
 

 
ИКАО, ВТамО и ТИАКА УКРЕПЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ  
ГЛОБАЛЬНОЙ ЦЕПИ ДОСТАВКИ АВИАГРУЗА 
 
 МОНРЕАЛЬ, 24 сентября 2013 г. Сегодня во второй половине дня открытия 38-й Ассамблеи ИКАО 
генеральные секретари Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Всемирной таможенной 
организации (ВТамО) провели пресс-конференцию. Это событие последовало за состоявшимся ранее в этом году 
в Лондоне Специальным совещанием по вопросам стратегии, в котором участвовали оба учреждения и 
Международная морская организация (ИМО). 
 
 Раймон Бенжамен (ИКАО) и Кунио Микурия (ВТамО) использовали трибуну 38-й сессии Ассамблеи, чтобы 
подчеркнуть свои постоянные усилия по упорядочению и укреплению безопасности глобальной цепи доставки 
авиагруза с учетом важности этого вопроса для получения ИКАО поддержки от своих членов по ряду аспектов 
периода работы Ассамблеи. По этому случаю к ним присоединились председатель Международной ассоциации 
грузовых авиаперевозчиков (ТИАКА) Оливер Эванс, который поделился ценными взглядами грузоперевозочной 
отрасли на текущую ситуацию и планирование, и директор Авиатранспортного управления ИКАО Бубакар Джибо. 
 
 Более 1400 делегатов в течение предстоящих двух недель обсудят в ИКАО целый ряд важнейших 
глобальных вопросов, многие из которых, как ожидается, повлияют на то, как государства мира и эксплуатанты 
будут совместными усилиями решать проблемы, связанные с прогнозируемым удвоением объемов 
авиаперевозок к 2030 году.  
 
 Эффективные международные партнерства, содействующие технической помощи и сотрудничеству 
в области обеспечения безопасности глобальной цепи доставки авиагруза, особенно в развивающихся странах и 
зонах повышенного риска, играют все более важную роль, по мере того как заинтересованные стороны по всему 
миру стремятся решить проблему слабых мест и создать возможности для дальнейшего упрощения торговли. 
В качестве специализированного учреждения ООН по гражданской авиации ИКАО в последнее время 
подчеркивает, что на долю авиации приходится около 35 % объема мировых грузоперевозок в стоимостном 
выражении или 6 трлн долл. США в стоимости товаров ежегодно и что развитие торговли и возможностей 
в сфере грузоперевозок в развивающихся регионах остается одной из первоочередных глобальных задач.  
 
Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен заявил: 
 
 "Устойчивое обеспечение авиационной безопасности является сегодня для ИКАО одной из наиболее 
приоритетных задач. Это требует инновационных решений в области безопасности, которые послужат 
поддержанию или укреплению существующих процедур, сведут к минимуму количество пунктов проверки и 
задержек, а также будут оставаться экономически доступными для государств и авиаэксплуатантов. ИКАО начала 
более тесно сотрудничать с ВТамО и представителями отрасли в данном направлении, поскольку мы осознали, 
что обращать внимание лишь на авиационный сегмент доставки того или иного груза стало недостаточным. 
Для полной поддержки грузоперевозочной отрасли и оптимизации грузопотоков  необходима совместная 
работа всех участников цепи доставки груза". 
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Генеральный секретарь ВТамО Кунио Микурия заявил: 
 
 "Совершенствование партнерства на международном уровне является важнейшим условием решения 
стоящих перед нами задач и использования возможностей, которые дает нам современная ситуация в области 
пограничного контроля и международной торговли. Глобализация торговли и поездок требует инновационных 
решений, усиления координации и связей между всеми заинтересованными сторонами в целях эффективного 
обеспечения и упрощения законной торговли, поддержки экономической конкурентоспособности и защиты 
общества. ВТамО выражает признательность ИКАО, ИМО и представителям отрасли за их вклад и поддержку в 
деле дальнейшего совершенствования наших таможенных правил и принципов в соответствии с нуждами 
современных коммерческих структур и общества".  
 
Председатель совета директоров ТИАКА Оливер Эванс заявил: 
 
 "Ключевыми вопросами для отрасли неизменно остаются скорость и надежность.  Глобальная торговля 
в XXI веке все в большей степени опирается на наиболее быстрые способы доставки, а наши клиенты  
в высшей степени рассчитывают на всех участников цепи доставок для быстрой и надежной отправки 
сельскохозяйственной продукции или других скоропортящихся товаров на отдаленные рынки. ТИАКА 
приветствует весьма обнадеживающим более тесное сотрудничество ИКАО и ВТамО друг с другом и 
с представителями отрасли по данным вопросам, а также тот факт, что это сотрудничество уже начало приносить 
плоды, например, в виде только что вышедшей на этой неделе новой публикации ИКАО-ВТамО "Глобальные 
грузовые авиаперевозки" в число соавторов которой при подготовке следующего издания войдет и ТИАКА". 
 
Директор Авиатранспортного управления ИКАО Бубакар Джибо заявил: 
 
 "ИКАО обращает возрастающее внимание на потребности конечных пользователей и поддержку всех 
инициатив, направленных на укрепление внутренних связей в системе воздушного транспорта.  Рассмотрение 
этих задач в качестве приоритетных получило поддержку от всех представителей отрасли на Специальном 
авиатранспортном симпозиуме, проведенном ИКАО и Макгилльским университетом несколько дней назад, и 
оказалось особенно полезным, по мере того как мы приступили к пересмотру нашей политики и стандартов в 
области защиты цепи доставки авиагруза. Совместно обеспечивая полное удовлетворение нужд коммерческих 
структур и пассажиров и одновременно стремясь к увеличению числа пунктов назначения по всему миру 
(особенно в плане перевозок от пункта до пункта), ИКАО будет продолжать поддерживать экономическое 
развитие и связность, то есть те факторы, которые столь важны для общества и коммерческих структур, которым 
мы служим через наши государства". 
 
 38-я Ассамблея ИКАО проходит в Монреале с 24 сентября по 4 октября. 
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ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была создана в 1944 году для содействия 
безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире. Наряду с многими другими 
приоритетными направлениями деятельности она устанавливает стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности 
полетов, авиационной безопасности, эффективности, пропускной способности и охраны окружающей среды. Организация является 
форумом сотрудничества во всех областях гражданской авиации для ее 191 государства-члена. 
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