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ИКАО ОБЪЯВИЛА О ПРОВЕДЕНИИ В МАЕ 2014 ГОДА СПЕЦИАЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО 
ПРОБЛЕМЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ АВИАКОМПАНИЙ 
 
 МОНРЕАЛЬ, 7 апреля 2014 года.  Продолжается поиск самолета авиакомпании "Малейшан 
эрлайнз", выполнявшего рейс MH 370, а Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 
объявила о созыве специального совещания национальных и отраслевых экспертов по проблеме 
глобального отслеживания рейсов авиакомпаний. 
 
 Президент Совета ИКАО д-р Оломуива Бенард Алиу заявил, что ИКАО использует это 
мероприятие, запланированное на 12–13 мая 2014 года, чтобы попытаться активизировать 
проводимую в настоящее время дискуссию по вопросу о необходимости создания бортовых и 
спутниковых систем, которые позволили бы отслеживать на глобальной основе рейсы авиакомпаний. 
 
 "Гибель любого воздушного судна и гибель людей всегда вызывает глубочайшую 
обеспокоенность ИКАО и всего сообщества воздушного транспорта", – отметил Президент Алиу. 
"Работникам гражданской авиации до сих пор очень трудно  воспринять беспрецедентные и 
необычные условия, в которых выполнялся рейс MH370, а семьям пострадавших еще труднее 
примириться с тем, что все еще нет окончательных ответов. Именно семьям пострадавших было бы 
полезнее всего получить со временем более полное объяснение случившегося ". 
 
 В рамках проводимой в этой области работы ИКАО недавно подготовила новый 
инструктивный материал по подводным приводным маякам (ППМ), который начнет применяться в 
2018 году. Группа экспертов ИКАО по бортовым самописцам продолжает работу над новыми 
средствами, позволяющими ускорить обнаружение места происшествия, включая сбрасываемые 
бортовые самописцы и оборудование инициируемой передачи полетных данных; 
специализированное учреждение ООН будет дополнительно рассматривать любые возможные 
последствия для ее работы в области авиационной безопасности, проездных документов и 
управления идентификацией, а также для требований о перевозке литиевых аккумуляторов.  
 
 Президент Алиу также остановился на новой политике ИКАО в отношении пострадавших в 
авиационных происшествиях и членов их семей, отметив, что государствам – членам ИКАО 
рекомендуется предоставлять все необходимые услуги и информацию пострадавшим пассажирам и 
их родственникам. Он подчеркнул, что ИКАО будет оказывать техническое содействие Малайзии в 
ходе проводимого в настоящее время расследования, с удовлетворением указав на высокий уровень 
международного сотрудничества и оказываемую помощь персоналом и ресурсами в связи с 
поисками пропавшего самолета.  
 
 "Какой бы безопасной или надежной мы ни сделали авиатранспортную сеть, события 
подобного рода напоминают всему нашему сектору, что сколько бы усилий мы ни приложили, их 
всегда будет недостаточно, и что никакое найденное решение не должно помешать нам искать 
новых, более эффективных решений", – заявил Президент Алиу. "Мировая авиатранспортная система 
позволяет выполнять ежедневно более 100 000 рейсов безопасным и надежным образом, и 
осуществлять это нам удается главным образом благодаря неуклонному выполнению обязательств и 
надежному сотрудничеству. Уверен, что продолжая совместно работать в том же духе, мы в конце 
концов сможем помочь обрести душевное спокойствие родственникам пострадавших, а также 
получить более ясное представление об обстоятельствах и причинах утраты этого воздушного судна". 
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Ресурсы для редакторов: 
 
Ссылка на доклад ИКАО 2013 года о состоянии безопасности полетов в мире:  
http://www.icao.int/safety/State%20of%20Global%20Aviation%20Safety/Forms/AllItems.aspx 
 
Ссылка на Глобальный аэронавигационный план ИКАО 2013 года: 
http://www.icao.int/publications/Documents/9750_4ed_en.pdf 
 
 
 

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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