
 

ИКАО выступила с осуждением терактов в Брюсселе 

 МОНРЕАЛЬ, 23 МАРТА 2016 ГОДА.  Международная организация гражданской авиации 
(ИКАО) заявила о своем решительном осуждении вчерашних взрывов бомб террористами в 
Брюсселе и выразила глубокие соболезнования пострадавшим в результате этих трагических 
событий и солидарность с народом и правительством Бельгии. 
 
 Кроме того, Президент Совета и Генеральный секретарь этого специализированного 
учреждения ООН заявили о сохраняющейся озабоченности по поводу постоянного стремления 
террористических групп сделать мишенью своих нападений объекты и деятельность 
международной гражданской авиации. 
 
 "Эти нападения стали вызовом миру и свободе, – подчеркнул Президент Совета ИКАО 
д-р Олумуива Бенард Алиу. – Сообщество гражданской авиации сохраняет свою решимость 
защитить нашу глобальную сеть и миллиарды пассажиров от террористических угроз, и мы 
глубоко опечалены этими трусливыми нападениями на невинных гражданских лиц и 
путешественников. Сегодня мы искренне сопереживаем и сочувствуем пострадавшим и их семьям, 
а также народу Бельгии". 
 
 "Наше учреждение глубоко сожалеет о том, что деятельность и объекты гражданской 
авиации по-прежнему рассматриваются в качестве мишени террористическими группами во всем 
мире, – отметила Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю. – Несмотря на то что взрывные 
устройства сработали в общедоступной неконтролируемой зоне аэропорта Завентем, которая не 
защищена действующими в гражданской авиации стандартами досмотра и соответствующими 
процедурами, угрозы для пассажиров международных рейсов на любом этапе их поездки 
остаются предметом глубочайшей обеспокоенности ИКАО и всего сообщества воздушного 
транспорта". 
 
 ИКАО предусмотрены положения, в соответствии с которыми обеспечивается 
безопасность как в контролируемой, так и в неконтролируемой зонах аэропортовых терминалов. 
В настоящее время они пересматриваются Группой экспертов ИКАО по авиационной безопасности 
и ее Комитетом по незаконному вмешательству, после чего они будут представлены в состоящий 
из 36 государств руководящий Совет ИКАО для окончательного рассмотрения и утверждения. 
 
 Любой новый или измененный инструктивный материал будет полностью соответствовать 
стратегической цели ИКАО – сохранить практический баланс между необходимостью обеспечить 
эффективные и устойчивые меры безопасности и беспрепятственное передвижение пассажиров. 
 
 "Эффективное обеспечение устойчивой безопасности в общественных местах 
представляет собой сложную задачу, – отметил Президент Алиу. – Авиация решает ее с помощью 
тесного сотрудничества, мониторинга, обмена данными и анализа рисков, а также, что, возможно, 
является наиболее важным, путем поощрения культуры постоянной бдительности перед лицом 
меняющихся угроз. Сегодня в рамках нашей сети осуществляется более 100 000 рейсов ежедневно, 
которыми пользуются представители разных народов и культур, и нельзя допустить, чтобы 
террористические акты подобного рода поставили под угрозу способность авиации соединять мир 
и его народы". 

Сообщение для прессы 



 "ИКАО создала эффективную нормативную базу, которая обеспечивает надлежащий 
баланс между безопасностью и упрощением формальностей для пассажиров, – добавила 
д-р Лю. – На данном этапе рассмотрение соответствующих положений будет проходить в 
Комитете по незаконному вмешательству, который проведет заседание по этому вопросу в 
следующем месяце, и ИКАО и ее Совет сделают все необходимое, чтобы все соответствующие 
аспекты действующей нормативной базы были тщательным образом проанализированы и, в 
случае необходимости, скорректированы". 
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