
 

 

Вступление в силу Протокола, изменяющего Конвенцию о 
преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту 
воздушных судов 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 28 ноября 2019 года. 1 января 2020 года вступит в силу Протокол, изменяющий 
Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных 
судов, совершенный в Монреале 4 апреля 2014 года. Необходимый двадцать второй 
документ о ратификации был сдан на хранение Генеральному секретарю ИКАО д-ру Фан Лю 
правительством Федеративной Республики Нигерия 26 ноября 2019 года. 
 
Вышеупомянутый Протокол, ратифицированный Президентом Нигерии Его 
Превосходительством Мухаммаду Бухари 22 ноября 2019 года, был сдан на хранение 
депозитарию министром авиации Нигерии Его Превосходительством Хади Сирикой. 
 
Монреальский протокол 2014 года изменяет Конвенцию о преступлениях и некоторых других 
актах, совершаемых на борту воздушных судов, подписанную в Токио 14 сентября 1963 года 
(Токийская конвенция 1963 года). "Протокол направлен на решение проблемы растущего 
числа случаев недисциплинированного и нарушающего порядок поведения на борту 
воздушных судов путем существенного расширения возможностей государств, предоставляя 
государству посадки и государству эксплуатанта право осуществлять юрисдикцию в 
отношении соответствующих преступлений и актов, – заявила Генеральный секретарь Лю. – 
Протокол также будет способствовать укреплению глобальных норм авиационной 
безопасности путем непосредственного расширения правового признания и юридической 
защиты сотрудников службы безопасности на борту". 
 
Имеющийся на данный момент список государств, которые подписали, ратифицировали, 
приняли, утвердили Монреальский протокол 2014 года или присоединились к нему, размещен 
на веб-сайте ИКАО в разделе "Сборник договоров". После даты его вступления в силу 
Монреальский протокол 2014 года больше не будет открыт для подписания, но останется 
открытым для ратификации, принятия, утверждения или присоединения. 
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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. 

Сборник договоров ИКАО 
ИКАО и авиационная безопасность 

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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