладные программы наблюдения за аэрозолями (например, 
в поддержку определения термина "различимый пепел") (см. вывод 7/23). 
 
4.14  Для оказания помощи государствам во время распространения вулканического 
пепла и в целях обеспечения выполнения положений Приложения 3 (поправка 76, подлежащая 
применению с 14 ноября 2013 года) Группа согласилась разработать дополнительный 
инструктивный материал об использовании уведомлений вулканологических обсерваторий для 
авиации (VONA) для включения в документ Doc 9766 (см. решение 7/24). 
 
4.15   В отношении возможного использования цифрового формата для информации, 
содержащейся в консультативных сообщениях о вулканическом пепле, Группа утвердила 
разработку цифрового формата для консультативного сообщения о вулканическом пепле в 
формате XML/GML (см. вывод 7/25). Кроме того, Группа одобрила соответствующий проект 
поправки к Приложению 3, касающейся консультативных сообщений о вулканическом пепле в 
цифровом формате (XML/GML), с предполагаемым началом применения в ноябре 2016 года 
(поправка 77) (см. вывод 7/26). 
 
4.16  В отношении информации SIGMET о значительном и сложном распространении 
вулканического пепла Группа согласилась поручить специальной группе разработать 
инструктивный материал для включения в Руководство по авиационной метеорологии (Doc 8896) 
и/или в региональные инструкции SIGMET по выпуску и толкованию информации SIGMET, 
касающейся сложных облаков вулканического пепла (см. вывод 7/27). 
 
4.17  Стремясь удовлетворить меняющиеся потребности пользователей, группа поручила 
специальной группе разработать  предложение относительно предоставления информации о 
вулканическом пепле вне текущих временны́х рамок T+18, принимая во внимание все 
ограничения и лимиты, а также качество информации (см. вывод 7/28). 
 
4.18  В отношении предложения о донесениях с борта об отсутствии пела, которые 
могут быть полезны для повышения точности VAA/VAG, выпускаемых VAAC, Группа поручила 
специальной группе провести дополнительную оценку возможностей и средств улучшения 
представления сообщений в рамках IAVW, в том числе донесений с борта об "отсутствии 
вулканического пепла" в зональных прогнозах, содержащих сведения о вулканическом пепле (см. 
вывод 7/29). 
 
4.19  В отношении текущей разработки стандартизированной международной базы 
данных о вулканах для VAAC Группа согласилась с тем, что МСГГ и Канаде следует продолжать 
оказывать помощь Смитсоновскому институту для завершения подготовки такой базы данных и ее 
предоставления центрам VAAC, а также с тем, что по окончании этой работы ссылку на базу 
данных и необходимый пояснительный текст следует включить в документ в Doc 9766 (см. 
вывод 7/30). 
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5. РАЗВИТИЕ IAVW 
 
5.1  В отношении текущей наилучшей оценки минимального порога концентрации 
пепла (0,2 г/м2), обнаруживаемого с помощью спутников, Группа предложила VASAG ВМО-
МСГГ провести работу над созданием проверочного набора данных для сопоставительного 
анализа нынешних и будущих спутниковых схем поиска и для поддержания и улучшения 
текущего и будущего глобального охвата волнами инфракрасного излучения в рамках программ 
наземного наблюдения на основе спутниковых средств (см. вывод 7/31). 
 
5.2  С целью улучшения определения трехмерной геометрии облаков вулканического 
пепла для поддержки VAAC Группа предложила VASAG ВМО-МСГГ провести работу по 
содействию дальнейшим научным исследованиям плотности и стратификации вулканических 
облаков (см. вывод 7/32) . 
 
5.3  В отношении глобальных вулканических рисков и возможностей мониторинга 
Группа предложила VASAG ВМО-МСГГ взаимодействовать с соответствующими научными 
группами путем предоставления рекомендаций относительно подходящих методов оценки 
опасностей и рисков для авиации (см. вывод 7/33). 
 
