
  

 

Совет ИКАО настоятельно призывает КНДР соблюдать 
требования в отношении проведения воздушных испытаний 
Для немедленного распространения 

Монреаль, 6 октября 2017 года. Сегодня Совет ИКАО заявил о своем решительном 
осуждении продолжающихся запусков баллистических ракет Корейской Народно-
Демократической Республикой (КНДР) над международными воздушными маршрутами или 
вблизи них, что создает серьезную угрозу безопасности полетов международной гражданской 
авиации. 

Совет ИКАО настоятельно призвал Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) 
соблюдать положения Конвенции о международной гражданской авиации, Приложений к ней, 
процедуры, а также соответствующие Стандарты и Рекомендуемую практику ИКАО (SARPS) в 
целях недопущения повторения таких потенциально опасных действий. 

Совет рассмотрел этот вопрос сегодня на первом заседании своей 212-й сессии, 
состоявшемся в Штаб-квартире ИКАО в Монреале. 

Было отмечено, что запуски ракет КНДР происходили над международными воздушными 
маршрутами и без предварительного уведомления, что вызывает серьезную обеспокоенность 
по поводу безопасности полетов международной гражданской авиации в этом регионе. Далее 
было отмечено, что в связи с этими инцидентами Президент Совета направил несколько 
писем Корейской Народно-Демократической Республике, в которых настоятельно призвал эту 
страну соблюдать установленные международные правила. 

Ожидается, что будучи государством – членом ИКАО, Корейская Народно-Демократическая 
Республика (КНДР) будет уведомлять соседние страны о любых действиях или инцидентах 
возникающих на ее территории, которые могут представлять опасность для пролегающих 
вблизи маршрутов или выполняемых там полетов гражданской авиации. Это включает такие 
вопросы, как облака вулканического пепла, образовавшиеся в результате местных 
извержений вулканов, или воздушные испытания, которые могут затрагивать гражданскую 
авиацию. 

Сегодняшнее решение Совета основано на резолюции А32-6 Ассамблеи ИКАО Безопасность 
аэронавигации, принятой в 1998 году. 

 



 
Совет ИКАО состоит из 36 государств – членов ИКАО и принимает решения по вопросам управления в 
области международной гражданской авиации в периоды между сессиями Ассамблеи ИКАО, проводимыми 
раз в три года. В принятом им сегодня решении Совет заявил о своем решительном осуждении 
продолжающихся запусков баллистических ракет Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) 
над международными воздушными маршрутами или вблизи них без предварительного уведомления, что 
создает серьезную угрозу безопасности полетов международной гражданской авиации. 

 
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. 
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