
 
Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу (второй справа) в ходе запланированной на прошлой неделе 
встрече в Адис-Абебе с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном  (второй слева). 
Два руководителя обсудили  помощь и наращивание потенциала, осуществляемые ИКАО для африканских 
государств в рамках ее инициативы "Ни одна страна не остается без внимания", а также критически важную роль 
получающего надлежащую поддержку сектора воздушного транспорта в оказании государствам содействия в 
достижении целей ООН в области устойчивого развития в рамках Повестки дня до 2030 года. 

 

ПРЕЗИДЕНТ СОВЕТА ИКАО АЛИУ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН ПАН ГИ МУН 
ИЗУЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ АФРИКАНСКИМ 
ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ 

 МОНРЕАЛЬ, 4 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА.  На прошлой неделе в Адис-Абебе (Эфиопия) в рамках 
двух совещаний высокого уровня Африканского союза Президент Совета ИКАО  
д-р Олумуива Бенард Алиу и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций  
Пан Ги Мун провели продуктивную запланированную встречу. 
 
 Учитывая завершение СОР/21 и ожидаемый от ИКАО в этом году серьезный прогресс в 
области охраны окружающей среды, Президент Алиу подчеркнул приверженность 
специализированного учреждения ООН по вопросам авиации работе со своими государствами-
членами, направленной на сокращение эмиссии CO2 авиации посредством реализации ряда мер, 
недавно согласованных на последних Ассамблеях ИКАО.  
 
 Он также подчеркнул необходимость принятия целенаправленных мер политики и шагов 
соответствующими правительственными структурами для разработки надежно функционирующих 
систем гражданской авиации, что, как он отметил, будет способствовать благосостоянию 
государств в долгосрочной перспективе и в конечном итоге достижению задач Повестки дня ООН 
до 2030 года и связанных с нею Целей в области устойчивого развития (ЦУР). 
 
 Помимо других вопросов два руководителя также отметили прекрасные отношения между 
ИКАО, родственными учреждениями ООН и Африканской комиссией гражданской авиации (АКГА). 
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Они также обсудили содействие и наращивание потенциала, которые ИКАО стремится 
обеспечивать в настоящее время в рамках своей инициативы "Ни одна страна не остается без 
внимания", с тем чтобы решить задачи в области безопасности полетов, авиационной 
безопасности и подготовки квалифицированных кадров в Африке. 
 
 Генеральный секретарь ООН выразил свою глубокую признательность ИКАО за 
сотрудничество по актуальным геополитическим вопросам, представляющим взаимный интерес. 
Он призвал авиационную отрасль и впредь, посредством ИКАО, развивать и применять 
инновационные технологии снижения эмиссии везде, где это возможно. 
 
 Генерального секретаря Пан Ги Муна сопровождали г-н Атул Харе, руководитель 
Департамента полевой поддержки ООН, и г-н Эрве Ладсу, заместитель Генерального секретаря, 
возглавляющий Департамент миротворческих операций ООН. Президента Алиу сопровождали 
региональные директора бюро ИКАО в Восточной/Южной Африке и в Западной/Центральной 
Африке г-да Барри Кашамбо и Мам Саит Джаллоу, а также г-жа Ябо Сосина, генеральный 
секретарь Африканской комиссии гражданской авиации (АКГА). 
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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 – ICAO and the UN  SDGs   

 

Контакты:  communications@icao.int 

http://www.icao.int/safety/afiplan/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/ESAF/AFISECFAL/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/publications/Pages/Publication.aspx?docnum=10004
http://www.icao.int/publications/Pages/Publication.aspx?docnum=9750
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx
mailto:communications@icao.int

