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БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ ГОСУДАРСТВА СОГЛАСОВЫВАЮТ СТРАТЕГИЮ  
ПОВЫШЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 МОНРЕАЛЬ, 11 апреля 2012 года.  Сегодня государства Ближнего Востока согласовали 
коллективные меры повышения авиационной безопасности для пассажиров и грузов в своем регионе в 
рамках глобальной инициативы по противодействию угрозам мировой гражданской авиации. 
 
 Состоявшееся 10 и 11 апреля в Бахрейне совещание ознаменовало завершение целого ряда 
региональных конференций, проводившихся в различных частях мира в целях выработки консенсуса в 
преддверии Глобальной конференции высокого уровня по авиационной безопасности, которая будет 
проходить с 12 по 14 сентября в Штаб-квартире ИКАО.  
 
 Представители 13 государств* рассмотрели действия по повышению авиационной безопасности, 
предпринимаемые в свете Декларации ИКАО, принятой в октябре 2010 года, и согласовали ключевые 
направления деятельности, направленной на ее осуществление.  
 
 Участники отметили необходимость более тесного взаимодействия при реагировании на угрозы и 
инциденты, а также подчеркнули, что ИКАО должна по-прежнему уделять первоочередное внимание 
рассмотрению вопросов устранения угроз, которым подвержена глобальная система перевозок авиагрузов 
путем усиления безопасности цепи поставок.  
 
 Министр транспорта Бахрейна Камиль Ахмед Мохаммед заявил, что проведение совещания 
содействовало усилению сотрудничества в области авиационной безопасности в критическом регионе мира. 
"Государства Ближнего Востока преисполнены решимости постоянно совершенствовать свои системы 
авиационной безопасности в партнерстве со всеми заинтересованными сторонами" – сказал он. "Только 
посредством такого тесного сотрудничества мы можем укреплять авиационную безопасность гражданской 
авиации в регионе". 
 
 Участники одобрили ведущую роль ИКАО в области авиационной безопасности как на 
региональном, так и глобальном уровнях. Они призвали ИКАО и другие заинтересованные стороны 
продолжать инициативы в области наращивания возможностей по устранению недостатков, создающих 
риски для безопасности гражданской авиации. 
 
 "В наших усилиях, направленных на повышение авиационной безопасности, приоритеты государств 
являются приоритетами ИКАО", – отметил Раймон Бенжамен, генеральный секретарь ИКАО. "Мы должны 
объединить все силы для ликвидации продолжающейся угрозы терроризма".  
 
 Вместе с ИКАО и национальными полномочными органами гражданской авиации в конференции 
участвовали региональные органы и международные организации, включая Арабскую комиссию 
гражданской авиации (АКГА), Арабскую организацию авиаперевозчиков (ААСО), Совет сотрудничества 
стран Залива (GCC), Международный совет аэропортов (МСА) и Международную ассоциацию воздушного 
транспорта (ИАТА). В ней также приняли участие правительственные должностные лица из Австралии, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Турции. 
 
* Алжир, Бахрейн, Египет, Иордания, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Оман, Саудовская Аравия и Судан. 

 
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 Договаривающимся государством.

 


