
 
СОВЕТ ИКАО ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯЛ РЕЗОЛЮЦИЮ, ОСУЖДАЮЩУЮ  
УНИЧТОЖЕНИЕ РЕЙСА МН17 

МОНРЕАЛЬ, 28 октября 2014 года. Состоящий из представителей 36 государств Совет 
Международной организации гражданской авиации (ИКАО) вчера на своей 203-й сессии на 
которой, ввиду экстраординарности события, присутствовали достопочтенный 
Дато Шри Лиоу Тионг Лай, министр транспорта Малайзии, а также украинская делегация высокого 
уровня, единогласно принял резолюцию, самым решительным образом осуждающую 
уничтожение в этом году воздушного судна авиакомпании "Малайзийские авиалинии", 
выполнявшего рейс MH17 над восточной Украиной.  

Резолюция была принята после обращения к Совету министра Лиоу Тионг Лая, который 
выступил перед ИКАО в знак солидарности с семьями погибших пассажиров и членов экипажа. 
Министр Лай сделал ряд заявлений и дал рекомендации в отношении рейсов MH370 и MH17, 
направленные на усиление соответствующих мер, обеспечивающих более высокий уровень 
безопасности полетов и авиационной безопасности международной гражданской авиации.  

Непосредственно в связи с этим Совет также рассмотрел доклад Целевой группы, 
созданной под эгидой ИКАО для изучения рисков для гражданской авиации, возникающих в зонах 
конфликтов. В докладе предлагалось сохранить как отвечающую своим целям существующую 
структуру управления деятельностью международной гражданской авиации, государствам 
продолжать нести ответственность за обеспечение безопасности полетов в своем суверенном и 
делегированном им воздушном пространстве, а пользователям воздушного пространства – нести 
конечную ответственность за принятие решений о том, где им надлежит выполнять полеты. 

Предлагаемая для ИКАО программа работы на период до конца 2015 года, связанная с 
зонами конфликтов, была одобрена Советом, и по некоторым аспектам этой программы уже 
активно ведется работа. Было признано, что некоторые аспекты такого планирования потребуют 
дополнительного рассмотрения на Конференции высокого уровня по безопасности полетов, 
которую ИКАО проведет в феврале будущего года.  

Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу подчеркнул: "Сегодня на заседании 
Совета мы рассмотрели некоторые важнейшие международные вопросы и приняли ряд ключевых 
решений. Мы полностью понимаем последствия инцидентов с рейсами MH370 и MH17 для семей, 
друзей и правительств стран всех жертв происшествия, а информация, полученная от 
государственных должностных лиц Малайзии, безусловно, способствовала успешному 
завершению наших обсуждений.  

Предстоит еще много работы в целях уменьшения рисков, связанных с конфликтными 
зонами, и Совет будет по-прежнему активно руководить деятельностью ИКАО по выработке 
практического и эффективного глобального решения". 
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Примечание для редакторов: 
 
Резолюция Совета ИКАО относительно рейса МН17 авиакомпании "Малайзийские авиалинии" (прилагается в виде дополнения в формате PDF 
к данному пресс-релизу). 
Совместное заявление ИКАО, ИАТА, МСА, КАНСО от 29 июля о рисках для авиации, возникающих зонах конфликтов. 
Действующие пресс-релизы и видео пресс-конференция от 29 июля в "Отделе новостей ИКАО" (ICAO Newsroom). 
Предварительный отчет на сайте Совета по безопасности Нидерландов относительно рейса МH17.  
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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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