
 

ПРЕЗИДЕНТ СОВЕТА АЛИУ ОСОБО ОТМЕТИЛ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ИКАО  
"НИ ОДНА СТРАНА НЕ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ" В ХОДЕ ВИЗИТОВ  
НА МАДАГАСКАР И КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 
 

 
В ходе недавно состоявшихся визитов на Мадагаскар и Коморские Острова Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу 
встретился с высокопоставленными правительственными чиновниками в рамках кампании ИКАО "Ни одна страна не остается без 
внимания", направленной на оказание государствам помощи в выполнении международных стандартов, принятых этим 
специализированным учреждением ООН. На фото слева: г-жа Бахиат Массунди, министр почты, телекоммуникаций и развития 
новых информационно-коммуникационных технологий Коморских Островов, отвечающая за вопросы транспорта и туризма; 
Президент Совета ИКАО Олумуива Бенард Алиу; Его Превосходительство Хери Раджаонаримампианина, президент Мадагаскара; 
Его Превосходительство д-р Эльхам М. А. Ибрагим, комиссар Африканского союза по вопросам энергетики и инфраструктуры, и 
г-н Абдулай Альхассан, Президент Африканской комиссии гражданской авиации (АКГА). На фото справа: Президент Алиу 
обменивается рукопожатием с Его Превосходительством д-ром Икилилу Дуанином, президентом Союза Коморских Островов.  

 
 МОНРЕАЛЬ, 15 апреля 2015 года. В рамках ведущейся в этом органе ООН кампании, 
призванной содействовать внедрению международных авиационных стандартов во всем мире, 
Президент Совета Международной организации гражданской авиации д-р Олумуива Бенард Алиу 
недавно посетил государства региона Африки/Индийского океана (AFI), с тем чтобы подтвердить 
приверженность его Организации делу оказания этим государствам содействия в более полном 
использовании преимуществ безопасного и надежного международного воздушного сообщения. 
 
 В ходе своего визита на Коморские Острова с 28 по 31 марта Президент Алиу провел встречу 
с президентом Союза Коморских Островов Его Превосходительством Икилилу Дуанином и 
высокопоставленными правительственными чиновниками, с тем чтобы рассмотреть прогресс, 
достигнутый в реализации Плана действий ИКАО для Коморских Островов и Абуджийских целей в 
области безопасности полетов, принятых Конференцией министров стран Африки в 2012 году. Также 
обсуждались пути и средства улучшения возможностей государства в области контроля за 
безопасностью полетов и авиационной безопасностью, а также безусловная поддержка, 
оказываемая ИКАО инициативе "Ванильный остров", направленной на развитие воздушного 
транспорта и туризма в регионе AFI.  
 
 "Оказание содействия нашим государствам в максимально возможной степени в 
выполнении Стандартов и Рекомендуемой практики ИКАО (SARPS) – один из главных приоритетов 
для нашей Организации, – подчеркнул Президент Алиу. – Недавно заключенное соглашение об 
управленческом обслуживании между Союзом Коморских Островов и ИКАО будет в значительной 
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степени способствовать достижению этой цели, и я настоятельно призываю Коморские Острова 
продолжать работу по разработке надлежащего законодательства в области гражданской авиации и 
созданию эффективного автономного органа для надзора в этой сфере". 
 
 Перед визитом на Коморские Острова Президент Алиу посетил Мадагаскар, приняв участие 
в совещании по вопросам устойчивого развития воздушного транспорта в Африке, которое 
проходило с 25 по 27 марта. По итогам совещания была принята новая Декларация, и в ходе 
последующей встречи с президентом Республики Мадагаскар Его Превосходительством Хери 
Раджаонаримампианиной Президент Алиу высоко оценил прогресс, достигнутый этой страной в 
реализации SARPS и Абуджийских целей.  
 

"Координационная поддержка в сфере финансирования, которую мы сейчас оказываем 
Мадагаскару через Фонд безопасности полетов ИКАО, поможет укрепить его возможности по 
контролю за безопасностью полетов, – подчеркнул Президент Алиу. – Наилучших результатов в 
сфере глобальной авиации мы достигаем путем совместной работы, и я весьма доволен тем, чего 
мы смогли достичь благодаря расширению партнерства и сотрудничества в регионе AFI ИКАО". 

 
Помимо проведенных встреч высокого уровня визит Президента Алиу также включал 

посещение местных аэронавигационных и аэропортовых объектов. В Мадагаскаре Президент Алиу 
посетил центр технического обслуживания компании "Эйр Мадагаскар", расположенный в 
международном аэропорту Ивато, а на Коморских Островах он ознакомился с осуществляемым в 
настоящее время проектом расширения и модернизации международного аэропорта Морони 
им. принца Саида Ибрагима. 
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Источники для редакторов: 

 
Веб-сайт программы ИКАО "Ни одна страна не остается без внимания"  

Планы действия ИКАО по оказанию помощи государствам в решении проблем в области авиационной безопасности 

Программа ИКАО "Фонд безопасности полетов" 

Мадагаскарская декларация по устойчивому развитию воздушного транспорта в Африке 
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