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ВОСЬМОЕ СОВЕЩАНИЕ 

 

ГРУППА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛУЖБЫ СЛЕЖЕНИЯ  

ЗА ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ  

АВИАТРАССАХ (IAVWOPSG) 

 

(Мельбурн, Австралия, 17–20 февраля 2014 года) 

 

КРАТКАЯ СПРАВКА 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 В работе 8-го совещания Группы по эксплуатации службы слежения за 1.1

вулканической деятельностью на международных авиатрассах (IAVWOPSG/8), проходившего в 

Бюро метеорологии Австралии 17–20 февраля 2014 года, приняли участие 35 экспертов, 

представлявших 8 консультативных центров по вулканическому пеплу (VAAC) государств-

поставщиков, государств-пользователей, Международную ассоциацию воздушного транспорта 

(ИАТА), Международный координационный совет ассоциаций аэрокосмической промышленности 

(ИККАИА), Международную федерацию ассоциаций линейных пилотов (ИФАЛПА), 

Международный союз геодезии и геофизики (МСГГ) и Всемирную метеорологическую 

организацию (ВМО). 

 В течение всего совещания обязанности председателя исполнял г-н Питер Лечнер, 1.2

председатель IAVWOPSG. Секретарем совещания был г-н Рауль Ромеро, технический  

сотрудник по метеорологии Штаб-квартиры ИКАО, Монреаль, которому оказывал помощь 

г-н Майкл Беречри, руководитель Национальной авиационной службы погоды Бюро 

метеорологии.  

2. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫВОДАМ 

СОВЕЩАНИЯ IAVWOPSG/7 

 В отношении последующих действий, предпринятых по выводам совещания 2.1

IAVWOPSG/7, Группа отметила, что за исключением выводов 6/23, 7/13, 7/19, 7/20, 7/22, 7/23, 

7/30, 7/34, 7/36 и 7/37, которые по-прежнему являются актуальными и работа по ним 

продолжается, выполнение мероприятий по всем остальным вопросам считается завершенным 

(см. решение 8/1). 

3. РАССМОТРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ИКАО, КАСАЮЩИХСЯ  

СЛУЖБЫ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАТРАССАХ (IAVW) 

 Группа рассмотрела содержащиеся в Основном аэронавигационном плане (АНП) и 3.1

Документе о внедрении средств и служб (FASID) региональные процедуры, связанные с IAVW, на 

предмет определения их соответствия положениям Приложения 3 "Метеорологическое 

обеспечение международной аэронавигации". В этой связи Группа изменила процедуры, которые 

будут направлены для обработки в региональные бюро ИКАО (см. вывод 8/2). 
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 В отношении инструктивного материала по IAVW Группа согласилась 3.2

дополнительно рассмотреть выводы и информацию о состоянии научных исследований, 

касающихся разработки и использования "согласованных методик" проведения наблюдений за 

вулканическим пеплом с помощью дистанционных датчиков и на местах, и разработать 

соответствующий инструктивный материал для VAAC (см. вывод 8/3).  

 Группа согласилась включить в документ "Справочник по службе слежения за 3.3

вулканической деятельностью на международных авиатрассах (IAVW). Эксплуатационные 

процедуры и список организаций для связи" (Doc 9766) изменения к инструктивному материалу, 

касающемуся этапов извержения, с тем чтобы обеспечить его соответствие положениям 

руководства "Безопасность полетов и вулканический пепел" (Doc 9974) (см. вывод 8/4). 

 Для разработки протоколов координации оперативного реагирования, особенно в 3.4

случае крупных событий, Группа согласилась провести обсуждение, касающееся определения 

термина "ведущий VAAC", с целью выработки консенсуального мнения относительно разработки 

примеров, иллюстрирующих порядок координации предпринимаемых VAAC мер оперативного 

реагирования, для включения в "Справочник по службе слежения за вулканической 

деятельностью на международных авиатрассах (IAVW). Эксплуатационные процедуры и список 

организаций для связи" (Doc 9766) (см. вывод 8/5). 

 Группа согласилась включить в документ "Справочник по службе слежения за 3.5

вулканической деятельностью на международных авиатрассах (IAVW). Эксплуатационные 

процедуры и список организаций для связи" (Doc 9766) инструктивный материал, предназначенный 

для VAAC, касающийся процесса принятия совместных решений, анализа и прогнозирования 

(CDAF) (см. вывод 8/6). 

