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АФРИКАНСКИЕ ГОСУДАРСТВА ДОГОВОРИЛИСЬ О РАСШИРЕНИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ДЕЛЕ УКРЕПЛЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 МОНРЕАЛЬ, 18 октября 2011 года.  Сегодня на совещании в Дакаре (Сенегал) 
африканские государства договорились о совместной работе друг с другом и Международной 
организацией гражданской авиации (ИКАО) над укреплением авиационной безопасности. 
 
 Президент Региональной конференции д-р Харольд Демурен из Нигерии высоко оценил 
это событие как важный этап в укреплении авиационной безопасности в Африке и во всем мире. 
 
 Доктор Демурен сказал: "Признание Африкой необходимости принятия мер по борьбе с 
террористической угрозой, какую бы форму она не принимала, поистине вдохновляет, поскольку 
это способствует глобальному решению глобальной проблемы". 
 
 Представители 35 африканских государств приняли "Совместное заявление", в котором 
Декларация ИКАО* названа всеобъемлющими глобальными политическими рамками укрепления 
авиационной безопасности посредством международного сотрудничества. Государства обязались 
выполнять все элементы Декларации, учитывая при этом региональную Абуджийскую 
декларацию и "дорожную карту" по авиационной безопасности, принятые африканскими 
государствами в Абудже (Нигерия) в 2010 году. 
 
 Представители призвали ИКАО к совместной работе с Африканской комиссией 
гражданской авиации (АКГА) по дальнейшему совершенствованию Африканской "дорожной 
карты" в свете Декларации Ассамблеи. В этой связи они признали необходимость сосредоточиться 
на укреплении авиационной безопасности посредством активизации совместных усилий по 
устранению недостатков в области авиационной безопасности и укреплению систем безопасности, 
в частности, посредством обмена информацией и передовой практикой.  
 
 Помимо национальных полномочных органов гражданской авиации в дакарском 
совещании приняли участие ряд региональных организаций, включая Африканский 
исследовательский центр по вопросам терроризма (ACSRT), АКГА, Восточноафриканское 
сообщество (ЕАС), Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС) и 
Экономическое сообщество центральноафриканских государств (ЭККАС). Также присутствовали 
эксперты из Европы и Соединенных Штатов Америки для обсуждения возможностей партнерства 
в интересах авиационной безопасности. 
 
 Данная Конференция была второй в серии мероприятий, способствующих действиям на 
региональном уровне по выполнению Декларации ИКАО, и дала возможность государствам в 
Африке рассмотреть смежение задачи и наметить решения. Предполагается, что в результате этих 
региональных конференций будет проведена глобальная конференция высокого уровня в 
Монреале в сентябре 2012 года. 
 
 
* Декларация по авиационной безопасности, единогласно принятая 37-й сессией Ассамблеи 
ИКАО в октябре 2010 года. 
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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. Она устанавливает международные стандарты и правила, 
необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности и 
регулярности воздушных перевозок и охраны окружающей среды от воздействия авиации. 
Организация является инструментом сотрудничества во всех областях гражданской авиации между ее 
190 Договаривающимися государствами. 

 


