
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ИКАО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЕ ПРИНЯТИЕ МЕР В ОТВЕТ 
НА РИСКИ В ЗОНАХ КОНФЛИКТОВ  

Монреаль, 26 августа 2014 года. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО)  
Целевая группа по рискам для гражданской авиации, возникающим в зонах конфликтов (ЦГ РЗК) завершила 
уже второе за несколько недель двухдневное совещание, результатом которого стала разработка четкой общей 
программы работы и двух подлежащих незамедлительному осуществлению проектов.  

Первый пилотный проект, согласованный государствами, региональными организациями и 
многочисленными отраслевыми группами, входящими в ЦГ РЗК, предусматривает изучение того, как 
усовершенствовать применение системы извещений для пилотов (NOTAM), уже используемой государствами и 
эксплуатантами, в целях обмена срочной и исключительно важной информацией о рисках в зонах конфликтов. 

Второй пилотный проект, который будет осуществляться ключевыми партнерами ИКАО, 
предусматривает работу над новой централизованной системой обмена информации о рисках в зонах 
конфликтов.  

"Нынешнее двухдневное совещание, посвященное весьма труднодостижимым целям, было особенно 
продуктивным", – подчеркнул председатель ЦГ РЗК Дэвид Макмиллан. – "На нашем совещании сложился 
весьма  широкий консенсус в отношении двух конкретных проектов, которые мы теперь будем осуществлять, и 
я полностью убежден в том, что мы представим Совету ИКАО набор зрелых и практических предложений. 
Такие рекомендации будут способствовать обеспечению безопасности гражданских лиц – пассажиров и 
экипажей, какими бы авиалиниями и в каком направлении они бы ни летели".  

ЦГ РЗК ИКАО была созвана экстренно после крушения воздушного судна авиакомпании "Малайзийские 
авиалинии", выполнявшего рейс МН17. Основная задача группы заключается в отработке соответствующих 
ролей и процедур, связанных со смягчением рисков в воздушном пространстве, предназначенном для полетов 
гражданских воздушных судов и находящемся в зонах конфликтов.  

"Созвав эту Целевую группу, ИКАО на данный момент не только продемонстрировала замечательные 
темпы своей работы, но и наглядно подтвердила решимость государств и отрасли решить эту важную и 
междисциплинарную проблему", – отметил Президент Совета ИКАО Олумуива Бенард Алиу. – "Безопасность 
полетов в системе международного гражданского воздушного транспорта остается нашим важнейшим 
стратегическим приоритетом, и работа в этом направлении позволяет нам лучше понять и в конечном итоге 
смягчить риски, которыми чреваты для наших пассажиров и экипажей зоны конфликтов".  

ЦГ РЗК снова соберется в декабре на следующий раунд дискуссий, но ИКАО планирует представить 
предварительные заключения, сделанные группой, уже на 203-й сессии Совета ИКАО в октябре 2014 года.  
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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. 
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