
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ИКАО ПО ЗОНАМ КОНФЛИКТОВ ЗАВЕРШАЕТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ 
ДИСКУССИИ  

Монреаль, 15 августа 2014 года. Сегодня в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 
завершила свое первое двухдневное совещание оперативно сформированная Целевая группа по рискам для 
гражданской авиации, возникающим в зонах конфликтов (ЦГ РЗК). Эта специальная группа было созвана после 
того, как было сбито воздушное судно авиакомпании "Малайзийские авиалинии", выполнявшее рейс МН17, и в 
задачи этой группы входит отработать соответствующие роли и процедуры, связанные со смягчением рисков в 
воздушном пространстве, предназначенном для полетов гражданских воздушных судов и находящемся в зонах 
конфликтов. 

В первый день совещания дискуссии были открыты Президентом Совета ИКАО д-ром Олумуива 
Бенардом Алиу. Его выступление было посвящено глобальному контексту, в котором имело место 
происшествие с МН17, и уникальным задачам, которые поставлены перед входящими в Целевую группу 
представителями государств и отрасли. 

Кроме того, в первый день совещания председателем Целевой группы был избран Дэвид Макмиллан, 
представляющий Фонд безопасности полетов. Под его руководством прошли последующие более конкретные 
дискуссии, посвященные ожидаемым результатам деятельности Группы. 

Дэвид Макмиллан подчеркнул: "Мы стремимся определить, какие безотлагательные практические 
меры могут быть направлены на борьбу с этими новыми рисками".  

В числе таких обсуждаемых практических мер – возможные методы, при помощи которых государства 
смогут как уточнять разные виды информации, необходимые для поддержки более полной оценки рисков в 
зонах конфликтов, так и обмениваться этой информацией. Со стороны представителей отраслевых организаций 
поступили предложения включить в круг рассматриваемых вопросов разработку более подробных требований 
к критериями для предупреждений, связанных с зонами конфликтов. 

"Для авиации задачей первостепенной важности всегда было обеспечение безопасности пассажиров и 
экипажа, которые рассчитывают на то, что наша глобальная сеть перевезет их в любую точку мира быстрым и 
надежным образом", – подчеркнул Президент Совета ИКАО Алиу. – "Учитывая, что для государств в 
особенности, а также и для авиакомпаний встают сложнейшие проблемы в связи с обстоятельствами крушения 
воздушного судна, выполнявшего рейс МН17, меня очень обнадеживает, что прозвучали многообразные идеи, 
и я уверен, что Совет ИКАО на своем заседании позднее в течение этого года сможет рассмотреть некоторые 
уже вполне зрелые предложения Целевой группы". 

ЦГ РЗК снова соберется 25–26 августа на второй раунд дискуссий, и ИКАО планирует, что 
предварительное заключение Группы будет представлено Совету на его 203-й сессии в октябре 2014 года. 
Совет, являющийся руководящим органом этого учреждения системы ООН, состоит из 36 государств. 
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Примечание для редакторов: 
 
Совместное заявление ИКАО, ИАТА, МСА, КАНСО о рисках для гражданской авиации, возникающих в зонах конфликтов, принятое 29 июля. 
Относящиеся к данному вопросу пресс-релизы и видеозапись пресс-конференции 29 июля см. в ICAO Newsroom. 
 

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. 

 
Контакты:  
communications@icao.int 

http://www.icao.int/Newsroom/Pages/Joint-Statement-on-Risks-to-Civil-Aviation-Arising-from-Conflict-Zones.aspx
http://www.icao.int/Newsroom/Pages/default.aspx
mailto:communications@icao.int

