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ИКАО ДОБИВАЕТСЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ДЕЛУ 
АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 Монреаль, 12 сентября 2012 года.  Подчеркивая необходимость обеспечения эффектив-
ной и более устойчивой авиационной безопасности, Международная организация гражданской 
авиации (ИКАО) собрала сегодня более 700 официальных лиц на открытие своей Конференции 
высокого уровня по авиационной безопасности. 
 
 В ходе трехдневного совещания ИКАО по авиационной безопасности министры и старшие 
должностные лица органов авиационной безопасности, представляющие 135 стран и 
27 международных организаций, будут достигать согласия по критически важным приоритетам, 
включая внедрение новых мер обеспечения безопасности авиагруза. Эти меры разрабатывались в 
сотрудничестве с авиационными специалистами и специалистами в области авиагруза в течение 
последних двух лет, в значительной степени в ответ на инцидент 2010 года, когда в картриджах 
для принтеров, предназначенных к авиагрузовой отправке, были обнаружены взрывчатые 
вещества.  
 
 Президент Совета ИКАО Роберто Кобе Гонсалес заявил: "Гражданская авиация 
по-прежнему представляет собой привлекательную цель для террористов. Это жизненно важный 
вид транспорта, который вносит существенный вклад в дело глобального экономического и 
социального развития. Безусловно, в ответ на постоянно меняющиеся террористические угрозы 
мы должны неустанно изменять и укреплять нашу стратегию и повышать уровень сотрудничества 
с тем, чтобы авиация оставалась надежным средством быстрой и доступной перевозки пассажиров 
и грузов". 
 
 Повестка дня Конференции предусматривает рассмотрение путей внедрения более 
жестких мер авиационной безопасности на более устойчивой, долгосрочной основе. Цель здесь 
заключается в том, чтобы согласовать скоординированные и основанные на учете риска 
принципы, которые лягут в основу эффективных и рентабельных решений для аэропортов, 
авиакомпаний и пассажиров. 
 
 "Масштабный обмен информацией о пассажирах и другими данными наряду с 
совершенными методами анализа рисков и использованием современных достижений в области 
досмотра позволят нам создать будущее, в котором авиация будет такой же безопасной, как 
сейчас, но более удобной для отрасли и пассажиров, – отметил Кобе. – Это важная цель с точки 
зрения обеспечения устойчивой авиационной безопасности, и данная Конференция высокого 
уровня будет способствовать определению практических, согласованных в глобальном масштабе 
путей ее достижения". 
 
 Также в рамках повестки дня Конференции делегаты обсудят проблему инсайдерской 
угрозы, создаваемой действиями персонала аэропорта и авиакомпаний, совершенствование 
процесса проверок ИКАО в сфере обеспечения авиационной безопасности, вопросы оказания 
большей помощи государствам, имеющим недостатки в системе обеспечения авиационной 
безопасности, и повышение уровня защиты паспортов от подделок. 
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 Конференция является первым совещанием ИКАО высокого уровня по авиационной 
безопасности после 2002 года, когда государства-члены приняли новую и успешно 
зарекомендовавшую себя глобальную стратегию авиационной безопасности в свете событий 
сентября 2011 года. Она также способствует реализации Декларации по авиационной 
безопасности, принятой 37-й Ассамблеей ИКАО в 2010 году и продолжает серию региональных 
мероприятий по достижению консенсуса в сфере авиационной безопасности, организованных 
ИКАО в 2011 и 2012 годах. 

 
 

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 государством-членом. 
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