
  

 

Совет ИКАО осуждает нарушение территориальной 
целостности и воздушного пространства Украины  
Для немедленного распространения 
 

МОНРЕАЛЬ, 25 февраля 2022 года. 36 государств, входящих в состав Совета ИКАО, 
обсудили сегодня ситуацию, складывающуюся в Украине, во время запланированного 
заседания 225-й сессии этого руководящего органа ИКАО.   
 
В заседании Совета также принял участие представитель Украины ввиду 
заинтересованности государства в данной ситуации. 
 
Эта тема была рассмотрена Советом на основе устного заявления, сделанного 
Президентом Совета Сальваторе Шаккитано, а также презентации Генерального секретаря 
ИКАО Хуана Карлоса Саласара, в рамках которой представители получили обновленную 
информацию об оперативном авиационном контексте. 
 
Государства Совета осудили нарушение территориальной целостности и суверенитета 
государства – члена Организации Объединенных Наций, в том числе его воздушного 
пространства, как несовместимое с принципами Устава Организации Объединенных Наций 
и статьей 1 Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции). 
 
Совет также выразил серьезную обеспокоенность последними событиями в Украине и 
выразил солидарность с ее народом, что прямо соответствует настроениям, выраженным 
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций в его выступлениях на 
Генеральной Ассамблее ООН 23 и 24 февраля 2022 года. 
 
Представители государств также напомнили о преамбуле к Конвенции о международной 
гражданской авиации (Чикагской конвенции), в которой указывается на необходимость 
избегать трений и содействовать дружбе и сотрудничеству между нациями и народами, от 
которого зависит мир во всем мире. 
 
Совет далее подчеркнул исключительную важность сохранения безопасности полетов и 
авиационной безопасности международной гражданской авиации и соответствующих 
обязательств государств-членов и в этом контексте призвал Российскую Федерацию 
прекратить свою незаконную деятельность по обеспечению безопасности полетов и 
авиационной безопасности во всех затронутых районах, и соблюдать свои обязательства 
по Чикагской конвенции, а также другим соответствующим договорам международного 
воздушного права. Он призвал все заинтересованные стороны стремиться к 
урегулированию кризиса посредством мирного диалога и дипломатических каналов.  
 
Совет также с глубокой скорбью напомнил о человеческих страданиях, вызванных 
крушением рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года, и подчеркнул, что такая 
трагедия больше никогда не должна повториться.  
 
В том же контексте Совет вновь подтвердил свою поддержку возглавляемой Канадой 
инициативы "Более безопасное небо", касающейся расширения международных усилий по 
обеспечению безопасности полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов 
или вблизи них.  
 



Совет поручил Секретариату продолжать следить за ситуацией в Украине и оказывать 
поддержку заинтересованным государствам.  
 

 

 

Совет ИКАО является постоянно действующим дипломатическим органом Организации, подотчетным Ассамблее 
ИКАО. В его состав входят 36 государств – членов ИКАО, избираемых Ассамблеей ИКАО на трехлетний срок. 
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Совет ИКАО 
 
Разъяснения по управлению безопасностью воздушного пространства 

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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