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противостоять  посредством  принятия  хорошо  координируемых  мер  обеспечения  транспортной 
безопасности и пограничного контроля. Координация и сотрудничество с такими партнерами, как 
ИМО и ВТамО,  помогает нам успешнее предупреждать и  смягчать  эти  угрозы,  сводя при  этом к 
минимуму их негативное воздействие на международные пассажирские и торговые потоки". 
 
  "Устойчивая  система  морских  перевозок  зависит  от  бесперебойного  и  эффективного 
функционирования  системы  поставок,  и  нам  необходимо  действовать  сообща,  чтобы  смягчить 
любые потенциальные угрозы. Одним из  важнейших  элементов  такого  сотрудничества  является 
создание  партнерств  в  поддержку  технической  помощи  и  сотрудничества,  прежде  всего  в 
развивающихся  странах  и  в  любых  районах  повышенного  риска,  для  устранения  факторов 
уязвимости  в  области  безопасности  глобальной  системы  поставок  и  улучшения  условий  
торговли", – сказал К. Секимизу (ИМО). 
 
  К. Микурия  (ВТамО)  со  своей  стороны  подчеркнул:  "Конструктивные,  динамичные  и 
эффективные  партнерские  отношения  на  международном  уровне  имеют  исключительное 
значение для решения задач,  стоящих перед нашими организациями, и для использования ими 
возможностей,  создаваемых  существующими  на  границах  и  в  торговле  в  ХХI веке  условиями. 
Сегодняшние глобальная торговля и путешествия требуют нового мышления, скоординированных 
подходов  и  тесных  связей  между  всеми  заинтересованными  сторонами  в  целях  эффективного 
обеспечения и упрощения законной торговли, поддержки экономической конкурентоспособности 
и обеспечения защиты общества". 
 
  Три  международных  организации  также  обсудили  ход  осуществления  своей  работы  по 
согласованию  соответствующих  международных  рамочных  стратегий,  относящихся  к  области 
авиации,  мер  пограничного  контроля  и  морских  перевозок  и  касающихся  содействия 
безопасности цепи поставок и упрощению торговли.  
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ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была создана в 1944 году для содействия 
безопасному  и  упорядоченному  развитию  международной  гражданской  авиации  во  всем  мире.  Наряду  с  многими  другими 
приоритетными направлениями деятельности она устанавливает стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности 
полетов,  авиационной безопасности,  эффективности,  пропускной способности и охраны окружающей  среды. Организация является 
форумом сотрудничества во всех областях гражданской авиации для ее 191 государства‐члена. 
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