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ДОГОВОРЕННОСТЬ МЕЖДУ ИКАО И ВТО ПО УКРЕПЛЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА 

В ОБЛАСТИ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВИАГРУЗА 
 

 МОНРЕАЛЬ, 15 марта 2011 года.  Генеральный секретарь Всемирной таможенной 
организации (ВТО) Кунио Микурия и Генеральный секретарь Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО) Раймон Бенжамен сегодня достигли договоренности по 
расширению сотрудничества между двумя учреждениями перед лицом угроз глобальной 
безопасности авиагруза. 
 
 Предполагается, что более тесное сотрудничество между ВТО и ИКАО существенно 
снизит эксплуатационные и финансовые последствия мер обеспечения безопасности посредством 
сокращения или устранения дублирования в системах и процессах при одновременном улучшении 
взаимодействия. 
 
 Два руководителя подчеркнули, что конечным результатом этого сотрудничества будут 
более эффективные и действенные меры в ответ на нынешние, а также новые и возникающие 
угрозы безопасности глобальной цепи торговых поставок, являющейся критическим элементом 
мировой экономики.  
 
 Г-н Микурия указал: "ВТО обладает уникальными полномочиями, многогранным 
мандатом, широкими возможностями по сбору информации, имеет физическое присутствие на 
границах, а также ежедневно взаимодействует с отраслью. Эти ресурсы имеют большое значение в 
реализации глобальной стратегии по обеспечению безопасности международного авиагруза". 
 
 В ноябре 2010 года Совет ИКАО утвердил новые и более жесткие стандарты, которые 
включают в себя требования к ее 190 государствам-членам задействовать на своей территории 
процессы обеспечения безопасности цепи поставок. Эти новые положения начнут применяться в 
июле 2011 года. 
 
 Г-н Бенжамен подчеркнул: "Работая в тесном контакте с ВТО, мы хотим достигнуть 
наивысшего уровня сквозной безопасности груза, предотвращая при этом ненужные задержки в 
передвижении грузов через межгосударственные границы". 
 
 ВТО совместно с ИКАО проведет рассмотрение нынешних процедур с помощью недавно 
созданной Технической группы экспертов по безопасности авиагруза. Они проанализируют такие 
жизненно важные вопросы, как электронное представление данных, обмен информацией на 
различных уровнях (между правительствами, между таможенными службами и между 
таможенными службами и отраслью), а также управление факторами риска. 
 
 Прошлой осенью Ассамблея ИКАО единогласно приняла Декларацию по авиационной 
безопасности, в центре внимания которой находится четыре основные целевые области: 
усовершенствование технологий досмотра в целях обнаружения запрещенных предметов, ужесто-
чение международных стандартов, совершенствование обмена информацией о безопасности и 
оказание нуждающимся государствам помощи в наращивании своих возможностей. 
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 В свою очередь, Комиссия по вопросам политики ВТО приняла в декабре коммюнике по 
безопасности авиагруза, в котором подчеркивалось важное значение национального и междуна- 
родного сотрудничества, согласованных мер пограничного контроля, обмена информацией об 
угрозах, расширения масштаба использования управления риском на основе разведывательных 
данных и расширения партнерства между таможенными органами и деловыми кругами.  
 
Дополнительная информация 
 
ВТО – Всемирная таможенная организация 
communication@wcoomd.org  
 
ИКАО – Международная организация гражданской авиации  
dchagnon@icao.int 
Раздел новостей ИКАО: http://www2.icao.int/en/newsroom/default.aspx 
 
ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была 
создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной 
гражданской авиации во всем мире. Она устанавливает международные стандарты и правила, 
необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности и 
регулярности воздушных перевозок и охраны окружающей среды от воздействия авиации. 
Организация является инструментом сотрудничества во всех областях гражданской авиации между ее 
190 Договаривающимися государствами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен (слева) и Генеральный секретарь Всемирной 
таможенной организации (ВТО) Кунио Микурия на встрече в Штаб-квартире  
15 марта 2011 года достигли договоренности по расширению сотрудничества в области 
глобальной безопасности авиагруза. 


