
 

 
ВЫРАЖЕНИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЙ: РЕЙС EGYPTAIR MS 804  
 
 МОНРЕАЛЬ, 19 МАЯ 2016 ГОДА. Сегодня Президент Совета и Генеральный секретарь 
Международной организации гражданской авиации (ИКАО) д-р Олумуива Бенард Алиу и д-р Фан Лю 
выразили от имени этого учреждения ООН глубочайшие соболезнования семьям и близким жертв 
рейса EgyptAir MS 804. 
 
 В четверг утром воздушное судно, выполнявшее регулярный коммерческий рейс из 
Парижа в Каир, на борту которого находились 56 пассажиров и 10 членов экипажа, по 
неустановленным причинам потерпело крушение. 
 
 "Любое авиационное происшествие или инцидент, в результате которого погибают люди, 
всегда вызывает крайнюю обеспокоенность ИКАО и всего авиатранспортного сообщества", – 
отметил Президент Алиу. "ИКАО будет ждать предварительного и окончательного отчетов 
о расследовании в соответствии с Приложением 13, с тем чтобы получить больше информации 
о причинах и факторах, способствовавших этому событию, и в конечном итоге мы будем работать 
с сообществом гражданской авиации всего мира с целью разработки любых соответствующих 
нашей роли рекомендаций, необходимых для того, чтобы уменьшить соответствующий риск". 
 
 "ИКАО готова оказать помощь в расследовании авиационного происшествия, если 
государство или государства, имеющие соответствующие полномочия согласно Приложению 13, 
обратятся к нам с такой просьбой", – отметила Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю, которая 
также подчеркнула, что обычно Организация не участвует в расследованиях, проводимых ее 
государствами-членами. "В таких исключительных обстоятельствах нас обычно просят выступать в 
качестве официального наблюдателя и/или разъяснять технические требования, которые 
необходимо соблюдать". 
 
 В прилагаемом информационном бюллетене даны пояснения о том, как определяются 
государства, участвующие в расследовании происшествий, а также о процессе подготовки 
предварительного отчета об авиационном происшествии (в течение 30 дней после события) и 
окончательного отчета (как можно раньше или в течение 12  месяцев после события). В 
окончательных отчетах представлен максимально возможный объем официальной информации о 
причинах и факторах, способствовавших происшествию, а также любые рекомендации 
относительно того, какие поправки потребуется в будущем внести в нормативно-правовую базу 
обеспечения безопасности полетов. 
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