
 

 

Совет ИКАО наградил 28 государств за образцовую 
приверженность делу обеспечения безопасности полетов 
и авиационной безопасности и достигнутые результаты 

Для немедленного распространения 

Монреаль, 29 сентября 2019 года. На этой неделе в ходе церемонии открытия 40-й Ассамблеи 
Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу вручил 28 государствам, представляющим 
все регионы ИКАО, свидетельства Президента Совета о признании заслуг. 

Свидетельства были учреждены для признания значительного прогресса, достигнутого 
государствами в деле устранения недостатков в области контроля за обеспечением 
безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в повышении уровня эффективной 
реализации Стандартов и Рекомендуемой практики ИКАО, что было выявлено в ходе 
проведения соответствующих программ проверок ИКАО. 

Основываясь на прогрессе, достигнутом странами в области обеспечения безопасности полетов 
в 2018 году, на церемонии награждения этого года Совет ИКАО отметил успехи следующих 
16 государств: 

1. Азербайджан 
2. Бахрейн 
3. Габон 
4. Гана 
5. Гватемала 
6. Грузия 
7. Индия 
8. Катар 
9. Конго 
10. Мавритания 
11. Мозамбик 
12. Мьянма 
13. Папуа-Новая Гвинея 
14. Перу 
15. Сербия 
16. Черногория 

В области обеспечения авиационной безопасности в 2019 году Совет отметил успехи 17 
государств: 

1. Бахрейн 
2. Гана 
3. Грузия 
4. Доминиканская Республика 
5. Казахстан 
6. Катар 
7. Кения 
8. Мавритания 



9. Мальдивы 
10. Намибия 
11. Нигерия 
12. Руанда 
13. Тринидад и Тобаго 
14. Турция 
15. Уганда 
16. Хорватия 
17. Ямайка 

"Эти награды, учрежденные Советом ИКАО в поддержку реализуемой в настоящее время 
инициативы "Ни одна страна не остается без внимания", были учреждены в целях более 
широкого признания и поощрения приверженности государств делу повышения уровня 
безопасности полетов и авиационной безопасности нашей глобальной сети по сравнению 
с сегодняшним днем и достигнутых при этом результатов", – прокомментировал Президент 
Совета Алиу. 

Эффективная реализация глобальных Стандартов и Рекомендуемой практики ИКАО в 
настоящее время считается основополагающей предпосылкой обеспечения оперативной 
глобальной связности воздушного транспорта и, как следствие, многочисленных социально-
экономических выгод, которые он помогает реализовать. 

 

 
В ходе церемонии открытия 40-й Ассамблеи ИКАО государства, представляющие все регионы ИКАО, получили 
свидетельства Президента Совета в знак признания значительного прогресса в деле устранения недостатков в области 
контроля за обеспечением безопасности полетов и авиационной безопасности, а также повышения эффективности 
реализации Стандартов и Рекомендуемой практики ИКАО. На фото представлены делегаты государств, получивших 
награду за 2018 год, а также Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу (в центре слева) и Генеральный 
секретарь этого учреждения ООН д-р Фан Лю (в центре). 
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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 193 государств-членов. 

Инициатива ИКАО "Ни одна страна не остается без внимания" 
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