
 
ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ ИКАО ПО РАССЛЕДОВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
ПРИСТУПАЕТ К ВЫПОЛНЕНИЮ МИССИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ УКРАИНЕ 
 

МОНРЕАЛЬ, 21 июля 2014 года. Эксперты Международной организации гражданской 
авиации (ИКАО) по расследованию авиационных происшествий в минувшие выходные прибыли в 
Украину для оказания помощи своим украинским коллегам в проведении официального 
расследования гибели воздушного судна авиакомпании "Малэйжа Эрлайнз", выполнявшего 
рейс MH17. 
 

Эксперты ИКАО находятся в этом государстве с целью предоставления рекомендаций по 
соответствующим аспектам Конвенции о международной гражданской авиации и Приложения 13 
к Конвенции ("Расследование авиационных происшествий и инцидентов"), которые применимы 
при сложившихся обстоятельствах, оказания содействия в установлении фактов и обеспечения 
скрупулезного учета всех доказательств, полученных в ходе расследования, с целью установить 
обстоятельства трагической гибели в конце прошлой недели воздушного судна и находившихся на 
его борту 298 пассажиров и членов экипажа. 
 

"Эксперты ИКАО по расследованию авиационных происшествий находятся в Украине в 
связи с просьбой об оказании помощи, поступившей от Национального бюро по расследованию 
авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, – отметил 
Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу. – Их работа связана с расследованиями в 
рамках Приложения 13, цель которых заключается в определении причин происшествия и 
выработке рекомендаций по предотвращению происшествий в будущем. Это трудоемкий процесс, 
и мы будем весьма признательны всем заинтересованным сторонам за сотрудничество с 
международной группой расследователей, в частности в плане доступа ко всем доказательствам и 
данным". 

 
Президент Алиу также призвал все государства – члены ИКАО, к которым это относится, в 

оперативном порядке предоставить членам семей пострадавших необходимые обслуживание и 
информацию, как это предусмотрено принятыми недавно руководящими указаниями ИКАО в этой 
области. 
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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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