
 

 

По случаю 60-летия АСЕКНА руководители ИКАО выразили 
признательность этой организации за исторический вклад  
в развитие авиации в Африке и других регионах мира 
Для немедленного распространения 
 

Дакар и Монреаль, 13 декабря 2019 года. В ходе проводившихся вчера в Дакаре и 
Монреале соответствующих мероприятий по случаю 60-летия Агентства по обеспечению 
безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре (АСЕКНА) Президент Совета и 
Генеральный секретарь ИКАО выразили глубокую признательность этому поставщику 
аэронавигационного обслуживания в Африке от имени специализированного учреждения 
ООН по вопросам авиации. 
 
Выступая в Дакаре перед высокопоставленными представителями африканских государств и 
авиационной отрасли, Президент Совета Алиу заявил, что создание АСЕКНА ознаменовало 
собой "ключевое событие для Африки и международной авиации, ставшее результатом 
принятия одного из важнейших за все время совместных решений об организации воздушного 
пространства на основе сотрудничества". 
 
Отметив, что демонстрируемый АСЕКНА дух сотрудничества всегда лежал в основе 
безопасной, надежной и устойчивой сети гражданской авиации, которую теперь знает и ценит 
весь мир, Президент Алиу подчеркнул, что "модель сотрудничества и ведущая роль 
африканских ПАНО в течение нескольких десятилетий были крайне важны для развития 
гражданской авиации в Африке и помогли государствам АСЕКНА и другим африканским 
странам максимально эффективно использовать преимущества воздушного транспорта на 
основе благоприятных норм регулирования и качественной инфраструктуры". 
 
Президент Алиу также отметил, что расширение использования дронов и вызванная этим 
необходимость внедрения систем организации воздушного движения беспилотных 
летательных аппаратов и искусственного интеллекта в контексте возникающих проблем в 
области кибербезопасности в значительной степени осложняют задачи, которые в настоящее 
время стоят перед такими агентствами, как АСЕКНА, предложив использовать новые и 
упреждающие подходы к развитию людских ресурсов. 
 
"В предстоящие годы занимающемуся организацией воздушного пространства и управлением 
аэродромами агентству АСЕКНА будет требоваться все больше высококвалифицированных и 
компетентных специалистов для ввода в эксплуатацию множества новых типов воздушных 
судов и производства полетов на ранее недостижимых для традиционной авиации эшелонах 
и скоростях, – заявил он. – Помимо выполнения этих важных задач, они также будут отвечать 
за повышение культуры безопасности полетов и применение передовых принципов 
менеджмента качества". 
 
В своем выступлении на специальном мероприятии по случаю 60-летия АСЕКНА, 
проводившемся рядом со зданием Штаб-квартиры ИКАО в Монреале, Генеральный секретарь 
д-р Фан Лю также подчеркнула, что "одна из наиболее важных задач в области гражданской 
авиации в настоящее время заключается в повышении пропускной способности во многих 
государствах и регионах в целях обеспечения готовности к прогнозируемому существенному 
росту объема воздушных перевозок без ущерба для безопасности полетов". 
 
"Ожидается, что к середине 2030-х годов объемы воздушных перевозок и пассажиропотоков 



увеличатся в два раза, – добавила д-р Лю, – поэтому АСЕКНА и другим ПАНО предстоит 
справиться со значительной дополнительной нагрузкой в области организации воздушного 
движения в Африке, однако обнадеживает то, что основные задачи по финансированию и 
модернизации авиационной инфраструктуры уже были поддержаны в Декларации и Рамочной 
программе, принятых на третьем Всемирном форуме ИКАО по вопросам авиации (IWAF/3) в 
Абудже два года назад". 
 
Генеральный секретарь ИКАО также обратила внимание на то, что совокупный объем 
прямого, косвенного и производного экономического вклада авиации в панафриканский ВВП 
составляет почти 56 млрд долл., а на долю смежных секторов путешествий и туризма 
приходится еще 194 млрд долл., а также что каждый сотрудник, непосредственно занятый в 
авиационном секторе в Африке, обеспечивает еще 14,8 рабочих мест в других секторах на 
континенте. 
 
"В прошлом году ваши авиакомпании достигли роста в 7,5 %, и согласно прогнозам в 
обозримом будущем темпы роста останутся на этом же уровне или превысят его, – заявила  
д-р Лю, – и, по моему мнению, всем нам очевидно, что потенциал роста авиационной отрасли 
на этом континенте открывает прекрасные возможности для обеспечения процветания всех 
африканцев". 
 
В специальном памятном мероприятии в Монреале принимал участие также новоизбранный 
Президент Совета г-н Сальваторе Шаккитано. 
 
В заключение руководители ИКАО соответственно подчеркнули, что Организация остается 
надежным партнером АСЕКНА в вопросах развития авиации в Африке и подтвердили, что 
ИКАО и впредь будет полагаться на свои партнерские отношения и видение в рамках 
сотрудничества с правительствами всех африканских стран в целях обеспечения устойчивого 
развития международной авиации в Африке на согласованной основе. 

 

 
Вчера Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу (слева) и Генеральный секретарь специализированного 
учреждения ООН д-р Фан Лю (справа) выступили, соответственно, в Дакаре и Монреале по случаю 60-летия 
Агентства по обеспечению безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре (АСЕКНА), созданного для 
осуществления аэронавигационного обслуживания на основе сотрудничества в Африке. 
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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. 

ИКАО и Цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития 
Инициатива ИКАО "Ни одна страна не остается без внимания" 
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