
  

 

Выражение соболезнований: рейс авиакомпании ACT ТК6491 
Для немедленного распространения 

Монреаль, 17 января 2017 года.  Президент Совета и Генеральный секретарь Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО) сегодня выразили самые глубокие соболезнования 
от имени этого специализированного учреждения ООН родственникам и друзьям погибших в 
результате крушения воздушного судна, выполнявшего регулярный грузовой рейс ТК6491 
авиакомпании ACT из Гонконга в Стамбул, Турция, который потерпел катастрофу по 
невыясненным причинам 16 января 2017 года. 

Согласно соответствующим положениям Приложения 13 к Конвенции о международной 
гражданской авиации (Чикагская конвенция) власти Кыргызстана приступили к расследованию 
катастрофы рейса ТК6491. 

"От имени ИКАО хотел бы выразить наши глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и 
нашу солидарность с жителями населенного пункта, пострадавшего в результате этого 
трагического события. Мы будем сотрудничать с мировым сообществом гражданской авиации 
по любым соответствующим рекомендациям относительно смягчения рисков в рамках нашей 
компетенции", – заявил Президент Совета этого специализированного учреждения ООН 
д-р Олумуива Бенард Алиу. 

Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю добавила: "Любое авиационное происшествие или 
инцидент, в результате которого гибнут люди, всегда вызывает самые глубокие сожаления и 
озабоченность ИКАО и всего авиатранспортного сообщества. ИКАО выражает свои 
соболезнования, и мы будем ожидать предварительного и окончательного отчетов о 
расследовании этого авиационного происшествия согласно Приложению 13 для получения 
дополнительной информации о причинах этого события и факторах, которые ему 
способствовали". 

 

 

 
 
 



Ресурсы для редакторов 

Об ИКАО 

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 

со 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. 

Справочная информация: международные расследования авиационных происшествий 

В прилагаемом информационном бюллетене разъясняется процедура определения государств-участников, которые 

участвуют в проведении расследования авиационного происшествия, а также процедура, ведущая к подготовке 

предварительного отчета о расследовании авиационного происшествия (в течение 30 дней после события) и 

заключительного отчета по завершении расследования (как можно скорее или в течение 12 месяцев после события). 

В конечном итоге окончательные отчеты содержат максимальный возможный объем официальной информации о 

причинах авиационного происшествия и факторах, которые ему способствовали, а также любые официальные 

рекомендации относительно того, какие изменения должны быть внесены в будущем в применимые нормы 

обеспечения безопасности полетов. 

Обычно ИКАО не участвует в расследовании авиационных происшествий, за исключением случаев, когда государство 

или государства, имеющие должные полномочия в соответствии с Приложением 13 "Расследование авиационных 

происшествий и инцидентов", непосредственно обращаются к ней за содействием. В этих исключительных случаях 

такое содействие со стороны ИКАО обычно предусматривает выполнение функции официального наблюдателя и/или 

уточнение различных технических требований Приложения 13 по запросу. 

Веб-сайт ИКАО по авиационной безопасности 
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