
 

 

МИНИСТРЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
АФРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ ВСТРЕТИЛИСЬ В ШТАБ-КВАРТИРЕ ИКАО 
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ШАГОВ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В АФРИКЕ  
 

МОНРЕАЛЬ, 24 сентября 2013 года. В штаб-квартире Международной организации гражданской 
авиации (ИКАО) вчера состоялся специальный брифинг высокого уровня, посвященный ситуации в 
области обеспечения безопасности полетов в Африке. 

 
В брифинге приняли участие более 200 представителей Африки, включая 22 государственных 

министра, генеральных директоров гражданской авиации, а также представителей заинтересованных 
международных и региональных организаций. На мероприятии был сделан ряд презентаций с 
акцентом на недавних усовершенствованиях в области обеспечения безопасности полетов в Африке, 
достигнутых за счет реализации Всеобъемлющего регионального плана осуществления проектов по 
безопасности полетов в Африке (План AFI), и был рассмотрен вопрос о продлении срока действия 
плана до 2016 г. 

 
“Успехи и результаты, достигнутые на сегодняшний день благодаря реализации Плана AFI были 

бы невозможны без решимости государств региона Африки/Индийского океана и усилий 
многочисленных партнеров в области обеспечения безопасности полетов, – подчеркнул Генеральный 
секретарь ИКАО Раймон Бенжамен. – Однако сегодня для сохранения динамики нам необходимо 
совместно расширить сферы нашей деятельности и подтвердить постоянную приверженность 
государств и соответствующих органов региона Африки/Индийского океана делу обеспечения 
безопасности полетов. Данная встреча – первый шаг к подтверждению этих обязательств. Дальнейшее 
совершенствование безопасности полетов в Африке зависит от того, насколько успешно мы будем 
вести эту работу.” 

 
В ходе брифинга представитель Нигерии в Совете ИКАО и бывший председатель Руководящего 

комитета Плана AFI д-р Бенард Алиу подчеркнул важность мобилизации всех имеющихся ресурсов 
посредством обмена знаниями, образцами передовой практики и накопленным опытом, а также 
гармонизации общих целей во избежание дублирования усилий.  
 

В духе решений и целей, принятых на Конференции министров по безопасности полетов в Африке, 
состоявшейся в июле 2012 г. в Абудже (Нигерия), и утвержденных Ассамблеей глав государств 
Африканского Союза в январе 2013 г. Б. Алиу также призвал государства воздержаться от вступления 
более чем в одну Региональную организацию по контролю за обеспечением безопасности полетов 
(RSOO) или более чем в одно Региональное агентство по расследованию авиационных происшествий 
(RAIA) за исключением случаев, когда по своим функциям организации дополняют друг друга.  
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“Усовершенствования в области обеспечения безопасности полетов в регионе 
Африки/Индийского океана стали плодом тесного и эффективного сотрудничества и значительных 
усилий со стороны многих государств Африки, – отметил Б. Алиу. – Однако, несмотря на прогресс, 
достигнутый в ходе реализации плана по целому ряду направлений, многое еще предстоит сделать. 
Поэтому расширение Плана AFI представляется логичным шагом, принимая во внимание 
непрекращающиеся усилия ИКАО, направленные на улучшение результатов и укрепление потенциала 
в сфере обеспечения безопасности полетов в каждом уголке африканского континента.” 

 
На брифинге также присутствовали председатель Африканской комиссии гражданской авиации 

(АКГА) коммодор авиации Кваме Мамфе и Генеральный секретарь АКГА г-жа Иябо Сосина. К. Мамфе 
вновь заявил о поддержке, которую АКГА оказывает государствам региона Африки/Индийского 
океана в деле достижения целей, провозглашенных в Абуджийской декларации, подчеркнув, что “в 
интересах преодоления недостатков в области обеспечения безопасности полетов в регионе 
Африки/Индийского океана при технической поддержке со стороны ИКАО АКГА предоставляет 
государствам Африки помощь по устранению недостатков в сфере контроля за обеспечением безопас-
ности полетов, уделяя особое внимание и придавая приоритетное значение работе с государствами, 
где были отмечены значительные проблемы в области обеспечения безопасности (SSC)”. 

 
Дальнейшие шаги в рамках процесса расширения Плана AFI охватывают ряд новых технических 

областей, таких как аэронавигационное обслуживание (ANS), аэродромы, воздушные трассы и 
наземные средства (AGA), а также расследование авиационных происшествий и инцидентов. Такое 
расширение Плана AFI позволит привести его в соответствие с решениями и целями, принятыми на 
Конференции министров по безопасности полетов в Африке.  

 
Продление срока действия и расширение Плана AFI с охватом технических областей ANS и AGA 

потребуют дополнительной финансовой поддержки со стороны партнеров в области безопасности 
полетов с тем, чтобы помочь государствам Африки в устранении недостатков в сфере обеспечения 
безопасности полетов и в достижении целей Абуджской декларации. Доноры, заинтересованные в 
оказании содействия реализации Плана AFI или других проектов поддержки авиационного сектора 
Африки, могут сделать это через посредство Фонда безопасности полетов ИКАО (SAFE). Подробная 
информация о проектах по оказанию помощи и о фонде SAFE представлена по адресу 
www.icao.int/safety/scan. 
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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 с 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 191 государства-члена. 
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