
 

НА ГЛОБАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОЛЕТОВ ГОСУДАРСТВА АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЮТ ИНИЦИАТИВЫ ИКАО, 
КАСАЮЩИЕСЯ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ЗОНАХ КОНФЛИКТОВ  
 

МОНРЕАЛЬ, 3 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА. Сегодня государства – члены Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО) подтвердили свою поддержку комплексной программы Организации по 
снижению рисков в зонах конфликтов, включая предложение разработать прототип онлайновой 
глобальной базы данных, содержащей информацию о рисках, возникающих в зонах конфликтов. 

 
В рекомендациях, которыми теперь будет руководствоваться Совет ИКАО, состоящий из 

представителей 36 государств, свыше 850 участников Конференции высокого уровня по безопасности 
полетов, представляющих государственные и отраслевые органы, подтвердили свою активную 
поддержку целей специализированного учреждения ООН по вопросам авиации, касающихся зоны 
конфликтов. 

 
"Согласно Чикагской конвенции, каждое государство несет ответственность на своих 

территориях за оценку факторов риска для гражданской авиации, возникающих в зонах конфликтов, и 
за незамедлительное предоставление такой информации другим государствам и авиакомпаниям", – 
заявил Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу. "Целевая группа, которую мы созвали 
после гибели рейса МН17, пришла к выводу, что государствам и авиакомпаниям был бы полезен 
широкий обмен информацией по зонам конфликтов, включая оценки факторов риска для конкретной 
зоны конфликта, и что централизованный онлайновый механизм может способствовать обмену 
информацией, необходимой для достижения поставленной цели". 

 
"Данный прототип онлайновой базы данных был одним из наиболее важных аспектов общей 

стратегии снижения риска, предложенной созванной ИКАО Целевой группой по рискам, возникающим 
в зонах конфликтов", добавил Генеральный секретарь ИКАО Раймонд Бенжамен. "Предположительно 
ИКАО будет вести этот централизованный архив данных, который станет единым источником 
проводимых государствами и соответствующими международными организациями актуальных 
оценок факторов риска. Важно, что он также будет увязывать все данные оценок факторов риска с 
государством или организацией, предоставивших их, и будут установлены надлежащие правовые 
рамки с тем, чтобы ИКАО не сталкивалась с правовыми последствиями, возникающими в связи с 
информацией, представляемой организациями и государствами". 

 
Другие приоритетные задачи программы работы по зонам конфликтов, которые получили 

поддержку Конференции, включают в себя обеспечение единообразия терминологии, используемой 
при проведении оценок факторов риска, комплексный обзор существующих требований и форматов 
сообщений, и отраслевые инициативы по обмену оперативной информацией и предоставлению более 
понятной информации пассажирам о применяемых методологиях оценки факторов риска в зонах 
конфликтов. 
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