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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Объем грузовых и почтовых перевозок в Индонезии растет ускоренными темпами. 
В последнее время в ряде крупных международных аэропортов Индонезии возникли 
дополнительные трудности с обеспечением безопасности грузов, особенно в части мониторинга и 
контроля. В целях укрепления авиационной безопасности генеральный директорат гражданской 
авиации (ГДГА) Индонезии обеспечивает безопасность авиагрузовых отправок путем реализации 
применительно к процессу досмотра авиагруза и авиапочты режима зарегистрированного агента. 
 
 
2. НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ С ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ АГЕНТАМИ 
 
2.1  Согласно требованиям Приложений 17 и 18 ИКАО Индонезия требует, чтобы за 
безопасность груза и почты, загружаемых на борт воздушных судов, отвечали авиакомпании. 
Авиакомпании могут делегировать функции досмотра в целях безопасности зарегистрированным 
агентам (RA) и/или известным грузоотправителям. Режим RA реализуется с 4 сентября 2011 года. 
 
2.2  В Индонезии досмотр груза в целях безопасности должен осуществляться за 
пределами охраняемой зоны ограниченного доступа аэропорта по следующим причинам: 
 
  а) осуществлять досмотр груза в больших объемах в охраняемой зоне 

ограниченного доступа трудно в связи с нехваткой площадей, персонала и 
досмотровых средств; 

 
  b) осуществлять эффективный и действенный досмотр значительных объемов 

груза и почты невозможно, не нарушая поток авиагруза и авиапочты; 
 
  c) авиагрузовые и авиапочтовые отправки тесно связаны с коммерческими 

аспектами, в связи с чем у субъекта, осуществляющего досмотр, может 
возникать конфликт интересов; 

 
  d) досмотр авиагруза и авиапочты в целях безопасности производится для 

обеспечения того, чтобы на борт воздушных судов для дальнейшей перевозки 
не загружались запрещенные предметы; 

 
  e) груз и почта, находящиеся в охраняемой зоне ограниченного доступа аэропорта 

должны быть готовы к перевозке, а не ждать в течение длительного времени 
своей очереди на досмотр. 

 
 
3. ТРУДНОСТИ 
 
3.1  ГДГА зачастую сталкивается со следующими трудностями в реализации процессов 
обеспечения безопасности авиагруза: 
 
  а) в настоящее время нормативные положения, касающиеся авиационной 

безопасности, и таможенные правила не гармонизированы и нуждаются в 
согласовании с учетом аспектов режима зарегистрированного агента; 
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  b) в связи с регламентом ЕС 1082/2012, касающимся "авиагрузовых и почтовых 

перевозчиков, выполняющих полеты в ЕС из аэропортов третьих стран" 
(ACC3), при осуществлении режима зарегистрированных агентов Индонезии 
необходимо учитывать новую ситуацию в свете правил ЕС. 
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