
 

ИКАО ПРИВЕТСТВУЕТ ПУБЛИКАЦИЮ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ДОКЛАДА  
О РАССЛЕДОВАНИИ КАТАСТРОФЫ РЕЙСА MH17 
 
 МОНРЕАЛЬ, 13 октября 2015 года. Сегодня Международная организация гражданской 
авиации (ИКАО) приветствовала публикацию Нидерландским управлением безопасности (Dutch 
Safety Board) окончательного доклада о расследовании катастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines.  
 
 В окончательном докладе о расследовании катастрофы представлены выводы и 
содержатся рекомендации относительно технических расследований, проведенных в 
соответствии с международными требованиями, установленными Приложением 13 к Конвенции 
о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции).  
 
 "ИКАО и ее государства-члены быстро отреагировали на происшествие с рейсом MH17, с 
тем чтобы решить ряд важных срочных вопросов, вызывающих озабоченность, – 
прокомментировал Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу. – Теперь, после 
публикации Нидерландским управлением безопасности окончательного доклада, ИКАО 
рассмотрит его рекомендации, применимые к нашей Организации, и примет необходимые меры, 
с тем чтобы воздушный транспорт и впредь оставался наиболее безопасным способом 
передвижения. 
 
 В этой связи важно напомнить всем соответствующим сторонам о том, что расследования 
согласно Приложению 13 имеют непосредственное отношение к повышению безопасности 
полетов, а не к определению ответственных или виновных", – подчеркнул он. 
 
 В течение нескольких недель после трагедии с рейсом MH17 ИКАО оперативно учредила 
специальную Целевую группу по рискам для гражданской авиации, возникающим в зонах 
конфликтов. Целевая группа рекомендовала ИКАО создать онлайновое хранилище данных, с 
помощью которого государства могли бы более эффективным образом обмениваться 
информацией о зонах конфликтов и к которому общественность также могла бы иметь доступ. 
Этот новый онлайновый механизм ИКАО начал функционировать в апреле текущего года. 
 
 Другие рекомендации Целевой группы касались консультирования по терминологии в 
области оценки риска, всеобъемлющего обзора существующих требований и форматов 
сообщений, инициатив авиационной отрасли по обмену оперативной информацией и 
обеспечения большей транспарентности для пассажиров. Кроме того, в рамках своих 
региональных групп аэронавигационного планирования ИКАО приступила к работе по 
согласованию альтернативных маршрутов полетов для зон конфликтов. 
 
 Сразу же после катастрофы специалисты ИКАО по расследованию авиационных 
происшествий начали оказывать содействие расследованию катастрофы рейса MH17 и 
осуществлять технические консультации по Приложению 13 по просьбе государств, 
организовавших расследование. В том числе были даны рекомендации по официальной передаче 
руководства расследованием от Украины Нидерландам. 
 
 "Потеря даже одной жизни – это слишком много для гражданской авиации, – отметил 
Президент Алиу. – Наш сектор постоянно улучшает свои показатели в области безопасности 
полетов посредством принятия самых разнообразных глобальных мер сотрудничества, 
касающихся обмена данными и определения стратегической приоритетности рисков для 
безопасности полетов, и окончательный доклад о расследовании катастрофы играет весьма 
ценную роль в этом процессе".  
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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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