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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  АФКГА с удовлетворением отмечает успехи Секретариата ИКАО в 
предоставлении, координации и содействии оказанию помощи государствам в области 
авиационной безопасности в соответствии с резолюцией А37-17 Ассамблеи. Реализация 
государственных планов модернизации (SIP) позволила Секретариату оказывать техническую 
помощь и поддержку в области наращивания потенциала государствам – членам ИКАО. 
 
 
2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 
 
2.1  АФКГА поддерживает работу ИКАО и продвижение стратегии оказания помощи и 
наращивания потенциала в области авиационной безопасности, отмечая, что эта деятельность, 
включая подготовку кадров, приносит выгоды некоторым африканским государствам и 
специалистам в области AVSEC. 
 
2.2  АФКГА отмечает, что отдельные Договаривающиеся государства испытывают 
серьезные трудности, и призывает их воспользоваться принимаемыми ИКАО мерами по оказанию 
помощи и наращиванию потенциала. 
 
2.3  АФКГА далее отмечает, что только 4 из 24 утвержденных и аккредитованных 
УЦАБ в мире расположены в Африке. Согласно статистическим данным на один учебный центр 
приходится в среднем по семь стран, тогда как в регионе Африки на каждый учебный центр 
приходится по 13 стран. Поэтому АФКГА считает, что ИКАО следует одобрить образование 
дополнительных учебных центров в Африке в целях обеспечения адекватного доступа к 
подготовке кадров для всех африканских и других Договаривающихся государств. 
 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
3.1  ИКАО следует совместно со своими партнерами и региональными организациями 
работать над расширением сети учебных заведений в области AVSEC. 
 
3.2  Региональные органы способствуют созданию более эффективной и устойчивой 
системы авиационной безопасности, и поэтому их следует наделить полномочиями по укреплению 
авиационной безопасности. 
 
3.3  ИКАО следует и впредь осуществлять ведущую роль в деле дальнейшего развития 
стратегии оказания помощи и наращивания потенциала в области AVSEC. 
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