
ИКАО ПРИВЕТСТВУЕТ ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 2166 СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 

Монреаль, 23 июля 2014 года. Президент Совета Международной организации гражданской 
авиации (ИКАО) д-р Олумуива Бенард Алиу выразил от имени Организации удовлетворение по 
поводу принятия резолюции 2166 Совета Безопасности ООН о воздушном судне авиакомпании 
"Малайзийские авиалинии", совершавшем рейс MH17, и вновь заявил, что решительно осуждает 
действия, которые привели к гибели гражданских лиц – пассажиров и экипажа этого рейса.  

В резолюции 2166 Совета Безопасности ООН выражается сожаление по поводу того, что был 
сбит гражданский самолет, совершавший международный рейс, и вновь подтверждаются нормы 
международного права, запрещающие акты насилия, которые представляют угрозу безопасности 
международной гражданской авиации. В ней также отмечается решающая роль, которую играет в 
расследовании авиационных происшествий и инцидентов ИКАО.  

"ИКАО считает очень обнадеживающим уровень поддержки ее глобальной роли, 
отраженный в резолюции 2166 Совета Безопасности ООН, – сказал Бенард Алиу. – Применение 
оружия против международной гражданской авиации абсолютно неприемлемо, и мы активно 
поддерживаем действия официальных представителей Малайзии, предпринимаемые ими в связи с 
этой трагедией". 

Двое из трех экспертов ИКАО, содействующих расследованию авиационного происшествия с 
рейсом MH17, сопровождали официальных представителей Малайзии в ходе перевозки ими 
бортового речевого самописца и самописца полетных данных в Фарнборо (Соединенное 
Королевство), в то время как третий специалист продолжал оказывать консультативные и экспертные 
услуги официальным лицам в группе по расследованию, находящимся в Киеве. Должностные лица 
ИКАО подтвердили, что группа, работающая в Фарнборо, убедилась в хорошем состоянии бортового 
речевого самописца (CVR), и сообщили, что все еще проводится анализ цифрового самописца 
полетных данных (DFDR). 

ИКАО проводит также консультации с ИАТА и региональными авиационными организациями 
о соответствующих ролях государств, авиакомпаний и международных организаций в вопросах 
оценки риска, возникающего в воздушном пространстве в районах вооруженных конфликтов. 
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Примечание для редакторов: 
 
UN Security Council Resolution (S/RES/2166) 

 
ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была создана в 1944 году для содействия 
безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире. Наряду с многими другими 
приоритетными направлениями деятельности она устанавливает стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности 
полетов, авиационной безопасности, эффективности, пропускной способности и охраны окружающей среды. Организация является 
форумом сотрудничества во всех областях гражданской авиации для ее 191 государства-члена. 
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