
 

 

Проект технической помощи в поддержку укрепления системы 
контроля за обеспечением безопасности полетов в Танзании 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль и Дар-эс-Салам, 19 января 2022 года. На прошлой неделе состоялась 
специальная церемония, посвященная успешному началу реализации финансируемого 
Китаем нового проекта ИКАО по наращиванию потенциала в целях укрепления системы 
контроля за обеспечением безопасности полетов в Танзании. 
 
В мероприятии приняли участие заместитель министра общественных работ и транспорта 
Объединенной Республики Танзания достопочтенный г-н Годфри Касекенья (член 
парламента) и советник-посланник Китайской Народной Республики в Объединенной 
Республике Танзания г-н Сюй Чэнь. Генерального секретаря ИКАО г-на Хуана Карлоса 
Саласара представлял директор регионального бюро Восточной и Южной Африки (ESAF) 
г-н Барри Кашамбо. 
 
Помимо предоставления экспертной поддержки для улучшения технической деятельности 
в области аэродромов, производства полетов, аэронавигационного обслуживания, 
расследования авиационных происшествий и инцидентов, этот проект также призван 
стимулировать развитие системы гражданской авиации Танзании путем проведения 
практикумов и подготовки персонала на рабочем месте в целях наращивания кадрового 
потенциала в этих областях, а также путем закупки аппаратных и программных средств для 
обеспечения безопасности полетов. 
 
Мобилизация ресурсов в поддержку наращивания потенциала полномочных органов и 
систем гражданской авиации государств – членов ИКАО является одним из приоритетов 
этого учреждения ООН по вопросам авиации, и данный проект вносит существенный вклад 
в достижение этой цели. 
 
На церемонии было подчеркнуто, что этот самый последний проект сотрудничества между 
Танзанией и ИКАО продолжается несмотря на многочисленные проблемы, вызванные 
пандемией COVID-19, и что в конечном итоге он повысит уровень внедрения Стандартов и 
Рекомендуемой практики ИКАО в Танзании, c тем чтобы сделать полеты в ней более 
безопасными. 
 
Новый совместный проект, финансируемый из китайского Фонда содействия 
сотрудничеству Юг-Юг, реализуется через Управление технического сотрудничества ИКАО. 

 



 
Первый ряд, слева направо: председатель Совета директоров Управления гражданской авиации 
Танзании (TCAA) г-н Лонджайнус Рутаситара; директор регионального бюро ESAF ИКАО г-н Барри Кашамбо; 
генеральный директор TCAA г-н Хамза Джохари; заместитель министра общественных работ и транспорта 
Танзании достопочтенный г-н Годфри Касекенья (член парламента); советник-посланник Китайской Народной 
Республики в Объединенной Республике Танзания г-н Сюй Чэнь; заместитель постоянного секретаря 
Министерства общественных работ и транспорта Танзании (сектор транспорта) г-н Эллай Посси; постоянный 
секретарь Министерства инфраструктуры, связи и транспорта г-н Амур Хамиль Бакари (Занзибар). 
Второй ряд, слева направо: руководитель регистрационного отдела казначейства г-н Мгонья Бенедикт; 
представитель министерства финансов и планирования Танзании г-жа Марта Луанда; член Совета 
директоров TCAA г-жа Мтумва Амеир; член Совета директоров TCAA д-р Малима Бундала; директор TCAA по 
регулированию безопасности полетов г-жа Клара Мпили; член Совета директоров TCAA г-н Юсуф Мохамед 
Эллай; национальный координатор проекта TZA20801 г-н Эммануэль Миконготи. 

 

Материалы для редакторов 

Управление технического сотрудничества ИКАО 

Об ИКАО 
ИКАО, специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, было создано правительствами в 
1944 году для поддержания их дипломатической деятельности в вопросах международных воздушных перевозок. 
С тех пор посредством ИКАО страны приняли более 12 000 стандартов и практик, способствующих согласованию 
их национальных правил в области безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности, 
пропускной способности и защиты окружающей среды, что позволяет поддерживать поистине глобальную сеть 
воздушных перевозок. Форумы ИКАО также предоставляют возможность отраслевым группам, 
неправительственным организациям гражданского общества и другим официально признанным 
заинтересованным сторонам в сфере воздушного транспорта доводить до сведения ответственных 
государственных лиц свои рекомендации и интересы. 

Контактная информация 

communications@icao.int 
Twitter: @ICAO 

Контакты для СМИ 

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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