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целях эффективного снижения потенциальных рисков, создаваемых сотрудниками в силу 
выполняемых ими функций в гражданской авиации, и отразить в стандарте ИКАО и в 
соответствующем инструктивном и пояснительном материале, используемом при проведении 
проверок в рамках Универсальной программы проверок в сфере обеспечения авиационной 
безопасности (УППАБ). 
 
 
2. ДЕЙСТВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
2.1  Конференции предлагается: 
 
  а) признать, что функции работников гражданской авиации, не являющихся 

пассажирами, могут представлять собой особые уязвимые места, на которые 
следует обращать внимание; 

 
  b) одобрить стандарт, предложенный Группой экспертов по авиационной 

безопасности на ее 23-м совещании (март 2012 года) и одобренный Комитетом 
по незаконному вмешательству (май 2012 года); 

 
  с) предложить Совету принять данный стандарт посредством поправки к 

Приложению 17 "Безопасность" к Чикагской конвенции как можно скорее до 
следующей сессии Ассамблеи. 
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