
 

 

Девять государств награждены специальными свидетельствами 
Президента Совета ИКАО за достижения в области контроля за 
обеспечением безопасности полетов и авиационной 
безопасности 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 29 сентября 2022 года. На состоявшейся на этой неделе церемонии открытия 
41-й сессии Ассамблеи ИКАО Президент Совета ИКАО г-н Сальваторе Шаккитано отметил 
значительный прогресс девяти государств в усовершенствовании систем контроля за 
обеспечением безопасности полетов и авиационной безопасности, наградив их 
свидетельствами Президента Совета. 
 
Эти свидетельства присуждаются на основании результатов осуществления Универсальной 
программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов и 
Универсальной программы проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности 
ИКАО, касающихся эффективной реализации Стандартов и Рекомендуемой 
практики (SARPS) ИКАО в этих областях. 
 
На состоявшейся в этом году церемонии ИКАО вручила свидетельства Гондурасу, 
Словении, Украине, Фиджи и Эфиопии в знак признания их достижений в области 
обеспечения безопасности полетов, а Сербия и Тунис были награждены за достижения в 
области авиационной безопасности. Кот-д'Ивуар получил свидетельства как за достигнутый 
прогресс в области безопасности полетов, так и за достижения в сфере авиационной 
безопасности. 
 
Президент Совета также воспользовался возможностью, чтобы отметить исключительный 
уровень эффективного внедрения Стандартов ИКАО в области обеспечения безопасности 
полетов и авиационной безопасности в Нигерии, являющийся одним из самых высоких в 
мире, что отражает результаты осуществления инициативы Организации "Ни одна страна 
не остается без внимания", в рамках которой ИКАО оказывает государствам поддержку в 
реализации политики, глобальных планов и SARPS ИКАО. 
 
Эффективная реализация государствами глобальных Стандартов и Рекомендуемой 
практики ИКАО является ключевым условием оптимизации и согласования нормативных 
положений, регулирующих деятельность международной гражданской авиации в 
193 странах. Это, в свою очередь, имеет решающее значение для обеспечения 
безопасности и надежности мировой авиации, которые лежат в основе ее способности 
выполнять функции катализатора устойчивого развития во всем мире. 
 
Обычно эти свидетельства присуждаются ежегодно, однако в связи с пандемией сроки их 
выдачи были нарушены вместе со всей остальной деятельностью мировой авиации. Таким 
образом, состоявшаяся в 2022 году церемония ознаменовала собой возобновление 
реализации этой важной программы признания достижений на глобальном уровне. 
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На 41-й сессии Ассамблеи ИКАО Президент Совета ИКАО г-н Сальваторе Шаккитано (четвертый слева) вручил 
свидетельства Президента Совета представителям Гондураса, Кот-д'Ивуара, Сербии, Словении, Туниса, 
Украины, Фиджи и Эфиопии в знак признания достижений их государств в создании эффективных систем 
контроля за обеспечением безопасности полетов и/или авиационной безопасности. На церемонии присутствовал 
министр авиации Нигерии сенатор Хади Абубакарар Сирика (в центре) в свете достижения этой страной одного 
из самых высоких в мире уровней эффективного внедрения Стандартов ИКАО в области обеспечения 
безопасности полетов и авиационной безопасности.

 
Материалы для редакторов 

41-я сессия Ассамблеи ИКАО 
Инициатива ИКАО "Ни одна страна не остается без внимания" 

Об ИКАО 
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) – это учреждение Организации Объединенных Наций, 
которое помогает 193 странам сотрудничать и совместно использовать свое воздушное пространство к взаимной 
выгоде. 
 
С момента ее основания в 1944 году благодаря поддержке и координации со стороны ИКАО страны посредством 
дипломатической и технической работы смогли внедрить быстро и надежно функционирующую сеть глобальных 
воздушных перевозок, объединяющую семьи, культуры и предприятия во всем мире и способствующую 
устойчивому росту и социально-экономическому процветанию везде, где летают самолеты. 
 
Вступая в новую эру цифровизации и невероятных инноваций в области полетов и двигателей, воздушный 
транспорт больше, чем когда-либо, полагается на экспертную поддержку, а также на технические и 
дипломатические рекомендации ИКАО, которые помогут наметить новое и захватывающее будущее для 
международных полетов. ИКАО внедряет инновации, чтобы ответить на этот вызов, и расширяет партнерские 
отношения между ООН и техническими заинтересованными сторонами, чтобы предложить стратегическое 
глобальное видение и эффективные, устойчивые решения. 

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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