
 

СОВЕТ ИКАО ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕДУРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ХРАНИЛИЩА ИНФОРМАЦИИ О ЗОНАХ КОНФЛИКТОВ 
 

МОНРЕАЛЬ, 8  ИЮЛЯ 2016  ГОДА. Совет Международной организации гражданской 
авиации (ИКАО) согласился изменить процедуры, касающиеся хранилища информации о зонах 
конфликтов (CZIR) ИКАО. Эти изменения внесены в результате проведенной Советом оценки 
доклада о запланированном рассмотрении итогов функционирования CZIR в течение одного года. 
 

Теперь уведомления, размещаемые в CZIR будут ограничиваться информацией, строго 
отвечающей критериям определения термина "зоны конфликтов"; эти уведомления будут 
оперативно размещаться в тех случаях, когда информация о риске представляется государством, в 
котором происходит конфликт. 
 

Кроме того, предусмотрено положение, сохраняющее возможность государства 
размещать предупреждения о зонах конфликтов, касающиеся суверенного воздушного 
пространства другого государства, в случае отсутствия разногласий между представляющим и 
затрагиваемым государствами. 
 

Государства сохраняют за собой право размещать информацию с предупреждениями о 
глобальном риске безопасности полетов и авиационной безопасности на своих соответствующих 
национальных веб-сайтах, и в этой связи в CZIR ИКАО будут внесены изменения, предусматри-
вающие размещение ссылок на эти веб-страницы отдельных государств.  
 

Государства будут также по-прежнему пользоваться существующей сетью координационных 
центров по авиационной безопасности (РОС) в целях обмена критически важной для обеспечения 
авиационной безопасности информацией, касающейся угроз и рисков. 
 

Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу пояснил: "Важно, чтобы 
государства - члены ИКАО по-прежнему несли ответственность за оперативное предоставление 
информации о любых потенциальных рисках для безопасности полетов и авиационной 
безопасности гражданской авиации в их суверенном или делегированном воздушном 
пространстве, включая риски, связанные с зонами конфликтов. Эти самые последние решения 
помогут нам принять меры по дальнейшему совершенствованию методов обмена информацией 
между государствами-членами, что, в конечном итоге, позволит эксплуатантам воздушного 
транспорта использовать источник комплексной информации в рамках своих систем оперативного 
планирования полетов." 
 

Последние изменения, внесенные Советом, призваны реализовать более эффективные 
средства, обеспечивающие государствам, партнерам по отрасли гражданской авиации и 

Сообщение для прессы 



пассажирам упрощенный доступ к максимально возможному количеству источников актуальной 
информации об оценке риска в зонах конфликтов. 
 
 
Ресурсы для редакторов 
 
Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, ИКАО была создана в 1944 году для безопасного и упорядоченного 
развития международной гражданской авиации во всем мире. Она устанавливает стандарты и правила, необходимые для авиационной 
безопасности, безопасности полетов, эффективности, потенциала и охраны окружающей среды, среди многих других приоритетов. 
Организация выступает в качестве форума для сотрудничества во всех областях гражданской авиации среди ее 191 государства-члена. 
 
 
Контакты:  
 
Энтони Филбин Уильям Райан-Кларк 
Начальник Сектора коммуникаций Сотрудник Сектора коммуникаций 
aphilbin@icao.int  wraillantclark@icao.int 
+1 (514) 954-8220  +1 514-954-6705 
+1 (438) 402-8886 (моб.)  +1 514 409-0705 
@icao      @wraillantclark 
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