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РЕАЛИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ АВИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ 

 
 МОНРЕАЛЬ, 12 января 2012 года.  На проходившем вчера и сегодня в Куала-Лумпуре 
совещании с участием 14 государств региона Азии/Тихого океана* приняли всеобъемлющую 
стратегию систематического совершенствования в этом регионе мер обеспечения безопасности 
пассажиров и грузов в рамках глобальной инициативы, нацеленной на противодействие новым и 
возникающим угрозам воздушному транспорту во всем мире. 
 
 Министр транспорта Малайзии Й.Б. Дато Сери Конг Чо Ха сказал, что Конференция 
свидетельствует "о приверженности укреплению авиационной безопасности и защите 
гражданской авиации в регионе Азии/Тихого океана". В качестве критических факторов 
обеспечения более эффективной системы авиационной безопасности он отметил повышение 
доступности результатов проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности, совместное 
использование данных, расширение сотрудничества между государствами и эффективные 
партнерские отношения между регулирующими органами и отраслью. 
 
 Генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации 
Раймон Бенжамен высоко отозвался о проделанной представителями государств работе "по 
согласованию конкретных действий, отражающих специфические потребности региона в сфере 
безопасности, и внесение при этом вклада в решение проблемы терроризма, направленного против 
международной авиации, во всемирном масштабе". 
 
 В целях дальнейшего повышения уровня авиационной безопасности на национальном, 
региональном и глобальном уровнях участники совещания согласовали коллективные меры по 
противодействию угрозам системе воздушного транспорта. Они включают: 
 

• оказание государствам помощи в наращивании потенциала и укреплении 
национальных систем безопасности; 

• более тесное сотрудничество с таможенными органами, пограничными властями и 
другими органами для укрепления глобальной цепи поставок в системе авиагрузовых 
перевозок; 

• введение устойчивых мер безопасности для обеспечения наивысшей степени 
упрощения формальностей применительно к пассажирам и грузам. 

 
 Конференция по авиационной безопасности в Куала-Лумпуре явилась четвертым таким 
совещанием в серии мероприятий, направленных на содействие реализации Декларации ИКАО по 
авиационной безопасности. Первое было проведено в Дели (Индия), а последующие – в Дакаре 
(Сенегал) и Москве (Россия) в преддверии Глобальной конференции высокого уровня по  
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безопасности, которая будет проходить в Штаб-квартире ИКАО в Монреале 12–14 сентября. Еще 
две региональные конференции планируется провести в Венесуэле (в феврале) и на Ближнем 
Востоке (в апреле).  
 
 *Австралия, Бангладеш, Индонезия, Камбоджа, Китай, Лаосская Народно-Демокра-
тическая Республика, Малайзия, Непал, Пакистан, Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Шри-
Ланка и Япония. Официальные лица из Соединенного Королевства и Соединенных Штатов 
Америки также оказывали консультативную помощь и участвовали в обсуждении 
возможностей партнерства в интересах повышения авиационной безопасности. В совещании 
также участвовали Ассоциация азиатско-тихоокеанских авиакомпаний (ААТА), Международная 
ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) и Международный совет аэропортов (МСА). 
 
 

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. 
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