
 

 

Совет ИКАО проведет расследование для установления фактов 
произошедшего с рейсом Ryanair FR4978 
Для немедленного распространения 

 
Монреаль, 27 мая 2021 года. Совет ИКАО выразил сегодня серьезную озабоченность в 
связи с явно вынужденным изменением маршрута коммерческого пассажирского 
воздушного судна компании Ryanair, выполнявшего рейс FR4978 в воздушном пространстве 
Беларуси в воскресенье 23 мая 2021 года. 
 
На специально созванном заседании руководящий орган ИКАО подчеркнул важность 
установления фактов произошедшего и понимания того, имело ли место какое-либо 
нарушение каким-либо государством – членом ИКАО международного воздушного права, 
включая Конвенцию о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция) и 
Приложений к ней. 
 
Сcылаясь на статью 55 (e) Чикагской конвенции, Совет решил провести расследование 
этого события с целью установления фактов и в этой связи попросил Секретариат ИКАО 
подготовить промежуточный доклад Совету для следующего заседания текущей сессии, в 
котором будут представлены имеющиеся факты и соответствующие правовые 
инструменты. 
 
Совет также призвал все государства – члены ИКАО и другие соответствующие 
заинтересованные стороны сотрудничать с этим расследованием по установлению фактов 
в интересах обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности гражданской 
авиации и предложил помощь и экспертные знания ИКАО в реализации этих усилий. 
 
"Поэтому Совет решил, что все соответствующие факты должны быть официально 
установлены в ходе расследования ИКАО, проведенного Секретариатом ИКАО", – 
подчеркнул Президент Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано. 
 
Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю отреагировала на решение Совета во время 
заседания, дав заверения в полной поддержке и сотрудничестве со стороны Секретариата 
в выполнении этого решения.  

 



 
Заседание Совета ИКАО, проходящее в здании ИКАО в период до пандемии COVID-19. На сегодняшнем 
виртуальном заседании, в котором участвовали представители правительств и авиационных органов из 
Беларуси, Ирландии, Литвы и Польши, государства – члены Совета согласились с тем, что под руководством 
ИКАО должно быть проведено международное расследование инцидента с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном 
пространстве Беларуси 23 мая 2021 года.
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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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