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ИКАО И ВТО ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ В ИНТЕРЕСАХ 
УКРЕПЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АВИАГРУЗА 

 
БОЛЕЕ 40 ПРОЦЕНТОВ ГРУЗА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

ЕЖЕГОДНО ПЕРЕВОЗИТСЯ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
 
 

 МОНРЕАЛЬ, 27 июня 2011 года.  ИКАО и Всемирная таможенная организация (ВТО) 
подписали Меморандум о взаимопонимании (МОВ) в целях расширения сотрудничества в деле 
защиты авиагруза от актов терроризма и прочей преступной деятельности и ускорения 
перемещения грузов воздушным транспортом во всем мире. 
 
 "Глобальная система грузовых авиаперевозок представляет собой сложную многогранную 
сеть, рассчитанную на транспортировку большого количества грузов, упаковочных комплектов и 
почты как на пассажирских, так и на чисто грузовых воздушных судах. Путь к решению задачи 
повышения безопасности без снижения скорости доставки лежит через последовательное 
применение соответствующих и эффективных мер контроля от начала до конца процесса 
перевозки груза", – сказал Раймон Бенжамен, Генеральный секретарь ИКАО. 
 
 "Международная торговля является мостом жизни для экономики всех стран мира и имеет 
исключительно важное значение для экономического роста и социального развития", – сказал 
Генеральный секретарь ВТО Кунио Микурия. "Перевозка товаров по воздуху – важнейшая часть 
глобальной цепи поставок, и поскольку обеспечение безопасности авиагруза имеет 
первостепенное значение, этот МОВ является мощным инструментом в наших коллективных 
усилиях по предотвращению потенциальных угроз", – добавил Микурия. 
 
 Сотрудничество между двумя организациями будет направлено на согласование 
нормативно-правовых баз обеих организаций в части, касающейся авиагруза, и будет включать 
электронную систему передачи предварительных данных, обмен информацией на различных 
уровнях (от правительства к правительству, от таможни к таможне и от таможни к авиационной 
отрасли), подготовку и обучение персонала и управление риском. 
 
 Учитывая объемы перевозимых по воздуху товаров и практическую невозможность 
досмотра всего груза, подход, основанный на определении риска, считается необходимым. 
Эксперты ВТО и ИКАО изучат вопросы применения методики управления риском в отношении 
груза для определения угроз и принятия требуемых мер безопасности, включая анализ 
предварительной информации о грузе. 
 
 1 июля 2011 года начнут применяться более строгие стандарты, касающиеся авиагруза. 
Они включают новое требование к государствам-членам об установлении процесса обеспечения 
безопасности цепи поставок. 
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Дополнительная информация 
 
ВТО – Всемирная таможенная организация 
communication@wcoomd.org  
+32 2 209-9235 
 
ИКАО – Международная организация гражданской авиации 
dchagnon@icao.int 
+1-514-954-8220 
Отдел новостей ИКАО: http://www2.icao.int/en/newsroom/default.aspx 
 
 
 
 
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 
190 Договаривающимися государствами. 

 

 


