
 
УКРАИНА ОБРАЩАЕТСЯ К ИКАО С ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ В РАССЛЕДОВАНИИ 
ПРОИСШЕСТВИЯ С РЕЙСОМ MH17 
 

МОНРЕАЛЬ, 18 июля 2014 года. В ответ на официальную просьбу правительства Украины 
об оказании помощи в официальном расследовании происшествия, связанного с уничтожением 
воздушного судна "Малейжа Эрлайнз", рейс MH17, Международная организация гражданской 
авиации (ИКАО) направит группу специалистов для оказания помощи украинскому 
Национальному бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с 
гражданскими воздушными судами (NBAAII). 
 

Согласно Статье 26 Конвенции о международной гражданской авиации, а также 
Приложению 13 Конвенции, касающемуся расследования авиационных происшествий и 
инцидентов, Украина официально отвечает за расследование происшествия с рейсом MH17, 
поскольку является государством места события. Приложение 13 также содержит всеобъемлющие 
международные требования в отношении расследования авиационных происшествий и 
инцидентов и определяет, какие государства могут участвовать в расследовании, такие как 
государства места события, регистрации, эксплуатанта, разработчика и изготовителя. В нем также 
определяются права и обязанности таких государств. 
 

Государство, которое имеет особый интерес в происшествии, например, в силу того, что 
среди жертв имеются его граждане или его граждане получили серьезные телесные повреждения, 
также имеет право назначить эксперта для расследования, который также будет иметь право 
посетить место происшествия, иметь доступ к соответствующей фактической информации, 
которая утверждена ведущим расследование государством для обнародования, а также получить 
экземпляр окончательного отчета о расследовании происшествия. 
 

"ИКАО решительно осуждает применение оружия против международной гражданской 
авиации, – отметил Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу. – Этот трагический акт 
против гражданских лиц – пассажиров и экипажа рейса MH17 авиакомпании "Малейжа Эрлайнз" 
полностью противоречит принципам Конвенции. Эксперты ИКАО будут в ближайшее время 
направлены для оказания помощи специалистам NBAAII и мы рады, что мы сможем оказать 
помощь в этих усилиях". 
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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 государством-членом. 
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