
 

 
Президент Межгосударственного совета и председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) 
д-р Татьяна Анодина (в центре) приветствует Президента Совета ИКАО Олумуива Бенарда Алиу (второй справа) 
на 35-й сессии Межгосударственного совета по авиации и использованию воздушного пространства в Баку 
(Азербайджан). 
 

ИКАО ВЫСТУПАЕТ ЗА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
В ХОДЕ 35-Й СЕССИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ПО АВИАЦИИ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА В БАКУ 
 
 МОНРЕАЛЬ, 28 октября 2015 года. В своем недавнем выступлении на 35-й сессии 
Межгосударственного совета по авиации и использованию воздушного пространства в Баку 
(Азербайджан) Президент Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 
д-р Олумуива Бенард Алиу подчеркнул необходимость развития сотрудничества между 
государствами и региональными организациями, а также более активной работы по наращиванию 
потенциала в сфере воздушного транспорта.  
 
 Особо отметив значение недавно пересмотренных глобальных планов ИКАО в области 
безопасности полетов и аэронавигации для эксплуатации и модернизации в этих областях, а также 
прогнозы двукратного роста сектора воздушного транспорта к 2030 году, Президент Алиу 
подчеркнул, что для глобальной авиации "основная задача будет состоять в том, чтобы управлять 
этим ростом количества полетов и пассажирских перевозок, обеспечивая безопасность полетов, а 
также сохраняя или улучшая текущие показатели в каждой из областей ИКАО, имеющих 
стратегический приоритет". 
 
 Президент Алиу выступал на совещании МАК по приглашению президента Межгоссовета и 
председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) д-ра Татьяны Анодиной. Он 
воспользовался этой возможностью, для того чтобы привлечь внимание экспертов и старших 
руководителей гражданской авиации из региона Восточной Европы, включая экспертов из 
субрегиона государств – членов Межгоссовета, к Всемирному форуму ИКАО по вопросам авиации, 
который состоится 23–25 ноября и станет уникальной возможностью для государств и 
региональных организаций рассмотреть преимущества новой эпохи в развитии гражданской 
авиации, призванной оказать поддержку целям ООН в области устойчивого развития (ЦУР), и 
изучить, как можно ими воспользоваться. 
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 Выступая на открытии сессии, Президент Алиу подчеркнул, что "за прошедшие 25 лет 
Межгосударственный совет по авиации и МАК смогли сохранить и улучшить дух сотрудничества 
между государствами, в то же время достигнув впечатляющих результатов в реализации 
фундаментальных принципов регионального сотрудничества – что является одним из главных 
приоритетов ИКАО". 
 
 "В настоящее время ИКАО осуществляет программу "Ни одна страна не остается без 
внимания", целью которой является обеспечение всех государств базовым потенциалом для 
эффективного выполнения Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) и, таким образом, 
достижения весьма позитивных экономических последствий в виде роста, – подчеркнул он. –  
Я весьма воодушевлен тем, что Межгосударственный авиационный комитет присоединится к нам 
в ИКАО на предстоящем Всемирном форуме по вопросам авиации и играет важную роль в 
распространении преимуществ инициативы "Ни одна страна не остается без внимания" среди 
своих государств-членов". 
 
 "МАК весьма рад оказать поддержку этой важной инициативе ИКАО, – подчеркнула 
д-р Анодина. – Государства нашего региона смогут получить непосредственную пользу благодаря 
большему вниманию, уделяемому вопросам развития и инвестиций в гражданской авиации, и 
сегодня ИКАО осуществляет важные шаги, с тем чтобы помочь им достичь этих целей завтра". 
 
 В заключение Президент Алиу отметил, что "изучив повестку дня данной сессии 
Межгосударственного Совета, я был доволен тем, что она в полной мере соответствует 
стратегическим целям ИКАО и что поэтому мы располагаем общей, весьма прочной основой для 
развития нашего активного сотрудничества в предстоящие месяцы и годы". 
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Справочные ресурсы для редакторов: 
 
Более подробно о вопросах авиационного развития в ИКАО и ЦУР ООН 
 
 
Контакты:  

 

communications@icao.int 

http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/default.aspx
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