
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИКАО ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
ПО ПРОБЛЕМЕ НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННЫХ ПАССАЖИРОВ 

 МОНРЕАЛЬ, 7 апреля 2014 года.  Сегодня Международная организация гражданской авиации 
(ИКАО) объявила о том, что Дипломатическая конференция с участием 100 государств – членов ИКАО 
и 9 международных организаций и учреждений официально приняла Протокол, изменяющий в 
Токийскую конвенцию 1963 года о преступлениях, совершаемых на борту воздушных судов. 
 
 Новый Протокол, ставший кульминационной точкой в четырехлетней работе по 
модернизации Токийской конвенции, будет регулировать признанной в последние годы тревожащей 
проблему нарастания числа инцидентов, связанных с недисциплинированными и нарушающими 
порядок пассажирами на борту регулярных коммерческих рейсов. 
 
 "Данный новый Протокол к Токийской конвенции значительно улучшает возможности 
государств – членов ИКАО, распространяя юрисдикцию над соответствующими преступлениями на 
государство эксплуатанта и государство посадки", – заявил Президент Совета ИКАО  
д-р Олумуива Бенард Алиу. "Начиная с этого момента, он будет также способствовать укреплению 
глобальных положений, касающихся обеспечения авиационной безопасности, за счет однозначного 
распространения принципов правового признания и защиты на сотрудников службы безопасности на 
борту (ССББ)". 
 
 На Дипломатический конференции ИКАО присутствовало 422 участника, избравших  
г-жу Тан Сью Гуэй (Сингапур) председателем Конференции. Ей оказывали поддержку следующие 
пять заместителей председателя: Майкл Дженнисон (Соединенные Штаты Америки), 
Норберто Луонго (Аргентина), Леверс Мабасо (Южная Африка), Малгоржата Полковская (Польша) и 
Его Высочество принц Туркин Бин Файсал Аль-Сауд (Саудовская Аравия). 
 
 Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенджамен отметил: "ИКАО высоко ценит 
значительный объем сложной работы, проделанный данной Конференцией, и мы благодарны ее 
участникам и руководителям за кропотливую работу". Он добавил, что "Повышение уровня 
авиационной безопасности в контексте упрощения формальностей для пассажиров и большей 
связности воздушных перевозок является важной Стратегической целью нашей Организации. 
Данный новый Протокол к Токийской конвенции внесет важный вклад в дело обеспечения 
безопасности пассажиров и экипажа во всем мире". 
 
 Всем государствам предлагается подписать и ратифицировать новый Протокол. 
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Соответствующие источники информации: 
 
 
Текст Токийской конвенции 1963 года (ENG/FR/SP): http://www.icao.int/Meetings/LC35/Refererences/Tokyo%20Convention.EN.FR.SP.pdf 
 
Документация и другие материалы Дипломатической конференции: http://www.icao.int/Meetings/AirLaw/Pages/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. 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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