
 

 
 
Премьер-министр Республики Мозамбик достопочтенный Карлос Агоштинью ду Розарио открывает Неделю авиации 
Африканского региона. Это мероприятие стало важным шагом вперед к достижению ИКАО и ее государствами-
членами первоочередных целей в области безопасности полетов, авиационной безопасности и развития людских 
ресурсов. 

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ, АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И РАЗВИТИЕ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ  
"НЕДЕЛИ АВИАЦИИ АФРИКАНСКОГО РЕГИОНА" ИКАО 
 
 МОНРЕАЛЬ, 3 июня 2015 года. Порядка 600 участников из 48 государств и 18 междуна-
родных и региональных организаций собрались в мае в Мапуту (Мозамбик) на специальный 
четырехдневный цикл совещаний в рамках "Недели авиации Африканского региона", 
организованной Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).  
 
 Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен открыл это мероприятие, которое было 
подготовлено с тем, чтобы продолжить развитие авиационной сети Африки, и добилось важных 
результатов в сфере безопасности полетов, авиационной безопасности, упрощения формальностей 
и наращивания потенциала в области людских ресурсов. Все присутствующие признали важность 
объединённых совещаний в рамках "Недели авиации Африканского региона" и согласились с тем, 
что она должна стать ежегодным мероприятием в календаре авиационных мероприятий 
африканского региона.  
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 Неделя началась 18 мая с проведения совещания в рамках Инициативы в области 
авиационной безопасности/упрощения формальностей в регионе Африки/Индийского океана 
(SECFAL) и введения Инициативы в действие. Основное внимание в ходе обсуждений уделялось 
необходимости проведения конференции высокого уровня с целью получить политическую 
поддержку всех сторон, вовлеченных в реализацию инициативы AVSEC/FAL. Была подчеркнута 
важная координационная роль ИКАО и Африканского союза, и первое совещание Руководящего 
комитета AFI SECFAL активно поддержало предложение Африканской конференции гражданской 
авиации (АКГА) о создании региональной группы SECFAL. 
 
 На следующий день, переходя к вопросам безопасности полетов, пятнадцатое совещание 
Руководящего комитета Всеобъемлющего регионального плана осуществления проектов по 
безопасности полетов в Африке (План AFI) рассмотрело ход работы по реализации Планов действий 
ИКАО для государств региона AFI. Оно также оценило усилия, приложенные партнерами в сфере 
безопасности полетов, основными заинтересованными сторонами и ИКАО в деле оказания помощи 
государствам по созданию и поддержанию эффективной системы контроля над безопасностью 
полетов, и приветствовало недавние усилия Президента Совета ИКАО Олумуива Бенарда Алиу и 
Генерального секретаря Бенжамена, направленные на придание нового импульса эффективной 
реализации Стандартов ИКАО. 
 
 В своем вступительном слове Генеральный секретарь Раймон Бенжамен отметил: "Важной 
приоритетной задачей Организации является оказание помощи государствам-членам в деле 
достижениям ими целей в области подготовки персонала и наращивания потенциала. С помощью 
нашего Международного информационно-координационного центра подготовки авиационного 
персонала (GAT) ИКАО продолжит тесное сотрудничество с Ассоциацией африканских организаций 
по подготовке кадров (ААТО), секретариатом Всеобъемлющего регионального плана осуществления 
проектов по безопасности полетов в Африке и секретариатом Инициативы в области авиационной 
безопасности/упрощения формальностей в регионе Африки/Индийского океана с тем, чтобы наши 
задачи в поддержку деятельности по повышению уровня безопасности полетов, авиационной 
безопасности, упрощения формальностей и развития людских ресурсов в Африке были выполнены 
или перевыполнены". 
 

Развивая тему безопасности полетов, второй Симпозиум по безопасности полетов в регионе 
AFI в ходе Недели авиации Африканского региона подготовил программу совместной реализации и 
подчеркнул необходимость вновь активизировать усилия государств и заинтересованных сторон по 
достижению установленных в 2012 году целей Абуджийской декларации в отношении безопасности 
полетов. 
 

Неделя завершилась совещанием Фонда развития людских ресурсов региона AFI (HRDF), на 
котором участники рассмотрели ход работы по реализации Инициативы и изучили дальнейшие 
меры по решению задач наращивания потенциала кадровых ресурсов, стоящих перед авиационным 
сектором Африки. Фонд HRDF был создан исходя из Декларации Малабо 2014 года, и АКГА было 
поручено организовать программу прикомандирования и стажировок. Задача Фонда заключается в 
создании основы для процедуры прикомандирования авиационных специалистов в ИКАО и 
программы стажировок для молодых авиационных специалистов Африки.  

 
Президент Совета Алиу заявил: "Неделя авиации Африканского региона является важным 

шагом вперед к достижению ИКАО и ее государствами-членами первоочередных целей в области 
безопасности полетов, авиационной безопасности и развития людских ресурсов в данном регионе. 
Теперь ИКАО должна воспользоваться результатами совместной деятельности, достигнутыми в ходе 
этой недели, для более эффективной реализации наших Стандартов и политики во всех странах 
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Африканского континента. Только таким образом ИКАО может обеспечить, что ни одна страна не 
останется без внимания, когда речь идет о преимуществах безопасного и надежного воздушного 
транспорта".  
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Источники для редакторов: AFI Aviation Week  website  - ICAO AFI Plan website 

 The ICAO Global Aviation Safety Plan  -  The ICAO Global Air Navigation Plan   

 
 
Контакты:   communications@icao.int 
 

http://www.icao.int/ESAF/AFI-Aviation-Week/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/safety/afiplan/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/publications/Pages/Publication.aspx?docnum=10004
http://www.icao.int/publications/Pages/Publication.aspx?docnum=9750
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