5.4  В контексте опасностей, создаваемых двуокисью серы (SO2) и другими  опасными 
газами в атмосфере, Группа поручила Секретариату проконсультироваться с соответствующей 
группой экспертов ИКАО для определения пороговых значений вулканических газов в атмосфере, 
которые, проникнув через вентиляционную систему воздушного судна, могут представлять риск 
для здоровья находящихся на борту лиц (см. вывод 7/34). Кроме того, Группа одобрила включение 
нового элемента (риски для здоровья находящихся на борту ли, связанные с двуокисью серы (SO2) 
и другими опасными газами в атмосфере) в программу работы IAVWOPSG (см. решение 7/35). 
 
5.5  В отношении использования данных инфразвукового диапазона для оказания 
помощи IAVW Группа поручила специальной группе осуществить разработку и тестирование 
прототипа системы уведомления о "значительном" извержении в реальном времени для VAAC, 
используя данные инфразвукового диапазона и результаты совместной работы VAAC и 
Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО) 
(см. вывод 7/36). 
 
 
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 дальнейшей разработки 
концепции операций по предоставлению такой информации в целях обеспечения международной 
аэронавигации, для оценки предоставления информации и соответствующего инструктивного 
материала, для проведения консультаций с соответствующей целевой группой ВМО относительно 
возможной роли региональных специализированных метеорологических центров в 
предоставлении соответствующих указаний и для рассмотрения соответствующих положений 
Приложения 3 с целью внесения предложений об изменениях (см. вывод 7/37). 
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7. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОЦЕНКИ НЕОБХОДИМОСТИ  
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О БУРЯХ СОЛНЕЧНОГО  
 ИЗЛУЧЕНИЯ И ДРУГИХ БИООПАСНОСТЯХ 
 
7.1  В отношении разработки эксплуатационных требований к информации о 
космической погоде Группа рассмотрела проект ряда требований к продукции, предназначенных 
для целей планирования международного аэронавигации, с тем чтобы предоставлять 
эксплуатантам, поставщикам аэронавигационного обслуживания и летным экипажам уведомления 
о происходящих или ожидаемых геомагнитных бурях или бурях солнечного излучения, которые 
могут повлиять на связь, навигацию, авиационное электронное оборудование и создать опасность 
для здоровья человека, и согласилась включить его в проект поправки 77 к Приложению 3 (см. 
вывод 7/38). Кроме того, Группа поручила специальной группе рассмотреть имеющуюся 
соответствующую документацию для обеспечения того, чтобы ее содержание подкрепляло 
предлагаемую поправку к Приложению 3, и для предоставления окончательного варианта 
документа секретарю с целью создания основы руководства ИКАО в поддержку потенциальных 
будущих положений по космической погоде (см. вывод 7/39). 
 
7.2  По связанному с этой темой вопросу Группа поддержала проект эксплуатационной 
концепции предоставления информации о космической погоде в поддержку международной 
аэронавигации и поручила специальной группе рассмотреть данную концепцию и предложить, 
при необходимости, дополнительные изменения ко времени проведения IAVWOPSG/8 с целью 
предоставления окончательного варианта намеченному Специализированному совещанию по 
метеорологии (МЕТ) (2014) (см. вывод 7/40). 
 
 
8. ПРОГРАММА БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 
 
8.1  Группа согласилась с тем, что в круг полномочий IAVWOPSG необходимо внести 
незначительные изменения, отражающие внедрение обслуживания на основе Интернета и 
усовершенствования международных механизмов предоставления информации воздушным судам 
о выбросе радиоактивного материала в атмосферу (см. вывод 7/41). 
 
8.2  В связи с программой будущей работы Группа рассмотрела программу работы и 
предложила внести изменения на основе результатов дискуссий по пунктам 4–8 повестки дня (см. 
решение 7/42). 
 
 
 
 

–– КОНЕЦ –– 


