
  
 

В центре особого внимания – эффективная реализация мер по 
обеспечению безопасности авиагрузов 
 

 

Монреаль и Куала-Лумпур, 27 июля 2016 года. Акцент в совместной деятельности ИКАО и 
Всемирной таможенной организации (ВТамО) смещается с создания эффективной 
нормативной базы в направлении стимулирования применения передовой практики и 
оказания помощи государствам, отметил Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу, 
выступая сегодня в Куала-Лумпуре на конференции по данному вопросу, участие в которой 
принимают министры и руководители отрасли. 

Лейтмотивом его выступления на совместной Конференции ИКАО–ВТамО, посвященной 
повышению уровня безопасности авиагрузов и упрощению формальностей, которая 
проходила под девизом "Подход к эффективной реализации" и стала третьей по счету 
конференцией, организованной этими двумя организациями, был значительный прогресс в 
области принятия и согласования политики и средств и повышения степени осведомленности 
государств, отрасли и других заинтересованных сторон, который создает очень прочную 
основу для дальнейшего сотрудничества ИКАО–ВТамО.  

“На данный момент у нас имеются новые положения, касающиеся обеспечения безопасности 
цепи поставок, грузов, обладающих высокой степенью риска, передачи грузов и выбора 
соответствующих методов досмотра; мы продолжаем принимать меры по согласованию этих 
правил и инструктивных материалов с соответствующими положениями ВТамО,” – заявил 
д-р Алиу и подчеркнул, что ИКАО и ВТамО должны сделать все зависящее от них в целях 
предупреждения значительных задержек, сбоев в работе и финансовых потерь, 
обусловленных недостатками в области обеспечения безопасности авиагрузов. 

“Сегодня мы присутствуем здесь, чтобы оказать поддержку жизненно важной и прогрессивной 
индустрии авиагрузовых перевозок. Прежде всего это означает обеспечение надлежащего 
баланса между авиационной безопасностью и упрощением формальностей,” – подчеркнул он. 
“Глобальная экономика и жизнедеятельность значительной части мирового населения 
зависят от оперативной и надежной перевозки авиагрузов. Улучшение транспортной 
связанности является мощным катализатором развития и способствует открытию новых 
рынков, расширению масштабов коммерческой деятельности, созданию рабочих мест и 
повышению жизненного уровня. В этой связи ИКАО будет по-прежнему находиться на 
передних рубежах развития, защиты и стимулирования авиагрузовых перевозок.” 

ИКАО СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 



Совместно с Президентом Алиу в Малайзии находилась Генеральный секретарь ИКАО 
д-р  Фан Лю, которая приняла участие в проводившейся на Конференции открытой дискуссии. 
Оба руководителя ИКАО подчеркнули необходимость уделять особое внимание обеспечению 
полномасштабного, насколько это возможно, внедрения новых правил, в частности, в рамках 
деятельности ИКАО по оказанию постоянной поддержки. 

В своем выступлении в ходе открытой дискуссии д-р Лю подчеркнула роль ИКАО в 
формировании у государств политической воли для создания необходимых структур и 
выделения ресурсов, способствующих повышению эффективности деятельности индустрии 
авиагрузовых перевозок, включая контроль за соблюдением требований посредством 
проведения разъяснительной работы и использования системы аудиторских проверок. “В 
рамках национальных программ безопасности гражданской авиации нам необходимо 
определить четкие правила и рекомендации. В этой области ИКАО также может оказать 
помощь, усиливая поддержку системы нормативного контроля и деятельность по подготовке 
персонала и наращиванию потенциала,”– добавила она, отметив, что помимо этого ИКАО 
может оказывать помощь государствам по мере пересмотра ими своей физической 
инфраструктуры, часть которой была создана до появления проблем, вызывающих 
обеспокоенность в настоящее, и информационной инфраструктуры, являющейся фактором 
риска в условиях постоянного повышения сложности террористической деятельности. 

Д-р Лю также подчеркнула важность координации в деле эффективного обеспечения 
безопасности и эффективности цепи поставок грузов. Она отметила, что этого можно достичь 
лишь на основе согласованного на глобальном, региональном и национальном уровнях 
подхода и призвала группы соседних государств такие, как Ассоциация государств Юго-
восточной Азии, проводить консультации и осуществлять более тесное сотрудничество с 
привлечением соответствующих отраслевых групп. “Это в полной мере относится к 
соответствующим министерствам отдельных государств и к таким международным 
организациям, как ИКАО и ВТамО,” – заявила она. 

Президент Алиу также подчеркнул, что: “Мы будем изучать пути дальнейшего укрепления 
цепи поставок, стимулирования использования инновационных технологий досмотра и 
оборудования и делать все зависящее от нас для оказания поддержки переходу на 
использование электронной документации и средств связи. При этом нам необходимо 
обеспечить применение на практике действующих правил в каждом из 191 государства-члена 
и тесное взаимодействие должностных лиц этих государств с их региональными или 
национальными коллегами из 180 государств – членов ВТамО.” 

 
Материалы для редакторов 

Информация о Третьей совместной конференции ИКАО–ВТамО по повышению уровня безопасности 
авиагрузов и упрощению формальностей 
26–28 июля 2016 года в Куала Лумпуре проходит Третья совместная конференция ИКАО–ВТамО по повышению 
безопасности авиагрузов и упрощению формальностей, организованная руководством министерства транспорта и 
Королевским таможенным управлением Малайзии. В ходе этой Конференции будут проведены открытые дискуссии 
и информационные совещания, рассмотрены предпринятые службами авиационной безопасности и таможенными 
органами совместные меры в области авиагрузов, а также информация о механизмах реализации передовой 
практики в свете самых последних изменений в нормативной области. На Конференции будет представлена 
подробная информация о совместной деятельности ИКАО–ВТамО, направленной на повышение уровня 
безопасности авиагрузов и оказание содействия движению международных потоков грузов. 

Информация об ИКАО 
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 со 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. 

Третья совместная конференция ИКАО–ВТамО по повышению уровня безопасности авиагрузов и упрощению 
формальностей  
Инициативы ИКАО в области авиационной безопасности и упрощения формальностей 

Контакты: 

Энтони Филбин 
Начальник Сектора коммуникаций  
aphilbin@icao.int 
+1 (514) 954-8220  
+1 (438) 402-8886 (моб.)  
Twitter: @ICAO 

Уильям Райан-Кларк 
Сотрудник Сектора коммуникаций 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514 409-0705  
Twitter: @wraillantclark 
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