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ИКАО: СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ
СОМ 3/12
ГОСУДАРСТВА СОГЛАСОВАЛИ ГЛОБАЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ В ОБЛАСТИ
АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА И
КАРИБСКОГО БАССЕЙНА
МОНРЕАЛЬ, 9 февраля 2012 года. Вчера на конференции в Каракасе (Венесуэла)
20 государств – членов* Международной организации гражданской авиации (ИКАО) из Северной
Америки, Центральной Америки, Карибского бассейна и Южной Америки единогласно приняли
всеобъемлющую стратегию, направленную на повышение безопасности пассажиров и груза во
всем полушарии, в рамках общих усилий по противодействию угрозам международной
гражданской авиации во всем мире.
Говоря о возможностях, открывшихся благодаря данной конференции, Министр водного и
воздушного транспорта Венесуэлы капитан (ВМС) Эльза Гутьеррес Граффе особо отметила
необходимость объединения усилий в целях обеспечения устойчивости системы авиационной
безопасности. Она также подчеркнула, что выполнение Декларации Ассамблеи ИКАО по
авиационной безопасности требует "принятия государствами упреждающих и совместных мер".
Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен особо отметил прогресс, достигнутый в
области гармонизации мер авиационной безопасности и упрощения формальностей во всем
регионе. Обращаясь к делегатам, участвующим в двухдневной региональной конференции по
авиационной безопасности, он подчеркнул, что "сотрудничество является отличительной чертой
глобальной авиации и основой для укрепления авиационной безопасности во всей системе
международного воздушного транспорта".
В совместном заявлении представители государств договорились способствовать связи
между органами национальной безопасности и своевременно обмениваться информацией об
угрозах. Кроме того, участники конференции призвали ИКАО продолжить свои усилия по
устранению угроз глобальной системе воздушной перевозки грузов и договорились о совместной
работе с органами пограничного контроля и другими регулирующими органами, такими как
Всемирная таможенная организация (ВТО), по укреплению глобальной системы цепи поставок.
Вместе с национальными ведомствами гражданской авиации на конференции были
представлены региональные органы и международные организации, в том числе
Латиноамериканская комиссия гражданской авиации (ЛАКГА), Межамериканский комитет по
борьбе с терроризмом Организации американских государств (OAS-CICTE) и Международный
совет аэропортов (МСА). Все участники подтвердили свою поддержку делу оказания
государствам помощи в выполнении Декларации Ассамблеи ИКАО по авиационной безопасности.

-2Данная конференция по авиационной безопасности является пятой в ряду аналогичных
мероприятий, проводимых в других частях света в целях содействия выполнению Декларации
ИКАО по авиационной безопасности и подготовки к глобальной конференции высокого уровня по
авиационной безопасности, которая пройдет в Штаб-квартире ИКАО в Монреале с 12 по
14 сентября.
* Аргентина, Багамские Острова, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Доминиканская
Республика, Канада, Колумбия, Куба, Кюрасао, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Соединенные
Штаты Америки, Суринам, Тринидад и Тобаго, Эквадор, Ямайка.

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.

