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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

 
Пункт 21 повестки дня. Повышение эффективности и действенности ИКАО 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ИКАО, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В АФРИКЕ 

 

(Представлено 53 Договаривающимися государствами
1
 – членами 

Африканской комиссии гражданской авиации) 

 

 

КРАТКАЯ СПРАВКА 

 

 Настоящий документ посвящен важной роли, которую играют региональные бюро ИКАО в 

оказании государствам региона AFI помощи во всех сферах гражданской авиации. В нем 

Ассамблее предлагается оказать поддержку этим бюро. 

 

 Действия: Ассамблее предлагается поручить Генеральному секретарю ИКАО выделить 

региональным бюро ИКАО, обслуживающим Африку, необходимые ресурсы. 

Стратегические 

цели 

Данный рабочий документ связан со всеми стратегическими целями  

Финансовые 

последствия 

Дополнительные ресурсы не требуются 

Справочный 

материал 
А37-WP/43, Проект бюджета Организации на 2011, 2012 и 2013 годы 

 

 

 

                                                      
1
  Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, 

Демократическая Республика Конго, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Коморские 

Острова, Конго, Кот-д'Ивуар, Лесото, Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, Маврикий, Мавритания, 

Мадагаскар, Малави, Мали, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, 

Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Того, 

Тунис, Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Южная 

Африка. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1  Три из семи региональных бюро ИКАО расположены в Африке и таким образом 

обслуживают африканские государства: 

 

  а) Бюро Восточной и Центральной Африки аккредитовано при 24 государствах и 

2 территориях; 

 

  b) Бюро Восточной и Южной Африки в Найроби аккредитовано при 

23 государствах и 2 территориях; 

 

  с) Ближневосточное бюро, расположенное в Каире, аккредитовано при 

19 государствах, 3 из которых находятся в Африке. 

 

1.2  Уместно отметить, что три государства, расположенные в Северной Африке, 

входят в сферу ответственности Европейского и Североатлантического бюро ИКАО, 

расположенного в Париже. 

 

 

2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 

 

2.1  Значение работы и деятельности, осуществляемой региональными бюро ИКАО, 

трудно переоценить как с технической, так и с дипломатической точки зрения. Они представляют 

ИКАО в государствах района аккредитации региональных бюро, оказывая консультативную и 

другие виды помощи в реализации аэронавигационных планов и общей политики ИКАО. 

 

2.2  Для того чтобы региональные бюро могли выполнять свою миссию с должной 

эффективностью, им требуются достаточные средства/ресурсы, которые должны быть соразмерны 

задачам и вызовам, стоящим перед различными регионами, входящими в их зону ответственности. 

 

2.3  Региональные бюро обслуживают регионы, находящиеся на разных уровнях 

развития, имеющие разные географические характеристики и сталкивающиеся с неодинаковыми 

проблемами. Ясно, что, учитывая эти факторы, некоторым региональным бюро требуются 

большие объемы ресурсов, необходимых им для решения проблем, которые характерны только 

для обслуживаемого ими региона. 

 

2.4  Действительно, если говорить об африканском континенте, который в наибольшей 

степени беспокоит нас вследствие его физических и социально-экономических характеристик, то 

сегодня ресурсы/средства региональных бюро ИКАО, расположенных на этом континенте, 

должны быть в первую очередь сохранены и даже укреплены/увеличены. 

 

2.5  Фактически, помимо огромных сухопутных и морских территорий, охватываемых 

большинством РПИ, ответственность за которые несут государства Африки, тот факт, что 

большинство наименее развитых государств находятся в Африке, весьма показателен и дает 

возможность осознать особые условия, в которых работают региональные бюро ИКАО в Африке, 

и, следовательно, понять их потребности/нужды, которые носят специфический характер. 
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3. ВЫВОД 

 

3.1  Помощь государствам Африки со стороны региональных бюро ИКАО сегодня 

востребована как никогда ранее. Поэтому государства Африки вновь заявляют о своей неизменной 

поддержке региональных бюро ИКАО, обслуживающих этот континент. 

 

 

4. ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ 

 

4.1  Ассамблее предлагается поручить Генеральному секретарю ИКАО выделить 

региональным бюро ИКАО, расположенным в Африке, необходимые ресурсы. 

 

 

 

 

― КОНЕЦ ― 


