
 

 

ИКАО выпустила доклад об установлении фактов в отношении 
рейса Ryanair FR4978 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 17 января 2022 года. ИКАО выпустила доклад об установлении фактов в связи 
с событием, произошедшим с рейсом FR4978 авиакомпании Ryanair в воздушном 
пространстве Беларуси. Сегодня доклад стал доступен для всех 193 государств – членов 
ИКАО, включая 36 государств, избранных в настоящее время в Совет ИКАО.  
 
Представители в Совете официально рассмотрят любые дальнейшие действия, которые 
должны быть предприняты ИКАО с учетом содержащихся в докладе выводов, на заседании, 
которое в настоящее время запланировано на 31 января.  
 
В этот день Совет также рассмотрит запрос Беларуси относительно того, что это 
государство считает незаконными ограничениями или санкциями, которые были наложены 
на него после этого события другими государствами и ЕС. 
 
Доклад об установлении фактов в отношении рейса FR4978 основан исключительно на 
данных и информации, предоставленных странами в ИКАО, и включает оперативные 
подробности, технический анализ различных принятых мер и решений, а также ссылки, 
когда это применимо, на Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации и 
соответствующие международные правовые документы.  
 
Доклад был подготовлен специальной Группой по установлению фактов, в состав которой 
входили эксперты ИКАО в области авиационной безопасности, эксплуатации воздушных 
судов, аэронавигации и международного воздушного права. 

 

 

 
Материалы для редакторов 

Деятельность ИКАО в области авиационной безопасности и упрощения формальностей  

https://www.icao.int/Security/Pages/default.aspx


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. 

Контактная информация  

communications@icao.int 
Twitter: @ICAO 

Контакты для СМИ 

Уильям Райан-Кларк 

Сотрудник Сектора коммуникаций 

wraillantclark@icao.int 

+1 514-954-6705 

+1 514-409-0705 (моб.) 

Twitter: @wraillantclark 

LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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