
ИКАО ВВОДИТ В ДЕЙСТВИЕ НОВОЕ ОНЛАЙНОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ 
О ЗОНАХ КОНФЛИКТОВ  

 МОНРЕАЛЬ, 10 апреля 2015 года. На прошлой неделе Международная организация 
гражданской авиации (ИКАО) ввела в действие прототип своего хранилища с информацией о 
рисках в зонах конфликтов, таким образом отреагировав на рекомендации государств-членов, 
принятые в феврале на Конференции высокого уровня по безопасности полетов этого 
специализированного учреждения ООН. 
 
 Доступ к новому хранилищу представителей государств, авиакомпаний и широкой 
общественности обеспечивается через домашнюю страницу открытого сайта ИКАО. В нем будет 
по мере поступления данных представляться актуальная информация о потенциальных рисках для 
гражданской авиации, возникающих в результате вооруженных конфликтов.  
 
 "Это централизованное хранилище призвано улучшить существующую глобальную 
систему, в рамках которой каждое государство несет ответственность за оценку рисков для 
гражданской авиации в своем воздушном пространстве, а также за оперативное доведение этой 
информации до сведения других государств и авиакомпаний, – подчеркнул Президент Совета 
ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу. – Система не затрагивает эти критически важные обязанности 
государств, а прежде всего стала реакцией на устойчивый консенсус, сложившийся в мире вокруг 
идеи, что улучшение обмена информацией о рисках в зонах конфликтов повысит безопасность 
нашей глобальной сети". 
 
 Только уполномоченные государственные должностные лица будут иметь право 
представлять информацию о рисках в соответствии с процедурами, согласованными Советом 
ИКАО. Во всех случаях будет четко указываться государство, представляющее информацию в 
хранилище, и государства, на которые будет дана ссылка в представленной информации о рисках, 
будут также иметь возможность просмотреть и одобрить соответствующую информацию до ее 
размещения на открытом сайте. 
 

Онлайновое хранилище данных о зонах конфликтов является одним из наиболее важных 
положений всеобъемлющей стратегии снижения рисков, предложенной Целевой группой ИКАО 
по зонам конфликтов в 2014 году. Кроме того, Целевая группа вынесла рекомендацию о создании 
надлежащей юридической базы, с тем чтобы ИКАО не сталкивалась с правовыми последствиями, 
возникающими в связи с информацией, представляемой государствами. 
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Источники для редакторов: ICAO High Level Safety Conference website   

 Past press releases on Conflict Zones from the ICAO Newsroom 

 The ICAO Global Aviation Safety Plan  -  The ICAO Global Air Navigation  Plan   
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