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ДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕЗОЛЮЦИИ АССАМБЛЕИ
(по состоянию на 8 октября 2004 года)

ИСПРАВЛЕНИЕ

Замените существующую страницу VII-9 прилагаемой новой страницей с пометкой
"Испр.", датированной 19/9/06.

____________________
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VII. Незаконное вмешательство
принятыми Советом по авиационной безопасности, могли
бы дополнить и усилить двустороннее сотрудничество
между государствами,
принимая во внимание, что двусторонние соглашения о
воздушном сообщении представляют собой основную
юридическую основу для международной перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты,
принимая во внимание, что положения по авиационной
безопасности должны составлять неотъемлемую часть
двусторонних соглашений о воздушном сообщении,
1. настоятельно призывает все Договаривающиеся
государства включать в свои двусторонние соглашения о
воздушном сообщении статью по авиационной безопасности, учитывая типовую статью, принятую Советом
25 июня 1986 года, и типовое соглашение, принятое
Советом 30 июня 1989 года;
2. рекомендует Совету и впредь:
а) обобщать имеющийся опыт сотрудничества государств по борьбе с актами незаконного вмешательства в деятельность международной гражданской авиации;
b) анализировать положение в области борьбы с актами незаконного вмешательства в деятельность
международной гражданской авиации в различных
регионах мира;
с) подготавливать рекомендации об усилении мер по
борьбе с такими актами незаконного вмешательства.

ДОБАВЛЕНИЕ Н
Международное и региональное сотрудничество
в области обеспечения авиационной безопасности
Ассамблея,
сознавая необходимость укрепления мер по предотвращению всех актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации,
признавая, что наличие угрозы гражданской авиации
обуславливает необходимость разработки государствами и
соответствующими международными и региональными
организациями эффективных глобальных ответных мер,
1. предлагает Международной организации уголовной полиции (ИКПО/ИНТЕРПОЛ), Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), Всемирному почтовому союзу (ВПС),
Международной ассоциации воздушного транспорта
(ИАТА), Международному совету аэропортов (МСА),
Международной федерации ассоциаций линейных пилотов (ИФАЛПА) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продолжать сотрудничество с
ИКАО в максимально возможных масштабах для защиты
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международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства;
2. поручает Совету принять во внимание инициативу
группы G8, касающуюся безопасности и упрощения международных поездок (SAFTI), и сотрудничать с этой
группой и другими соответствующими группами государств в работе, связанной с разработкой контрмер против
угрозы, создаваемой переносными зенитно-ракетными
комплексами (ПЗРК), и поощрять их выполнение всеми
Договаривающимися государствами;
3. поручает Совету сотрудничать с Комитетом по
борьбе с терроризмом (КБТ) Организации Объединенных
Наций в рамках деятельности по борьбе с терроризмом в
глобальном масштабе.

А35-10. Финансовые взносы для осуществления
Плана действий в области авиационной
безопасности
Ассамблея,
принимая во внимание, что развитие международной
гражданской авиации может в значительной степени
способствовать установлению и поддержанию дружбы и
взаимопонимания между нациями и народами мира, тогда
как злоупотребление ею может создать угрозу общей
безопасности,
принимая во внимание, что угроза террористических
актов, незаконный захват воздушных судов и другие акты
незаконного вмешательства, направленные против гражданской авиации, включая акты, направленные на уничтожение воздушных судов, а также акты, направленные на
использование воздушных судов в качестве оружия уничтожения, серьезно сказываются на безопасности, эффективности и регулярности международной гражданской
авиации, ставят под угрозу жизнь людей, находящихся на
борту воздушного судна и на земле, и подрывают веру
народов мира в безопасность международной гражданской
авиации,
ссылаясь на свои резолюции А33-1 и А33-2,
одобряя принятый Советом План действий в области
авиационной безопасности, предусматривающий срочное
рассмотрение новых и возникающих угроз гражданской
авиации, в частности учреждение Универсальной программы ИКАО по проведению проверок в сфере авиациионной безопасности, касающейся, среди прочего, организации системы безопасности в аэропортах и программ
обеспечения безопасности гражданской авиации, проведение оценки адекватности существующих конвенций по
авиационной безопасности и пересмотр программы ИКАО
в области авиационной безопасности, включая Приложение 17 и другие связанные с ней Приложения к Конвенции,
будучи убежденной, что авиационная безопасность попрежнему остается крайне важной и приоритетной про19/9/06
Испр.
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Резолюции Ассамблеи

