
 
 
 
 
 
 

 

Обратите внимание, что данный документ был переведен из оригинальной 

версии автоматическим переводом. В случае расхождений, английская версия 

имеет преимущественную силу. 

 
ETF осуждает перенаправление полетов белорусскими властями и 

призывает учреждения ЕС и европейские страны обеспечить 
авиационную безопасность и безопасность 

 
На своем заседании 26 мая 2021 года Исполнительный комитет Европейской федерации 
транспортных работников, в состав которой входят около 5 млн. транспортных 
работников по всей Европе, в том числе около 370 000 работников авиации из всех 
подсекторов, включая авиакомпании, аэропорты, поставщиков услуг и управление 
воздушным движением: 
 
Oтметил, что: 
 

• 23 мая 2021 года белорусские власти предприняли действия, которые привели к 
принудительной посадке рейса FR4978 авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс 
в Минск с целью ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его 
спутника Софии Сапеги; 

• Основанием для перенаправления было преднамеренное сфальсифицированное 
сообщение о возможном самодельном взрывном устройстве (СВУ) на борту 
воздушного судна; 

• Зарегистрированное в ЕС воздушное судно, на которое распространяется 
раздельная гражданская юрисдикция, было перенаправлено для задержания 
лица, высланного в ЕС; 

• Рабочие, пассажиры, а также авиакомпания фактически подвергались акту 
"пиратства" с лицами, подпадающими под внесудебную выдачу. 
 

 
Исполнительный комитет ЕЦФ: 
 

• Решительно осуждает насильственную посадку рейса между странами ЕС в 
третьей стране, где были приняты "свободы" и международные законы и 
протоколы гражданской авиации; 

• Понимает, что такие действия противоречат давно сложившимся нормам 
международного права и протоколам; 

• Выражает серьезную озабоченность по поводу целостности протоколов по 
вопросам безопасности и охраны в связи с преднамеренными и ложными 
предупреждениями о возможных СВУ со стороны правительств и компромиссом 
с соответствующими системами управления воздушным движением; 

• Заявляет о своей полной поддержке и солидарности с членами экипажа, 
пострадавшими в результате этого драматического события; 

• Призывает Европейскую комиссию и Совет провести тщательную оценку 
безопасности и принять необходимые меры для обеспечения безопасности всех 



 

 

полетов внутри ЕС и между ними, обеспечивая тем самым безопасность всех 
работников авиации, пассажиров, а также широкой общественности; 

• Полностью поддерживает запрет на все полеты в воздушное пространство 
Беларуси, из нее и над ней до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность 
полетов в пределах Беларуси; 

• Призывает лидеров ЕС в срочном порядке найти решение, с тем чтобы привлечь 
Беларусь к ответственности за свои незаконные действия и обеспечить охрану и 
безопасность эксплуатации воздушных судов гражданской авиации; 

• Требует, чтобы белорусские власти соблюдали правила авиационной 
безопасности и безопасности и гарантировали это до любого возобновления 
деятельности. 


