
  

 

Совет ИКАО принимает меры в связи PS572 и зонами 
конфликтов 
 
Для немедленного распространения 

 
Монреаль, 11 марта 2020 года. В присутствии министра транспорта Канады г-на Марка 
Гарно, представителя Украины в ИКАО г-на Андрея Шевченко и представителя Исламской 
Республики Иран в ИКАО г-на Фархада Парвареша руководящий Совет ИКАО, в состав 
которого входит 36 государств, принял новые меры в связи с произошедшей ранее в этом 
году гибелью рейса PS572 авиакомпании "Международные линии Украины". 
 
Он также настоятельно призвал Исламскую Республику Иран своевременно провести 
расследование происшествия в соответствии с применимыми положениями по 
расследованию авиационных происшествий, содержащимися в Приложении 13 к Конвенции 
о Международной гражданской авиации, и приветствовал назначение Секретариатом ИКАО 
группы советников для оказания содействия в проведении расследования. 
 
Ранее на этой неделе Совет принял поправки к Стандартам и Рекомендуемой практике ИКАО, 
касающимся оценок риска для зон конфликтов и соответствующих обязанностей, в 
дополнение к поправке об обязанности государств оперативно предоставлять информацию о 
деятельности, представляющей угрозу для гражданской авиации, например посредством 
извещений для пилотов (NOTAM). 
 
Эти положения и вспомогательный инструктивный материал были разработаны ИКАО в 
течение последних пяти лет при непосредственной поддержке экспертов государств-членов, 
а впоследствии – при особой поддержке со стороны Нидерландов, чьи граждане погибли в 
катастрофе рейса MH17. 
 
На состоявшемся сегодня заседании Совет принял новую инициативу по уменьшению риска, 
связанному с зонами конфликтов, под названием "Более безопасное небо", представленную 
министром Гарно. Соавторами этого предложения выступили Испания, Коста-Рика, 
Нидерланды, Республика Корея, Соединенное Королевство и Финляндия.  
 
Как пояснил министр Гарно, инициатива "Более безопасное небо" призывает ИКАО провести 
всеобъемлющий анализ пробелов в существующей системе организации воздушного 
пространства и инструктивном материале, относящемся к зонам конфликтов, и представить 
его результаты на рассмотрение Совета к его 220-й сессии, запланированной на 8–26 июня 
2020 года. Она также просит Секретариат ИКАО подготовить к этому времени проект плана с 
приоритетными направлениями работы, содержащий новые меры и меры в поддержку 
внедрения недавно принятых поправок в Стандарты и Рекомендуемую практику (SARPS), 
относящимся к организации воздушного пространства и зонам конфликтов. 
 
"Как я отметил сегодня в моем докладе о положении дел Совету, Секретариат ИКАО провел 
обширный анализ инструктивного материала по зонам конфликтов после гибели рейса MH17, 
и мы немедленно переориентируем наш план работы на принятие мер по этим вопросам, 
вызывающим обеспокоенность наших государств-членов, с учетом последнего весьма 
трагичного события – гибели рейса PS752, в соответствии с принятыми сегодня решениями 
Совета", – подчеркнула Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю. 
 
"Сегодня Совет ИКАО принял меры, направленные на то, чтобы Секретариат ИКАО изучил 
все применимые документы и устранил все имеющиеся пробелы, с тем чтобы авиационные 



заинтересованные стороны были максимально готовы к тому, чтобы ограничить в будущем 
риски для гражданских и коммерческих полетов со стороны военных сил", – заявил Президент 
Совета ИКАО г-н Сальваторе Шаккитано. 
 

 

 

Сегодня руководящий Совет ИКАО, в состав которого входит 36 государств, принял новые меры в связи с 
произошедшей ранее в этом году гибелью рейса PS572 авиакомпании "Международные линии Украины". 
Он также настоятельно призвал Исламскую Республику Иран своевременно провести расследование этого 
происшествия в соответствии с применимыми положениями по расследованию происшествий, 
содержащимися в Приложении 13 к Конвенции о Международной гражданской авиации, и приветствовал 
назначение Секретариатом ИКАО группы советников для оказания содействия в проведении 
расследования.

 
Материал 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 193 государств-членов. 

 
Совет ИКАО 
Заявление ИКАО об организации воздушного пространства и перечень инструктивных материалов по зонам 
конфликтов 
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