 Для того чтобы обеспечить возможность участия заинтересованных сторон в 3.6

процессе совместного принятия решений в области ОрВД, Группа поручила специальной группе 

оценить возможность распространения сферы действия инструктивного материала на процесс 

CDAF применительно к выдаваемой VAAC консультативной информации о вулканическом пепле 

с целью включения государственных вулканологических обсерваторий и органов метеорологичес-

кого слежения (MWO) и обеспечить возможность предоставления результатов CDAF другим 

заинтересованным сторонам (см. вывод 8/7). 

 Группа поручила секретарю в координации, при необходимости, с секретарем 3.7

Группы METWSG включить в региональные рекомендации по SIGMET предлагаемый 

инструктивный материал, касающийся предоставления информации SIGMET в отношении 

сложных облаков вулканического пепла (см. вывод 8/8). 

 Группа предложила ВМО в координации с ИКАО обновить содержащийся в 3.8

добавлении 1 Приложения 3 "Метеорологическое обеспечение международной аэронавигации" 

образец карты для сообщения SIGMET в графическом формате о наличии вулканического пепла 

(образец SVA), используя для этого пример, позволяющий отображать наблюдаемое или 

прогнозируемое облако вулканического пепла (см. вывод 8/9). 

 В отношении разработки стандартизированной международной вулканологической 3.9

базы данных Группа согласилась с тем, что для предоставления пользователям достоверной 

информации и исключения какой-либо путаницы с предыдущей базой данных с 1 марта 2014 года 

VAAC должны приступить к эксплуатационному использованию предоставляемой 

Смитсоновским институтом стандартизированной международной вулканологической базы 

данных, позволяющей указывать в консультативной информации о вулканическом пепле название 

и номер вулкана (см. решение 8/10). 
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ IAVW 

 Для обеспечения службой IAVW почти глобальной зоны действия Группа 4.1

предложила VAAC "Лондон" распространить зону своей ответственности на Северную Европу с 

целью охвата районов полетной информации (РПИ) Финляндия, Кобенхавн, Норвегия и Швеция и 

на район к северу от 71° с. ш. между 60 и 90° в. д. (см. вывод 8/11). Кроме того, Группа поручила 

специальной группе разработать предложение об обеспечении охвата неконтролируемого района в 

северной части зоны ответственности VAAC "Токио" (см. вывод 8/12). Наконец, VAAC "Тулуза" 

было предложено расширить зону его ответственности к югу от 60° ю. ш. до Южного полюса 

(см. вывод 8/13). 

 В отношении обеспечения ситуативной осведомленности авиационных 4.2

эксплуатантов и оказания содействия в рассмотрении неэксплуатационных аспектов глобальной 

вулканологии, включая обслуживание авиации и заключение соответствующих договоренностей, 

Группа поручила специальной группе продолжить проведение оценки возможности создания 

"вулканологического подразделения" (см. вывод 8/14). 

 Группа одобрила версию 1.0 дорожной карты для IAVW, предусматривающей 4.3

оказание поддержки международной аэронавигации (см. решение 8/15). 

 Для рассмотрения проблемы ошибок, возникающих в результате нанесения 4.4

районов, затронутых вулканическим пеплом (или каким-либо другим явлением) на 

картографические проекции, не являющиеся проекциями, на основе которых первоначально 

составлялся прогноз, Группа поручила специальной группе продолжить работу по обновлению 

содержащихся в добавлении 1 к Приложению 3 "Метеорологическое обеспечение международной 

аэронавигации" образца VAG и образца SVA с учетом необходимости обеспечения соответствия 

требованию, согласно которому консультативная информация о вулканическом пепле и 

информация SIGMET о вулканическом пепле должны быть основаны на общепринятых 

картографических проекциях (см. вывод 8/16). 

4.5  Для обновления сокращенных заголовков ВМО, используемых VAAC "Лондон" 

при обеспечении резервирования VAAC "Тулуза", Группа поручила секретарю уточнить 

таблицу 4-3 (Заголовки консультативных бюллетеней о вулканическом пепле) документа 

"Справочник по службе слежения за вулканической деятельностью на международных 

авиатрассах (IAVW). Эксплуатационные процедуры и список организаций для связи" (Doc 9766) 

(см. вывод 8/17). 

