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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОБ УГРОЗЕ 
 

(Представлено Индонезией) 
 
 

КРАТКАЯ СПРАВКА 

 В настоящем документе представлена информация о программе по повышению 
осведомленности об угрозе, реализуемой в международном аэропорту Нгурай-Рай в Бали, 
включая цели, методику реализации и обучение персонала.  

Стратегические 
цели 

Данный рабочий документ связан со стратегической целью В "Авиационная 
безопасность"  

Финансовые 
последствия 

Никаких дополнительных ресурсов не требуется 

Справочный 
материал 

Отсутствует 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1  Программа по повышению осведомленности об угрозе посвящена повышению 
осведомленности всего работающего в аэропорте персонала о состоянии безопасности в нем. 
Опытный проект этой программы впервые реализован в аэропорту Нгурай-Рай (Бали). Эта 
программа, часто именуемая программой по выявлению подозрительной деятельности, 
сосредоточена на повышении осведомленности персонала и составлении им донесений о 
подозрительной деятельности, охватывает правительственные структуры, неправительственные 
организации, авиакомпании, арендаторов в аэропорту, концессионеров и других соответствующих 
сторон, таких как водителей такси и прилежащие к аэропорту населенные пункты. Эта программа 
была разработана генеральным директором аэропортового полномочного органа (Бали), в 
сотрудничестве с консультантом по вопросам авиационной безопасности (ASA) (Австралия) и 
начала выполняться в июне 2011 года. Предполагается, что эта программа поможет в выявлении 
потенциальных террористических угроз на ранних этапах, в том числе в зонах общественного 
пользования. 
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2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 
 
2.1  Целями данной программы являются следующие: 
 

a) повышение уровня осведомленности сотрудников служб безопасности в 
аэропортах и культуры составления ими донесений о подозрительных видах 
деятельности; 

b) применение принципов превентивной безопасности при выявлении и 
составлении донесений о подозрительных видах деятельности, способствуя тем 
самым выявлению планируемых террористических нападений на раннем этапе. 

 
2.2 В целях реализации программы по выявлению подозрительной деятельности были 
осуществлены следующие мероприятия, включая: 
 

a) проведение информационных совещаний по этой программе; 

b) предоставление информационных материалов отдельным лицам, компаниям и 
организациям, таких как плакаты, листовки, карточки; 

c) координация с другими агентствами по безопасности; 

d) создание центра по проведению операций в целях безопасности; 

e) выработка политики и процедур в отношении составления донесений о 
подозрительной деятельности и важных дальнейших действий. 

 
2.3 Данная программа эффективно выполняется начиная с 2012 года. В октябре 
2012 года на грузовом терминале аэропорта Нгурай-Рай (Бали) имел место инцидент, когда 
персонал службы авиационной безопасности обнаружил на общественной автостоянке лицо 
мужского пола. Поведение этого лица было расценено как подозрительное, и оно было задержано 
и передано полицейским и иммиграционным службам. Было установлено, что этот нарушитель 
находился в аэропорту для встречи с соучастниками преступления. Он намеревался незаконно 
совершить путешествие в Австралию, используя плавсредство. По факту данного инцидента было 
составлено донесение, и информация была направлена Австралийской федеральной полиции (AFP). 
 
2.4 Ввиду того, что выполнение этой программы дает позитивные результаты, ГДГА 
Индонезии продолжает сотрудничать с австралийским правительством и планирует 
распространить реализацию этой программы еще на два крупных аэропорта в продолжение 
опытного проекта в аэропорту Нгурай-Рай (Бали). 
 
 
3. ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ 
 
3.1  Ассамблее предлагается принять к сведению информацию, приведенную в данном 
документе. 
 
 

— КОНЕЦ — 


