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(Представлено Межгосударственным авиационным комитетом) 

 

АННОТАЦИЯ 
 
 В настоящем рабочем документе изложены инициативы и меры, направленные на 
предотвращение уничтожения или причинения ущерба гражданским воздушным судам, 
жизненно необходимым объектам инфраструктуры гражданской авиации в результате военной 
деятельности, в том числе в зонах действующих и потенциальных конфликтов, и 
необходимость проведения независимых международных расследований. 
 
 Действия: Конференции предлагается поддержать выдвинутые в документе предложения 
и инициировать их внедрение в рамках Стандартов и рекомендуемой практики ИКАО. 
 

 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Трагическая гибель на территории Украины самолета авиакомпании 
"Малайзийские авиалинии", выполнявшего рейс MH17, на борту которого находилось 298 
человек, и иные имевшие место события подобного рода в мире наносят ущерб целям безопасного 
и упорядоченного развития международной гражданской авиации, влияют на безопасность и 
стабильность в мире и вызывают озабоченность всего международного сообщества. 
 
 
2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 
 
2.1  В мировой авиации с начала 70-х годов прошлого века имело место в общей 
сложности более 50 авиакатастроф с большим количеством человеческих жертв, связанных с 
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уничтожением или причинением серьезного ущерба гражданским воздушным судам в результате 
применения против них оружия. Факты подобных событий приводят к очевидным выводам о 
недостаточности принятых международным сообществом мер по обеспечению безопасности 
полетов международной гражданской авиации в зонах действующих и потенциальных 
конфликтов. 
 
2.2  Межгосударственный авиационный комитет полностью поддерживает усилия 
ИКАО и других международных организаций, которые способствовали бы наиболее полной и 
эффективной реализации Резолюции 2166 Совета Безопасности ООН, обеспечению 
всеобъемлющего, тщательного и независимого расследования вышеупомянутой авиакатастрофы в 
соответствии с руководящими принципами международной гражданской авиации, а также 
разработке и осуществлению мер, направленных на обеспечение безопасности полетов и 
авиационной безопасности, в целях предупреждения подобного рода происшествий с 
гражданскими воздушными судами, в том числе в зонах вооруженных конфликтов. 
Межгосударственный авиационный комитет уже высказывался в пользу проведения 
международного расследования под эгидой ИКАО в своих заявлениях от 19, 23 и 25 июля 2014 г. 
 
 
3. ВЫВОДЫ 
 
3.1  В связи с изложенным Межгосударственный авиационный комитет считает 
необходимым безотлагательное принятие следующих мер: 
 
3.1.1  Государства, на территории которых возникают вооруженные конфликты – в 
особенности, если стороны таких конфликтов располагают системой вооружения и средствами, 
предназначенными для поражения воздушных судов – должны, в соответствии с нормами 
международного права, незамедлительно принимать меры к установлению над зонами таких 
конфликтов – а, если потребуется, и примыкающими к ним районами – бесполетных зон, тактико-
технические характеристики вооружения, предположительно находящегося в зоне конфликта. 
 
3.1.2  Органам управления воздушным движением безотлагательно после введения 
государством бесполетной зоны, или самостоятельно, вводить запрет на полеты по соответствующим 
трассам и/или их участкам, а также определять альтернативные маршруты полетов. 
 
3.1.3  Государства, на территории которых в результате военной деятельности имело 
место уничтожение или причинение серьезного ущерба гражданскому воздушному судну или 
объектам инфраструктуры гражданской авиации, должны добросовестно, в сотрудничестве с 
другими государствами и международными организациями, принимать все необходимые меры к 
безотлагательному расследованию причин происшествия, а также выявлению, задержанию и 
привлечению к ответственности в установленном порядке лиц, виновных в уничтожении или 
причинении ущерба гражданскому воздушному судну или объектам инфраструктуры гражданской 
авиации. 
 
3.1.4  Государства, которые в рамках их компетенции не приняли надлежащих мер по 
предотвращению уничтожения или причинения ущерба гражданскому воздушному судну или 
объектам инфраструктуры гражданской авиации в результате военной деятельности, принимают 
на себя ответственность за возмещение ущерба, причиненного авиаперевозчикам, страховым 
компаниям и иным пострадавшим организациям и лицам. 
 
3.1.5  Решением Конференции рекомендовать Совету поручить Комитету по контролю за 
противоправным вмешательством в международные воздушные перевозки во взаимодействии с 



 - 3 - HLSC/15-WP/64 
 
"Целевой группой по рискам для гражданской авиации, исходящим из зон конфликтов" выработку 
предложений, направленных на недопущение поражения воздушных судов и объектов 
инфраструктуры гражданской авиации в результате военной деятельности, в том числе в зонах 
действующих и потенциальных конфликтов. Приоритетное внимание Комитет должен уделить 
подготовке предложений и рекомендаций по совершенствованию норм и стандартов в отношении 
безопасности полетов международной гражданской авиации, а также практики их применения 
государствами, международными авиационными организациями и авиаперевозчиками. В рамках 
Комитета разработать механизм взаимодействия с Советом Безопасности ООН, органами 
вооруженных сил государств и военно-политических союзов для оперативного выявления 
потенциальных угроз для безопасности полетов гражданской авиации и реагирования на эти 
угрозы. 
 
3.1.6  Решением Конференции рекомендовать Совету ИКАО создать постоянно 
действующий орган из представителей заинтересованных государств и международных 
организаций при Президенте/Генеральном секретаре ИКАО для оперативного реагирования на 
возникающие конфликтные ситуации, которые создают угрозу для гражданских воздушных судов, 
и контроля за надлежащим выполнением рекомендаций и решений ИКАО и СБ ООН в части, 
касающейся безопасности полетов гражданской авиации и авиационной безопасности в целом. 
 
3.1.7  В случаях расследования авиационных происшествий, имеющих большой 
международный общественный резонанс и затрагивающих интересы нескольких государств, 
кроме государств места события, регистрации, эксплуатанта, разработчика, изготовителя, 
рекомендовать привлекать к расследованию экспертов независимых международных и 
региональных организаций в области безопасности полетов для обеспечения полного, 
тщательного и независимого международного расследования в соответствии с руководящими 
принципами и стандартами ИКАО и при ее решающей и координирующей роли, как это было 
определено резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН в отношении расследования катастрофы 
рейса MH17. 
 

 
 
 

― КОНЕЦ ― 
 


