
 

 
 

ПРЕЗИДЕНТ СОВЕТА ИКАО РАЗВИВАЕТ АВИАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 
АФРИКЕ  
 

МОНРЕАЛЬ, 4 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА. В соответствии с продолжающимся в специализиро-
ванном учреждении ООН по вопросам авиации определением приоритетных задач по 
эффективному внедрению во всех государствах стандартов и мер политики глобальной 
гражданской авиации, Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу во время своего визита 
в Эфиопию на прошлой неделе провел ряд встреч и консультаций высокого уровня. 

 
Президент Алиу присутствовал на 28-й очередной сессии Исполнительного совета 

Африканского союза (АС) и на 26-й очередной сессии Ассамблеи Африканского союза. В ходе этих 
мероприятий к нему присоединились региональные директора бюро Восточной и Южной, а также 
Западной и Центральной Африки ИКАО, господа Барри Кашамбо и Мем Саит Джаллоу, 
соответственно. 

 
Основная цель визита Президента заключалась в том, чтобы продолжать обеспечивать 

наличие политической воли для поддержки базового потенциала африканских стран в сфере 
надзора за обеспечением безопасности полетов и авиационной безопасности, модернизации 
инфраструктуры воздушного транспорта, подготовки персонала и воспитания квалифицированных 
людских ресурсов, а также развития либерализации и "открытого неба" благодаря активизации 
принципа многосторонних отношений. В области подготовки персонала особое внимание было 
уделено более полному использованию африканского Фонда развития людских ресурсов (HRDF), а 
также согласованию соответствующих целей с недавно определенными Африканским союзом 
приоритетными задачами расширения прав и возможностей женщин и улучшения перспектив для 
молодежи. 

 
Участвуя в мероприятиях высокого уровня Африканского союза в Аддис-Абебе, Президент 

Алиу воспользовался предоставленной возможностью и провел ряд двусторонних встреч в 
поддержку этих и других целей с главами государств, Генеральным секретарем ООН Пан Ги 
Муном, а также со многими другими старшими должностными лицами государств, ООН и других 
организаций международного и регионального уровня. Г-жа Ийабо Сосина, Генеральный 
секретарь Африканской комиссии гражданской авиации (АКГА), присоединилась к Президенту 
Алиу в ходе двусторонних встреч.  

 
Среди глав государств, с которыми встретился Президент Алиу в ходе своего визита, были 

президент Намибии Его Превосходительство Хаге Гейнгоб; президент Джибути Его 
Превосходительство Исмаил Омар Гелле, президент Либерии Ее Превосходительство Элен 
Джонсон-Серлиф и президент Нигерии (родины д-ра Алиу) Его Превосходительство Мухаммаду 
Бухари. Также состоялся обмен мнениями с представителем Экваториальной Гвинеи в 
Африканском союзе.  

 
Кроме того, были проведены встречи с председателем комиссии Африканского союза д-ром 

Нкосазаной Дламини-Зума, комиссаром Африканского Союза по вопросам инфраструктуры и 
энергетики д-ром Эльхамом Ибрагимом, комиссаром Африканского Союза по политическим 
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вопросам Айшей Абдуллахи, исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для 
Африки (ЭКА) д-ром Карлосом Лопесом, президентом Африканского банка развития (АБР) 
Акинвуми Адесиной и главным исполнительным директором Нового партнерства в целях 
развития в Африке (НЕПАД) д-ром Ибрагимом Хасаном Майяки.  

 
Президент Алиу также встретился с министром транспорта Федеративной Демократической 

Республики Эфиопия Его Превосходительством Уоркнехом Гебейеху и старшими руководителями 
Управления гражданской авиации Эфиопии, "Эфиопских авиалиний" и Управления эфиопских 
аэропортов, а также с удовлетворением принял приглашение посетить аэропорты, зоны 
технического обслуживания и подготовки авиационного персонала Эфиопии. 

 
В ходе этих многочисленных обсуждений Президент Алиу последовательно подчеркивал 

необходимость укрепления регионального и субрегионального сотрудничества в Африке для 
достижения целей инициативы ИКАО "Ни одна страна не остается без внимания" и 
предоставления африканским государствам более широких возможностей для доступа и 
выгодного использования преимуществ безопасной и оперативно функционирующей системы 
воздушного транспорта. Были также достигнуты общие договоренности по многим вопросам, 
касающимся необходимости более интенсивного взаимодействия между ИКАО и многими 
организациями, деятельность которых в настоящее время сосредоточена на оптимизации 
сотрудничества и координации развития Африки. 

 
"ИКАО благодарна Эфиопии за оказанный прием и решимость, которую она и другие 

африканские государства проявляют в нахождении многосторонних решений трудных задач 
гражданской авиации" – сказал д-р Алиу.  

 
"Как и все государства — члены ИКАО, африканские государства окажутся перед лицом 

значительных, но преодолимых трудностей по мере удвоения объемов пассажирских перевозок 
и рейсов воздушного транспорта в ближайшие 15 лет. Однако они могут рассчитывать на наше 
сотрудничество в создании благоприятных условий, позволяющих проводить необходимую 
модернизацию инфраструктуры и воспитывать квалифицированный персонал в соответствии с 
приоритетными задачами нашей инициативы "Ни одна страна не остается без внимания"". 
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Материалы для редакторов: 

 ICAO AFI Plan website  -  AFI SECFAL Plan  -  ICAO’s Aviation Development and No Country Left Behind initiatives 

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

 

Контакты:  communications@icao.int 
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