Выражение соболезнований:
рейс 2933 авиакомпании Lamia Airlines
Для немедленного распространения

МОНРЕАЛЬ, 30 НОЯБРЯ 2016 ГОДА. Международная организация гражданской
авиации (ИКАО) выразила сегодня свои глубокие соболезнования в связи с катастрофой
рейса 2933 авиакомпании Lamia Airlines.
"Наши мысли и молитвы обращены сейчас к семьям и друзьям жертв этого
трагического происшествия",– сказал Президент Совета данного учреждения ООН
д-р Олумуива Бенард Алиу.
"Любое авиационное происшествие или инцидент, в результате которого погибают
люди, всегда вызывает крайнюю обеспокоенность ИКАО и всего авиатранспортного
сообщества", – отметила Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю.

Ресурсы для редакторов
Об ИКАО
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 со 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.
Исходная информация. Международные расследования авиационных происшествий
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 мес. 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.
ИКАО обычно не участвует в расследованиях авиационных происшествий за исключением случаев, когда
государство или государства, имеющие соответствующие полномочия согласно Приложению 13 "Расследование
авиационных происшествий и инцидентов", непосредственно обращаются к Организации с просьбой об оказании
помощи. При таких исключительных обстоятельствах эта помощь обычно заключается в выполнении ИКАО функций
официального наблюдателя и/или в разъяснении различных технических требований Приложения 13 по мере
необходимости.
Веб-сайт ИКАО по безопасности полетов
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