
 Международная организация гражданской авиации 
 Тел.: +1 (514) 954-8220/8221 

Web-сайт: www.icao.int  

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ 

 
 СОМ 17/12 
 
 

ГОСУДАРСТВА СОЗДАЮТ БОЛЕЕ КРЕПКУЮ И УСТОЙЧИВУЮ 
СИСТЕМУ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БУДУЩЕГО 

 
 Монреаль, 14 сентября 2012 года.  Сегодня завершила работу Конференция высокого 
уровня по авиационной безопасности (HLCAS), на которой министры и старшие должностные 
лица органов авиационной безопасности из 132 государств – членов Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО) и 23 международных организаций согласовали ряд мер по 
повышению уровня авиационной безопасности во всем мире. 
 
 Подчеркнув важность более скоординированного глобального реагирования на 
изменяющиеся террористические угрозы и необходимость обеспечивать авиационную 
безопасность менее обременительными для отрасли и пассажиров средствами, Конференция 
одобрила стратегии и действия, основанные на принципах международного сотрудничества, 
совершенствования процесса обмена информацией и инициативных решений.  
 
 Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен заявил: "Более тесное взаимодействие 
поможет нам более эффективно предупреждать, обнаруживать и противостоять многочисленным 
угрозам, создаваемым современным терроризмом. Не менее важно минимизировать негативные 
последствия применения мер авиационной безопасности для авиатранспортной отрасли за счет 
более полного обмена данными и передовой практикой и применения современных 
технологических достижений". 
 
 Помимо одобрения перехода к глобальной системе взаимодействия с учетом рисков, 
делегаты Конференции договорились разработать процедуры идентификации авиагруза с высокой 
степенью риска и обращения с ним, а также защиты всех звеньев "грузовой цепи". Они также 
будут вводить более жесткие меры для противодействия потенциальным угрозам, создаваемым 
действиями персонала аэропортов, авиакомпаний и грузовых служб.  
 
 Бенжамен подчеркнул: "Главное, о чем заявила Конференция, это то, что мы должны 
сделать авиационную безопасность более устойчивой. Это означает сохранение или укрепление 
существующих надежных мер, которые обеспечивают столь эффективную защиту воздушных 
судов и пассажиров, но более упорядоченным образом, в бόльшей степени учитывающим 
требования перевозки людей и грузов. К счастью, современные технологии и методики, 
основанные на учете риска, позволяют нам обеспечить такое устойчивое будущее, и ИКАО, 
проводя аналогичные мероприятия высокого уровня, помогает разработать "дорожную карту", 
которая укажет нам правильный путь". 
 
 Признавая важность использования самых современных инновационных технологий и 
процедур, делегаты Конференции призвали ИКАО провести целевой симпозиум по вопросам 
технологического обеспечения авиационной безопасности в 2014 году. Они также одобрили 
концепцию контроля за соблюдением государствами требований к обеспечению авиационной 
безопасности путем проводимых ИКАО проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности 
и призвали государства выделять дополнительные ресурсы для оказания помощи государствам, 
нуждающимся в ней. 
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 В целом в работе Конференции ИКАО высокого уровня приняли участие свыше 
700 делегатов, включая государственных должностных лиц и представителей международных 
организаций. Рекомендации Конференции будут официально рассмотрены Советом ИКАО в 
конце года.  
 
 В ходе Конференции высокого уровня ИКАО и Европейский Союз (ЕС) заявили о 
приверженности принципам более тесного сотрудничества в области авиационной безопасности, 
провозглашенным в Меморандуме о сотрудничестве, заключенном между ИКАО и ЕС и 
вступившим в силу в начале текущего года. 
 

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 
191 государствами-членами. 
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