
 

 

40-я сессия Ассамблеи ИКАО одобрила основные действия по 
достижению глобальной стратегической цели "Авиационная 
безопасность и упрощение формальностей" 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 8 октября 2019 года. В этом году на 40-й сессии Ассамблеи ИКАО государства 
одобрили множество рекомендаций в области авиационной безопасности и упрощения 
формальностей, отражающих как их долгосрочные цели, так и широкую поддержку с их 
стороны новой Декларации по авиационной безопасности, что подтверждает приверженность 
мирового сообщества делу внедрения соответствующих норм. 
 
Государства также приветствовали и одобрили Стратегию ИКАО в области 
кибербезопасности для авиатранспортного сектора, являющуюся первой в своем роде 
стратегией достижения ключевых целей, касающихся обмена информацией, повышения 
координации действий между всеми партнерами из числа правительственных и 
правоохранительных органов, а также принятия своевременных и согласованных мер 
реагирования на соответствующие риски и события. 
 
Они также одобрили рекомендацию об ускорении темпов проводимой ИКАО работы по 
реализации Глобального плана обеспечения авиационной безопасности (ГПАБ), в 
обсуждении которого приняли активное участие более 160 государств, а также поддержали 
инициативу Секретариата ИКАО по созданию механизма представления отчетности о ходе 
выполнения этой работы, призванного стать важным инструментом обеспечения достижения 
всеми государствами желательных целевых показателей ГПАБ на 2020, 2023 и 2030 годы. 
 
"ИКАО весьма благодарна за столь решительную поддержку ГПАБ и за вновь полученные ею 
заверения в том, что ускорение темпов разработки и реализации этого важного глобального 
плана соответствует ожиданиям государств, антитеррористических ведомств и 
заинтересованных сторон международной правоохранительной деятельности", – подчеркнула 
Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю. 
 
К другим достижениям в области обеспечения авиационной безопасности и упрощения 
формальностей относится одобрение государствами постоянной работы ИКАО по 
модернизации методов паспортного и пограничного контроля и развитие инфраструктуры для 
установления личности пассажиров в рамках стратегии ИКАО по осуществлению Программы 
идентификации пассажиров (TRIP). 
 
Кроме того, государства поддержали рекомендацию о присоединении правительственных 
полномочных органов всего мира к Директории открытых ключей ИКАО в целях повышения 
уровня защиты выдаваемых ими электронных паспортов. 
 
Также было достигнуто несомненное согласие относительно того, что ИКАО следует 
расширить свою информационно-разъяснительную работу с государствами по вопросу о 
внедрении систем сбора и использования предварительной информации о пассажирах (API) 
в соответствии с резолюцией 2396 (2017) Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций. 
 
Ассамблея приняла новую резолюцию о разработке и внедрении положений по упрощению 
формальностей и борьбе с торговлей людьми, в которой государствам, в частности, 



настоятельно рекомендуется внедрить соответствующие положения Приложения 9 и 
использовать инструктивный материал ИКАО, разработанный в помощь государствам. 
"Мы также очень благодарны за то, что Ассамблея поддержала работу по реализации 
Всеобъемлющего регионального плана осуществления проектов по авиационной 
безопасности и упрощению формальностей в Африке, – добавила д-р Лю, – и что 
государства – члены ИКАО подчеркнули важность создания региональных механизмов 
решения сложных задач по обеспечению авиационной безопасности и упрощению 
формальностей в Африке". 
 
Наконец, Ассамблея одобрила продолжение работы ИКАО по выполнению рекомендаций 
второй Конференции высокого уровня по авиационной безопасности, состоявшейся в 
2018 году. Особое внимание было уделено противодействию инсайдерской угрозе, 
дальнейшей разработке руководящих принципов обеспечения кибербезопасности, 
достижению национальных целевых показателей, указанных в ГПАБ, завершению 
комплексного анализа Универсальной программы проверок в сфере обеспечения 
авиационной безопасности и другим приоритетным задачам по обеспечению авиационной 
безопасности. 

 

 
На 40-й сессии Ассамблеи государства одобрили Стратегию ИКАО в области кибербезопасности для 
авиатранспортного сектора, содержащую различные цели, касающиеся обмена информацией, повышения 
координации действий между всеми партнерами из числа правительственных и правоохранительных органов, 
а также принятия своевременных и согласованных мер реагирования на соответствующие риски и события. 

 
Материалы для редакторов 

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 193 государств-членов. 

Стратегическая цель ИКАО "Авиационная безопасность и упрощение формальностей" 
Инициатива ИКАО "Ни одна страна не остается без внимания" 

Контактная информация 

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 (моб.) 

Twitter: @wraillantclark 

LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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