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испытанного на соответствие стандартам в различных юрисдикциях, и на основе накопленного 
практического опыта использования такого оборудования в аэропортах, государствам – членам 
ИКАО следует продвинуться вперед в направлении внедрения данного оборудования. 
 
1.3  Обмен передовой практикой и информацией относительно технологий обеспечения 
безопасности дает значительные дополнительные выгоды. Это важно, поскольку обмен такой 
практикой и информацией помогает правительствам и эксплуатантам лучше решать проблемы 
существующих и будущих угроз. Кроме того, передовая практика и новые технологии имеют 
важнейшее значение для ослабления этих угроз и упрощения перевозки пассажиров и грузов. 
 
1.4  ИКАО может служить платформой для обмена информацией о технологиях 
досмотра, принятых государствами к использованию в своих юрисдикциях, а также информацией 
об опыте использования технологий досмотра в аэропортах. Обмен данной информацией может, 
прежде всего, обеспечить государствам – членам ИКАО гарантии относительно эффективности 
таких технологий как с технической, так и с эксплуатационной точек зрения. Во-вторых, он может 
способствовать использованию технологий, которые могут быть признаны эквивалентными в 
плане их пригодности для устранения конкретных угроз, и таким образом подготовить почву для 
достижения государствами взаимного признания в этой области как в отношении стандартов 
эффективности, так и в отношении соответствующих процессов сертификации. Согласование 
таких стандартов и разработка общих процессов сертификации могут служить дополнительными 
инструментами. 
 
1.5  ИКАО может также быть местом для обмена информацией о новых и новаторских 
мерах по обеспечению авиационной безопасности, которые могут включать дифференциацию 
контроля безопасности в соответствии с подходом, основанным на оценке риска, и для обмена 
информацией об упрощении формальностей и эксплуатационном воздействии. Именно таким 
образом новаторские меры могут обсуждаться и применяться в отношении будущей политики в 
области авиационной безопасности; например, при разработке мер контроля в целях безопасности 
применительно к пассажирам может учитываться с одной стороны использование таких 
технических средств, как сканнеры безопасности, а с другой стороны использование таких 
методов, как непредсказуемость и выявление необычного поведения. Технологии и методы 
должны быть в полной мере совместимы с основополагающими правами, в частности с правом на 
неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных. Кроме того, изготовители 
техники и конечные пользователи могут объединяться в разработке решений проблемы 
безопасности, отвечающих эксплуатационным условиям и растущим потребностям полномочных 
органов и авиатранспортной отрасли. 
 
 
2. ДЕЙСТВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
2.1  Конференции предлагается: 
 

a) призвать государства – члены ИКАО работать в направлении взаимного 
признания технологий обеспечения безопасности; 

 
b) настоятельно рекомендует государствам – членам ИКАО решать проблему 

угрозы, связанной с жидкими взрывчатыми веществами, путем внедрения мер 
контроля в целях безопасности и делать это, по возможности, с использованием 
технических средств; 
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c) поддержать деятельность ИКАО по разработке новаторских методов досмотра 
пассажиров и грузов в целях безопасности с учетом различных типов груза и 
оборудования аэропортов. 

 
 
 
 

–– КОНЕЦ –– 