граммой ИКАО и что в следующем трехлетнем периоде
необходимо будет создавать и осуществлять программы
работы с целью решения вопросов, определенных в резолюциях А33-1 и А33-2 Ассамблеи,
отмечая, что ввиду бюджетных и финансовых трудностей значительная часть финансовых средств, требуемых для осуществления программы работы в области
авиационной безопасности, не может быть включена в
бюджет Регулярной программы на 2005–2007 гг.,
1. выражает свою признательность соответствующим Договаривающимся государствам за их добровольные взносы на осуществление Плана действий в области
авиационной безопасности в течение трехлетнего периода
2002–2004 гг. в виде людских и финансовых ресурсов,
объем которых к концу 2004 года предположительно
составит не менее 12 млн. долл. США;
2. одобряет ориентировочные финансовые потребности во внебюджетных ресурсах для осуществления Плана
действий в области авиационной безопасности, общая сумма которых составляет 20 млн. долл. США на 2005, 2006 и
2007 финансовые годы;
3. настоятельно призывает все Договаривающиеся
государства делать добровольные взносы в усовершенствованный механизм AVSEC для финансирования реалиизации Плана действий в области авиационной безопасности, рекомендуемый уровень которых будет основан на
шкале взносов, утвержденной Ассамблеей для Регулярного бюджета по программам на 2005, 2006 и 2007 годы;
4. настоятельно призывает все Договаривающиеся
государства заранее объявлять о добровольных взносах и
делать взносы в начале финансового года в целях обеспечения надлежащего планирования и реализации Плана
действий в области авиационной безопасности;
5. настоятельно рекомендует Совету обеспечить долгосрочную стабильность Плана действий в области авиациионной безопасности посредством постепенного и скорейшего
включения соответствующих финансовых потребностей в
бюджет Регулярной программы и соответственно, учитывая
большое значение, которое придается вопросам авиационной
безопасности, просит Генерального секретаря внести
конкретные предложения в этой связи при подготовке
проекта бюджета по программам на 2008–2010 годы.

А27-9.

Акты незаконного вмешательства, направленные на уничтожение гражданских воздушных судов в полете

Ассамблея,
принимая во внимание недавние акты незаконного
вмешательства в деятельность международной граждан-

ской авиации, в результате которых погибло много ни в
чем не повинных людей и были уничтожены гражданские
воздушные суда, и выражая свое глубочайшее сочувствие
семьям всех погибших в результате этих преступных актов,
отмечая с негодованием повторяющиеся акты незаконного вмешательства, направленные на полное уничтожение гражданских воздушных судов в полете вместе со
всеми находящимися на борту лицами,
признавая, что все акты незаконного вмешательства в
деятельность международной гражданской авиации являются тяжким преступлением и нарушением норм международного права,
напоминая о своих резолюциях А17-1 и А27-7,
принимая во внимание резолюцию 635 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций,
1. решительно осуждает все недавние преступные
акты уничтожения гражданских воздушных судов в
полете;
2. настоятельно рекомендует государствам-членам
активизировать свои усилия по внедрению в полном объеме
разработанных ИКАО Стандартов, Рекомендуемой практики и Правил, касающихся авиационной безопасности, и
по принятию любых приемлемых дополнительных мер
безопасности в тех случаях, когда это оправдано возрастанием степени угрозы;
3. предлагает государствам-членам, располагающим
такими возможностями, увеличивать техническую, финансовую и материальную помощь государствам, которым она
необходима для обеспечения повсеместного применения
указанных положений;
4. настоятельно предлагает государствам-членам ускорить проведение научно-исследовательских разработок в
области обнаружения взрывчатых веществ и создания
оборудования для обеспечения безопасности, имея в виду
их скорейшее широкое применение, и активно участвовать
в создании международного режима маркировки взрывчатых веществ в целях их обнаружения;
5. поручает Совету принять необходимые меры для
безотлагательного возобновления после окончания настоящей Ассамблеи деятельности Совета и его вспомогательных органов, направленной на скорейшую реализацию
в полном объеме программы, принятой Советом в его
резолюции от 16 февраля 1989 года, и предпринять
любые другие действия, которые он сочтет необходимыми.

