Совет ИКАО настоятельно призывает Иран представить
окончательный отчет о расследовании авиационного
происшествия с рейсом PS752
Для немедленного распространения

Монреаль, 6 ноября 2020 года. Сегодня государства, входящие в Совет ИКАО, выступили
с призывом к Исламской Республике Иран ускорить расследование авиационного
происшествия, связанного с трагической гибелью 8 января этого года рейса PS752
авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
Дипломаты из 36 стран поддержали соответствующий призыв к Ирану после последнего
доклада по этой теме Президента Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано и
соответствующего выступления министра транспорта Канады Марка Гарно.
"У нас состоялось несколько контактов с иранским ВГА, в ходе которых мы настоятельно
призвали его власти ускорить расследование авиационного происшествия в соответствии с
положениями Приложения 13 ИКАО", – сообщил Шаккитано дипломатам государств,
входящих в Совет.
В Приложении 13 рекомендуется выпускать окончательный отчет об авиационном
происшествии в течение 12 месяцев с момента происшествия.
"Следует также напомнить о том, что сразу после аварии была создана группа в составе
экспертов Секретариата ИКАО для поддержки расследования, – подчеркнул Президент
Шаккитано, – и что Совет ранее одобрил инициативу "Более безопасное небо",
представленную Канадой после гибели рейса PS752 и направленную на повышение
безопасности полетов над опасными зонами или зонами конфликтов".
Президент Совета Шаккитано и министр Гарно упомянули о скорби и ожиданиях, о которых
им напрямую сообщила Ассоциация семей жертв рейса PS752 (Association of Families of
Flight PS752 Victims).
Министр Гарно также высоко оценил работу Совета и Секретариата ИКАО, направленную
на ускорение расследования, в частности, на содействие считыванию показаний бортовых и
голосовых самописцев рейса PS752.
Канада также пригласила представителей государств в Совете присоединиться к ней на
первом международном "Форуме по безопасному небу", посвященному зонам конфликтов,
который она проведет 8–9 декабря и на котором Президент Шаккитано выступит с
основным докладом.
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Об ИКАО
ИКАО, специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, было создано правительствами в
1944 году для поддержания их дипломатической деятельности в вопросах международных воздушных перевозок.
С тех пор посредством ИКАО страны приняли более 12 000 стандартов и практик, способствующих согласованию
их национальных правил в области безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности,
пропускной способности и защиты окружающей среды, что позволяет поддерживать поистине глобальную сеть
воздушных перевозок. Форумы ИКАО также предоставляют возможность отраслевым группам,
неправительственным организациям гражданского общества и другим официально признанным
заинтересованным сторонам в сфере воздушного транспорта доводить до сведения ответственных
государственных лиц свои рекомендации и интересы.
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