
 

 

Визит представителя ИКАО в ОАЭ содействует достижению 
нового соглашения и прогресса в области авиационной 
кибербезопасности и инноваций 
Для немедленного распространения 
 

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, и Монреаль, 31 марта 2022 года. 
Состоявшийся на этой неделе визит представителя ИКАО в Объединенные Арабские 
Эмираты (ОАЭ) способствовал новым достижениям и прогрессу в области авиационной 
кибербезопасности и инноваций. 
 
Официальный визит Президента Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано в Дубай, который 
проводился в сопровождении директора Ближневосточного регионального бюро ИКАО  
г-на Мохамеда Абубакера Фареа, включал подписание с министром по делам кабинета 
министров ОАЭ г-ном Мухаммедом Аль Гергави меморандума о взаимопонимании, который 
представляет собой официальное оформление нового партнерства между ИКАО и ОАЭ для 
целей институционального развития и обмена опытом. Стороны будут более активно 
сотрудничать и делиться своими знаниями и опытом в области ускорения и будущих 
инноваций в гражданской авиации и в сфере обеспечения кибербезопасности. 
 
Президент Шаккитано также воспользовался этим визитом в Дубай, чтобы выступить на 
Конференции высокого уровня ОАЭ по кибербезопасности в гражданской авиации, где он 
среди прочих приоритетов подчеркнул необходимость учета и устранения уязвимостей 
"системы систем", возникающих в результате устаревших аппаратных и программных 
решений в области авиатранспорта. 
 
Далее Президент Совета сообщил, что в период пандемии, несмотря на резкий спад в 
глобальных перевозках, число кибератак, направленных против гражданской авиации, 
продолжало расти, и подчеркнул, что деятельность ИКАО в области обеспечения 
кибербезопасности соответствует этим вызовам. 
 
Он отметил, что недавно созданная Группа экспертов ИКАО по кибербезопасности будет 
регулярно отчитываться перед Комитетом Совета по авиационной безопасности, проводя 
периодические обзоры Стратегии ИКАО в области авиационной кибербезопасности и ее 
Плана действий по обеспечению кибербезопасности, оценивая эволюцию угроз и рисков в 
области авиационной кибербезопасности и представляя доклады об этом, а также оказывая 
помощь, в частности в разработке и пересмотре инструктивных материалов и технических 
требований. 
 
"В дальнейшем это обеспечит сведение в единую рабочую программу всех инициатив по 
кибербезопасности и киберустойчивости, предпринятых различными экспертными группами 
ИКАО, что повысит подотчетность, прозрачность, эффективность и координацию работы 
ИКАО во всех соответствующих областях", – подчеркнул он. 
 
Находясь с визитом в Дубае, Президент Шаккитано также провел несколько двусторонних 
встреч, в том числе с: 

 Его Превосходительством министром экономики ОАЭ и председателем GCAA  
г-ном Абдаллой бен Тук Аль Марри; 

 Его Превосходительством министром авиации Нигерии Хади Абубакаром Сирикой; 



 руководителем Администрации транспортной безопасности США г-ном Дэвидом 
Пекоске. 

 

 

Президент Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано выступил на Конференции высокого уровня ОАЭ по 

кибербезопасности в гражданской авиации. Это выступление было одним из многих мероприятий, которые он 

провел во время визита в Дубай, состоявшегося на этой неделе. 
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Программа ИКАО по обеспечению кибербезопасности 

Об ИКАО 
ИКАО, специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, было создано правительствами в 
1944 году для поддержания их дипломатической деятельности в вопросах международных воздушных перевозок. 
С тех пор посредством ИКАО страны приняли более 12 000 стандартов и практик, способствующих согласованию 
их национальных правил в области безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности, 
пропускной способности и защиты окружающей среды, что позволяет поддерживать поистине глобальную сеть 
воздушных перевозок. Форумы ИКАО также предоставляют возможность отраслевым группам, 
неправительственным организациям гражданского общества и другим официально признанным 
заинтересованным сторонам в сфере воздушного транспорта доводить до сведения ответственных 
государственных лиц свои рекомендации и интересы. 
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