
 
КОНФЕРЕНЦИЯ В БАХРЕЙНЕ СПОСОБСТВУЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ ИКАО  
И ВТамО В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ АВИАГРУЗА И УПРОЩЕНИЯ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ 

 МОНРЕАЛЬ, 17 апреля 2014 года.  Сегодня в Манаме (Бахрейн) завершилась совместная 
конференция Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Всемирной 
таможенной организации (ВТамО) по безопасности авиагруза и упрощению формальностей, на 
которой они еще раз заявили о том, что безопасная и эффективная цепь поставок авиагруза имеет 
важнейшее значение для международной торговли и мирового экономического развития. 
 
 На организованную Королевством Бахрейн совместную Конференцию прибыло свыше 
300 участников из 42 государств и 50 международных, региональных и отраслевых организаций. 
 
 "ИКАО весьма воодушевили последние совместные усилия, предпринятые с нашими 
коллегами из ВТамО, направленные на повышение безопасности гражданской авиации, в 
особенности в области авиагруза и соответствующей цепи поставок, – отметил Генеральный 
секретарь ИКАО Раймон Бенжамен. – Мы также с удовлетворением отмечаем, что все 
заинтересованные стороны дополнительно уделяют внимание содействию упрощению 
формальностей при перевозке авиагруза, в частности с учетом того, что ежегодно авиакомпании 
мира перевозят около 50 млн т груза или приблизительно одну треть общего объема 
международной торговли в стоимостном выражении". 
 
 ИКАО и ВТамО воспользовались предоставленной Конференцией в Бахрейне 
возможностью, чтобы вновь подтвердить свои приоритетные задачи, касающиеся реализации 
глобальной безопасной цепи поставок с учетом разнообразного характера перевозимых по 
воздуху грузов, огромного числа занятых в обеспечении цепи поставок субъектов и объективной 
реальности, связанной с попытками упорядочить транснациональные операции в условиях 
многочисленных нормативных режимов. 
 
 Конференция обсудила ряд моделей сотрудничества между ведомствами гражданской 
авиации и таможенными органами и призвала государства активизировать региональное и 
национальное сотрудничество между полномочными органами. Принятые решения включают 
координированную реализацию основанных на оценке риска и ориентированных на конкретные 
результаты мер по обеспечению безопасности международного авиагруза и почты, которые 
можно адаптировать к местным условиям. 
 
 Конференция также поддержала упорядочение в мировом масштабе документации и 
процессов обеспечения цепи поставок с целью достижения целей в области как безопасности, так 
и упрощения формальностей. В этой связи Конференция приветствовала некоторые 
перспективные инициативы в области "электронной грузовой документации" и "единого 
проверочного окна" и пришла к выводу, что предварительная информация о грузе, способствуя 
оценке риска для груза и почты, может также содействовать своевременному применению 
соответствующих мер контроля в целях безопасности на ранних этапах в цепи поставок. 
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 В ходе рассмотрения взаимосвязанного характера цепи поставок авиагруза Конференция 
рекомендовала подготовить технико-экономические обоснования, провести оценки последствий 
и разработать экспериментальные эксплуатационные проекты для оценки инновационных 
процессов. ИКАО и ВТамО далее согласились с тем, что, помимо усилий, направленных на 
повышение авиационной безопасности и содействие упрощению формальностей, их 
сотрудничество следует распространить также на достижение отдельных связанных с авиагрузом 
и почтой целей в области опасных грузов, экономического развития и охраны окружающей среды. 
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Ресурсы для редакторов: 
 
Бесплатная публикация ИКАО – ВТамО "Глобальные грузовые авиаперевозки":   
http://www.icao.int/Security/aircargo/Documents/ICAO-WCO_Moving-Air-Cargo_2013.EN.pdf 
 
Веб-сайт ИКАО по авиагрузу:   http://www.icao.int/Security/aircargo/Pages/default.aspx 
 
Результаты Конференции:  http://www.icao.int/Meetings/jointconferencebahrain/Documents/Joint%20Communique%20Final%20RU.pdf 
 

 
 

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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