
  

 
В ходе визита в Экваториальную Гвинею Президент Совета 
отметил прогресс в области обеспечения безопасности полетов и 
партнерские связи ИКАО 
 
Для немедленного распространения 
 
Малабо, 4 июня 2018 года. В ходе официальной церемонии, состоявшейся в рабочем 
кабинете Президента и главы государства Экваториальной Гвинеи 1 июня 2018 года, 
Президент Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) д-р Олумуива 
Бенард Алиу вручил Его Превосходительству Президенту Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого 
свидетельство о признании заслуг от имени Президента Совета ИКАО в знак признания 
значительного прогресса, достигнутого в последнее время Экваториальной Гвинеей в 
устранении недостатков в области контроля за обеспечением безопасности полетов и 
повышении показателей эффективной реализации (EI) Стандартов и Рекомендуемой практики 
(SARPS) ИКАО. Эти новые и улучшенные результаты деятельности Экваториальной Гвинеи 
по обеспечению безопасности полетов оценивались в ходе координируемых миссий ИКАО по 
валидации, проведенных в 2016 и 2017 годах. 
 
При вручении этой награды Президент Совета подчеркнул, что "соблюдение Стандартов и 
Рекомендуемой практики ИКАО является одним из основных факторов содействия 
эффективному участию государств в деятельности международного воздушного транспорта" 
и "это особенно важно для малых островных развивающихся государств и стран с 
формирующейся экономикой, таких как Экваториальная Гвинея". 
 
Президент Алиу также высоко оценил "решительные и результативные действия, 
предпринятые Экваториальной Гвинеей для обеспечения благоприятных изменений в своем 
авиационном секторе посредством модернизации и расширения инфраструктуры аэропортов, 
аэронавигационных служб и авиакомпаний, подготовки авиационного персонала и 
наращивания потенциала, а также совершенствования системы контроля за обеспечением 
безопасности полетов". Он отметил, что такая целеустремленность, продемонстрированная 
правительством Экваториальной Гвинеи, "свидетельствует о понимании ею важной роли 
воздушного транспорта в социально-экономическом развитии страны и ее интеграции с 
остальным миром на благо ее граждан и предприятий". 
 
В целях непрерывного повышения уровня безопасности полетов и развития авиации в целом 
д-р Алиу призвал власти Экваториальной Гвинеи сохранять приверженность вышеуказанному 
курсу и активно выполнять план корректирующих действий (ПКД) государства, а также по-
прежнему предоставлять ИКАО обновленную информацию о достигнутых результатах. Он 
выразил глубокую признательность Экваториальной Гвинее за прекрасное взаимодействие и 
сотрудничество с ИКАО и вновь подтвердил готовность ИКАО и впредь оказывать помощь 
Экваториальной Гвинее в таких областях, как сертификация аэродромов, организация 
поисково-спасательной деятельности, управление безопасностью полетов, обеспечение 
авиационной безопасности и упрощение формальностей, а также охрана окружающей среды. 
 
Президент Нгема поблагодарил д-ра Алиу и ИКАО за поддержку и помощь, оказанные 
Экваториальной Гвинее, отметив, что получение свидетельства о признании заслуг от имени 
Президента Совета является историческим событием. Он вновь подтвердил неуклонное 
стремление своего правительства рассматривать вопросы авиации в первоочередном 
порядке и предпринимать действия для непрерывного совершенствования и развития 
воздушного транспорта. Он также высоко оценил добросовестную работу д-ра Алиу на посту 



Президента Совета ИКАО. Отметив трудности, связанные с дефицитом людских ресурсов, 
возникающие вопреки значительным усилиям Экваториальной Гвинеи, он обратился к ИКАО 
за помощью в подготовке молодых авиационных специалистов и содействием в приобретении 
авиационного оборудования. 
 
Президент Совета поблагодарил Президента Нгему за его деятельность на посту главы 
государства и призвал правительство ратифицировать Кейптаунскую конвенцию для 
приобретения рентабельных воздушных судов и другие соответствующие документы 
международного воздушного права, такие как Пекинская конвенция. Д-р Алиу отметил ряд 
предпринятых Экваториальной Гвинеей инициатив и программ в области гражданской 
авиации и предложил помощь со стороны ИКАО в обеспечении их эффективности и 
соответствия международным стандартам. Он поблагодарил правительство за поддержку 
инициатив ИКАО, в частности инициативы по созданию Фонда развития людских ресурсов 
(HRDF) для Африки. 
 
В конце церемонии д-ру Алиу была вручена почетная медаль ордена Независимости 
Экваториальной Гвинеи. 
 
В период с 30 мая по 2 июня 2018 года по приглашению правительства Экваториальной 
Гвинеи и в сопровождении регионального директора ИКАО по Западной и Центральной 
Африке г-на Мама Саита Джаллоу и представителя Экваториальной Гвинеи в ИКАО 
г-на Эстанислао Эсоно Ангуэсомо Президент Совета посетил столицу государства – Малабо. 
 
В ходе визита Президент Совета провел более подробные переговоры с Его 
Превосходительством Президентом и главой государства Экваториальной Гвинеи, 
достопочтенным министром гражданской авиации г-ном Леандро Мико Ангуе, а также 
высокопоставленными государственными должностными лицами и дипломатами. Он также 
посетил новый пассажирский аэровокзал международного аэропорта Малабо, строительство 
которого близится к завершению. 

 

 
 
В ходе официальной церемонии, состоявшейся в рабочем кабинете Президента и главы государства 
Экваториальной Гвинеи 1 июня 2018 года, д-р Алиу (справа) вручил Его Превосходительству Президенту 
Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого свидетельство о признании заслуг от имени Президента Совета ИКАО в 
знак признания значительного прогресса, достигнутого в последнее время Экваториальной Гвинеей в 
устранении недостатков в области контроля за обеспечением безопасности полетов и повышении 
показателей эффективной реализации (EI) Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) ИКАО. Эти новые 
и улучшенные результаты деятельности Экваториальной Гвинеи по обеспечению безопасности полетов 



оценивались в ходе отдельных координируемых миссий ИКАО по валидации, проведенных в 2016 и 
2017 годах. 

 
 
Материалы для редакторов 

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. Наряду со многими другими приоритетными направлениями деятельности она устанавливает стандарты и 
правила, необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности, 
пропускной способности и охраны окружающей среды. Организация является форумом сотрудничества во всех 
областях гражданской авиации для ее 192 государств-членов. 

Приоритеты ИКАО в области развития авиации 

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 (моб.) 
Twitter: @wraillantclark 
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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