
ИКАО УТОЧНЯЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВ, СВЯЗАННУЮ С РАЙОНАМИ КОНФЛИКТА 

Монреаль, 24 июля 2014 года. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 
направила сегодня письмо государствам, в котором она напоминает соответствующим полномочным 
органам 191 государства, подписавшего Конвенцию о международной гражданской авиации, о 
международных положениях, определяющих обязанности государств по обеспечению авиационной 
безопасности и безопасности полетов гражданских воздушных судов, которые выполняют полеты в 
воздушном пространстве, затронутом конфликтом. 

"ИКАО приняла решение направить такое письмо государствам в связи с некоторым 
непониманием этих положений и обязанностей, на которые в них указано, – подчеркнул Президент 
Совета этой Организации ООН д-р Олумуива Бенард Алиу. – Мы сочли целесообразным обеспечить 
для наших государств-членов бóльшую ясность и согласованность в понимании применимой 
международно-правовой базы, особенно в связи с тем, что эти вопросы продолжают подниматься в 
ходе общественных дискуссий, вызванных трагической гибелью воздушного судна, выполнявшего 
рейс МН17". 

 Кроме того, в письме ИКАО государствам указывается, что обязательства государств не 
следует смешивать с информацией о безопасности полетов, рассылаемой время от времени ИКАО в 
тех случаях, когда до сведения Организации доводится информация о потенциальной угрозе для 
выполнения полетов гражданской авиации. В этом письме также обращается внимание на 
необходимость учета и снижения соответствующими полномочными органами рисков для 
безопасности полетов и возможных последствий в части перегруженности в случае принятия 
эксплуатантами решений об облете различных районов воздушного пространства, затрагиваемых 
конфликтом. 

Рассылка такого письма стала новой мерой в ряду тех, которые были приняты ИКАО после 
того, как было сбито воздушное судно, совершавшее рейс МН17, и включают координацию с 
Советом безопасности ООН, направление специалистов для содействия расследованию этого 
авиационного происшествия и проведение регулярных брифингов для государств, представленных в 
Совете ИКАО. 
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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. 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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