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1.5  Хотя процесс эволюции может принести много преимуществ отрасли и 
пассажирам, его следует тщательно проанализировать с тем, чтобы избежать негативных 
последствий для таких основополагающих факторов, как здоровье, неприкосновенность частной 
жизни и права человека. 
 
1.6  В целом характер авиаперевозок претерпевает эволюционные изменения, и также 
может измениться процесс досмотра пассажиров с тем, чтобы по-прежнему обеспечивать 
безопасное, надежное и удобное воздушное сообщение. 
 
1.7  Перевозка жидкостей и гелей после досмотра является главным примером того, в 
каких областях технологии могут играть важнейшую роль, хотя необходимо тщательно и детально 
проанализировать результаты досмотра с точки зрения уровня обеспечения безопасности, 
преимуществ для пассажиров и отрасли и влияния на сам процесс досмотра. Например, показатели 
эффективности досмотра могут быть достаточно высокими для того, чтобы гарантировать 
надлежащую защиту пассажиров и сотрудников авиакомпаний, но при существенном сокращении 
пассажиропотока достигаемая эффективность может стать излишней. После разработки и 
принятия подобных стандартов необходимо обеспечить их взвешенное и координированное 
внедрение, чтобы упростить формальности при перевозке жидкостей и гелей трансферными 
пассажирами. 
 
 
2. ДЕЙСТВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО АВИАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ (HLCAS) 
 
2.1  Конференции HLCAS предлагается сделать следующие выводы: 
 

a) технологии и программы оценки пассажиров могут повысить уровень 
авиационной безопасности и упростить процесс досмотра пассажиров перед 
посадкой на борт воздушного судна; 

 
b) необходимо провести надлежащую оценку для того, чтобы до внедрения 

определить и устранить потенциальные последствия. 
 
2.2  Конференции HLCAS предлагается рекомендовать: 
 

a) государствам-членам, по мере возможности, разрабатывать технологии и 
методики оценки пассажиров как средства повышения уровня авиационной 
безопасности и упрощения процесса международных авиаперевозок при 
соблюдении требований к охране здоровья, неприкосновенности частной 
жизни и прав человека; 

 
b) государствам-членам разработать и принять соответствующий стандарт 

досмотра жидкостей, аэрозолей и гелей на наличие взрывчатых веществ до 
введения его в действие, и координировать процесс сокращения или отказа от 
действующих в настоящее время ограничений на перевозку жидкостей и гелей 
в ручной клади, при этом не допуская существенного замедления движения 
пассажиропотока. 

 
 
 

–– КОНЕЦ –– 