 

4.6  В отношении предоставления информации о вулканическом пепле на период, 

превышающий действующие в настоящее время T+18 часов, Группа поддержала предложение о 

подготовке VAAC прогноза на T+24 часа с простым графическим изображением облака пепла. 

В этой связи Группа поручила специальной группе, в состав которой входят представители всех 

VAAC, совместно разработать и подготовить экспериментальный прогноз для облаков 

вулканического пепла на T+24 часа, обобщить результаты эксперимента, а также информацию, 

полученную от пользователей, в целях составления предварительного отчета о ходе работы 

(см. вывод 8/18). 

 

4.7  В отношении классификации степени достоверности консультативной информации 

о вулканическом пепле Группа поручила всем государствам – поставщикам VAAC в координации 

с ИАТА и ИФАЛПА провести совместную эксплуатационную проверку предоставления 

информации о достоверности в разделе "Примечания" консультативных сообщений о 

вулканическом пепле (см. вывод 8/19). 
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4.8  Рассматривая вопрос о возможных путях совершенствования представления 

информации о невулканическом пепле, Группа поручила секретарю уточнить документ 

"Справочник по службе слежения за вулканической деятельностью на международных 

авиатрассах (IAVW). Эксплуатационные процедуры и список организаций для связи" (Doc 9766) 

путем внесения в него нового пункта 4.6, касающегося передачи VAAC донесений о 

вулканическом пепле, полученных с борта воздушных судов (см. вывод 8/20). Кроме того, Группа 

поручила специальной группе провести дополнительную оценку возможности и средств 

улучшения передачи VAAC донесений о вулканическом пепле, полученных с борта воздушных 

судов (см. вывод 8/21). 

 

 

5. РАЗВИТИЕ IAVW 

 

5.1  В отношении имеющихся в настоящее время возможностей осуществления 

мониторинга за аэрозолями, которые целесообразно использовать в рамках комплексной системы 

наблюдения за вулканическим пеплом в поддержку IAVW, Группа предложила Всемирной 

метеорологической организации (ВМО) и Научной консультативной группе по вулканическому 

пеплу (VASAG) Международного союза геодезии и геофизики (МСГГ) дополнительно 

проработать вопрос о возможностях ведения наблюдения за аэрозолями и продолжить 

соответствующую деятельность, такую как совершенствование мониторинга за вулканическим 

пеплом, в рамках выполняемых в настоящее время научных работ, касающихся толщины облаков 

вулканического пепла и стратификации и уменьшения степени неопределенности результатов 

прогона модели дисперсии (см. вывод 8/22). 

 

 

6. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОЦЕНКИ НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СОЛНЕЧНЫХ БУРЯХ  

И ДРУГИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ УГРОЗАХ 

 

6.1  Рассматривая предложение о поправке, касающейся внедрения служб космической 

погоды для международной аэронавигации, которая будет рассматриваться Специализированным 

совещанием по метеорологии в качестве составной части поправки 77 к Приложению 3 

(с предполагаемым сроком начала применения в ноябре 2016 г.) Группа согласилась с мнением о 

необходимости достижения максимально возможного прогресса, и в этой связи поручила 

специальной группе разработать Руководство по космической погоде для международной 

аэронавигации, в котором должна содержаться информация об обеспечении необходимых служб 

космической погоды и их соответствующем влиянии и последствиях для международной 

аэронавигации (см. вывод 8/23). 

 

6.2  Группа одобрила версию 3.0 концепции использования информации о космической 

погоде в поддержку международной аэронавигации (см. решение 8/24). 

 

 

7. ПРОГРАММА БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 

 

7.1  Обсуждая вопрос о будущей деятельности, Группа рассмотрела программу работы 

и предлагаемые изменения, основанные на результатах обсуждения, проведенных в рамках 

пунктов 4-8 повестки дня (см. решение 8/25). 
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8. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

8.1  Рассматривая вопрос об извержении индонезийского вулкана Келют в феврале 

2014 года, Группа предложила Международному координационному совету ассоциаций 

аэрокосмической промышленности (ИККАИА) обеспечить координацию сбора и обмена 

инженерно-конструкторскими и/или техническими данными, касающимися по крайней мере 

одного воздушного судна, попавшего в облако пепла, выброшенного вулканом Келют, в целях 

более полного осознания влияния вулканического облака на компоненты воздушного судна, 

включая двигатели (см. вывод 8/26). 

 

 

 

 

― КОНЕЦ ― 


