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35-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 
 

Пункт 13 повестки дня. Техническое сотрудничество 
Пункт 13.2 повестки дня. Переход к новой политике в области технического сотрудничества 

 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО ИСПАНИИ С ПРОГРАММОЙ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ИКАО 

 
(Представлено Испанией) 

 

АННОТАЦИЯ 
 
 В настоящем документе кратко описываются содержание и 
масштабы сотрудничества Испании с Программой технического 
сотрудничества ИКАО, поскольку 31-я сессия Ассамблеи утвердила 
"переход к новой политике в области технического сотрудничества". 
Ссылка также делается на участие Испании во взносах в дальнейшее 
финансирование политики ИКАО в области технического сотрудничества. 
 
 Действия Ассамблеи приводятся в п. 4. 

 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Испания считает, что в настоящее время безопасность полетов и авиационная 
безопасность являются основополагающими целями ИКАО. Испания желает отметить важную 
функцию, которая выполняется Программой технического сотрудничества ИКАО (с момента 
своего создания) в обеспечении надлежащей реакции на проблемы, с которыми успешно 
справлялась и справляется гражданская авиация менее развитых стран. 
 
 
2. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРОГРАММОЙ  
 ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ИКАО 
 
2.1 С учетом этого убеждения и в соответствии с буквой и духом резолюции А31-14, в 
которой впервые был сделан призыв к странам, которые в состоянии сделать это, предоставить 
фонды для Программы технического сотрудничества ИКАО, Испания в последнее десятилетие 
предприняла дополнительные усилия по финансированию проектов стоимостью более четырех 
миллионов долларов, осуществляемых Программой в различных странах, несмотря на бюджетные 
ограничения, которые пришлось предпринимать за последние годы как на всемирном, так и 
национальном уровнях. 
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2.2 Некоторые из этих проектов были специально посвящены обучению персонала в 
различных областях гражданской авиации, поскольку считалось, что именно обучение 
авиационного персонала является наиболее рентабельным  вложением в краткосрочном и 
среднесрочном планах для всех стран, независимо от их уровня развития, и наилучшей гарантией 
обеспечения безопасности полетов, а также, в настоящее время, – авиационной безопасности 
пользователей, не теряя из виду при этом необходимость внедрения систем CNS/ATM с 
наивысшими гарантиями, в которых мы также участвовали, в том числе в испытаниях в различных 
регионах спутниковой системы функционального дополнения/европейской геостационарной 
навигационной оверлейной службы (SBAS/EGNOS). 
 
 
3. СОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ПРОЕКТОВ СОТРУДНИЧЕСТВА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ИКАО 

 
3.1 Фундаментальным шагом в достижении лучшего финансирования сотрудничества 
странами ИКАО явилось утверждение на 31-й сессии Ассамблеи "новой политики по 
техническому сотрудничеству"; в настоящее время это финансирование значительным образом 
дополнило создание 4 декабря 2002 года Международного механизма финансирования в целях 
безопасности полетов (ММФБП), который является механизмом финансовой помощи, 
"дополнительным к существующим механизмам ИКАО по изысканию фондов". 
 
3.2 Со своей стороны мы надеемся, что наши усилия в отношении "Механизма 
финансирования реализаций целей ИКАО", включенного в новую политику ИКАО в области 
технического сотрудничества, будут сохранены и улучшены в следующий трехлетний период, 
имея в рамках испанской администрации такие организации, как Испанское агентство 
международного сотрудничества (AECI), которое входит в Министерство иностранных дел, 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) и Испанский национальный учебный центр 
гражданской авиации (SENASA), каждый из которых находится в Министерстве развития. Эти 
организации будут сотрудничать с ИКАО в финансировании проектов, предлагаемых ИКАО и 
осуществляемых в рамках Программы технического сотрудничества ИКАО, при этом цели 
проектов будут направлены в области, представляющие наибольший интерес для достижения 
международной гражданской авиацией большей степени безопасности полетов как на всемирном 
уровне, так и в регионах, для которых наше сотрудничество является наиболее эффективным, с 
учетом их географической или культурной близости. 
 
 
4. ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ 
 
4.1  Ассамблее предлагается: 
  
  а) принять во внимание содержание настоящего документа; 
 
  b) поощрять государства, которые могут это делать, вносить вклады в механизм 

финансирования реализации целей ИКАО, включенных в резолюции, 
связанные с обновлением новой политики в области технического 
сотрудничества. 

 
– КОНЕЦ – 


