
  

 

В ходе визита на Украину Президент Совета ИКАО 
подчеркивает необходимость сотрудничества в целях 
организации безопасности воздушного пространства 
Для немедленного распространения 

Монреаль и Киев, 29 мая 2017 года. В ходе своего визита на Украину, состоявшегося 
ранее на этой неделе, Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу подчеркнул 
необходимость устойчивого сотрудничества в целях обеспечения безопасности 
международного воздушного пространства.  

Во время визита региональный директор Европейского и Североатлантического региона 
ИКАО г-н Луиш Фонсека де Альмейда сопровождал Президента Совета, который 
высказал свои взгляды в ходе ряда двусторонних встреч высокого уровня с вице-
премьером Украины г-ном Володимиром Кистионом, государственным министром 
инфраструктуры г-ном Володимиром Омельяном, председателем Государственной 
авиационной службы Украины (ГАСУ) г-ном Олександром Бильчуком и директором 
государственного предприятия обслуживания воздушного движения г-ном Дмитро 
Бабейчуком.  

"Роль и ответственность государств-членов ИКАО четко определены в Конвенции о 
международной гражданской авиации и Приложениях к ней, – отметил Президент Алиу, –
они помогали обеспечивать безопасность полетов и авиационную безопасность 
международной гражданской авиации в течение многих десятилетий. В настоящее время 
в рамках своей Специальной группы по Черному морю ИКАО занимается рассмотрением 
некоторых региональных вопросов, вызывающих обеспокоенность, и мы рассчитываем на 
сотрудничество наших государств-членов в разрешении имеющихся проблем, 
касающихся выполнения полетов гражданской авиации над Черным морем". 

В ходе встреч обсуждались глобальная роль ИКАО, а также помощь и содействие в 
наращивании потенциала, которые она могла бы предоставить Украине в рамках 
осуществляемой в настоящее время инициативы "Ни одна страна не остается без 
внимания". В этой связи была отмечена необходимость сохранения Украиной мощного, 
эффективного и автономного ведомства гражданской авиации, с тем чтобы иметь 
возможность обеспечить эффективное выполнение надзорных функций в области 
безопасности полетов и авиационной безопасности, что является ответственностью всех 
государств – членов ИКАО. 

"Эта поддержка необходима государствам для эффективного внедрения и соблюдения 
глобальных стандартов и политики ИКАО, – подчеркнул Президент Совета, – но также 
необходимы значительная политическая воля на местах и конкретные обязательства. 
Украина может рассчитывать на помощь и возможности ИКАО в рамках нашей 
инициативы "Ни одна страна не остается без внимания" для достижения этих целей, 
таким образом в максимально возможной степени реализуя уникальные социально-
экономические преимущества, обеспечиваемые воздушным транспортом, а ИКАО, в свою 
очередь, будет рассчитывать на тесное сотрудничество и поддержку Украины в 
реализации наших глобальных и региональных программ". 

Президент Алиу также призвал Украину ускорить реализацию мер, направленных на 
либерализацию ее сектора воздушного транспорта и упрощение ее визового режима. 



Президент Алиу также провел отдельную встречу с и.о. ректора Национального 
авиационного университета Украины г-ном Володимиром Исаенко, на которой ему была 
присуждена степень почетного доктора, и посетил производственно-сервисный центр 
компании "Антонов" в Киеве, где для него была организована подробная экскурсия. 

 

 
 

Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу (в центре слева) в ходе встречи с г-ном Володимиром 
Кистионом, вице-премьером Украины (в центре справа). Президента сопровождают региональный директор 
EURNAT ИКАО г-н Луиш Фонсека де Альмейда (крайний слева) и профессор Галина Суслова, директор 
аккредитованного в ИКАО учебного института на Украине. 

 
Ресурсы для редакторов 
 
ИКАО и цели устойчивого развития ООН 
Инициатива ИКАО "Ни одна страна не остается без внимания" 

Об ИКАО 
ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была создана 
в   1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во  всем 
мире. Она устанавливает международные стандарты и правила, необходимые для обеспечения  безопасности 
полетов, авиационной безопасности, эффективности и регулярности воздушных перевозок и  охраны окружающей 
среды от воздействия авиации. Организация является форумом сотрудничества во всех  областях гражданской 
авиации для ее 191 государства-члена . 

 
Контактная информация 
 
Энтони Филбин  
Начальник Сектора коммуникаций 
aphilbin@icao.int 
+1 (514) 954-8220  
+1 (438) 402-8886 (моб.)  
Twitter: @ICAO 

Уильям Райан-Кларк 
Сотрудник Сектора коммуникаций 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 
Twitter: @wraillantclark 
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