
Доктор Атеф Эбейд, Премьер-Министр Египта! 

Доктор Ассад Котайт, Президент Совета ИКАО! 

Дамы и господа, уважаемые делегаты! 

 

Мне доставляет удовольствие приветствовать вас в качестве дорогих гостей на 

земле Египта и пожелать вам приятного пребывания и успешного совещания. 

Хотел бы воспользоваться этой возможностью и приветствовать доктора Ассада 

Котайта и выразить нашу глубокую благодарность за его эффективный и 

постоянный вклад в международную гражданскую авиацию.  

 

Сознавая важность созыва в Египте 12-го Специализированного совещания по 

упрощению формальностей, ведомство гражданской авиации Арабской 

Республики Египет более года принимало все меры к тому, чтобы подготовить, 

организовать и обеспечить успех этого важного совещания. Ваше совещание 

созывается в критический период для мирового воздушного транспорта. За 

последние три года после событий 11 сентября 2001 года имели место 

негативные последствия для воздушных перевозок, важнейшими из которых 

стало введение более строгих мер обеспечения авиационной безопасности. 

Важность вашего совещания, а также рекомендаций и выводов, которые вы 

выработаете, подчеркивается новыми задачами обеспечения авиационной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях, а также последующими событиями, 

которые потребуют принятия таких мер, и новых стратегий, направленных на 

упрощение формальностей при выполнении воздушных перевозок и 

обеспечения экономичной и эффективной эксплуатации воздушного транспорта. 
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Задачи, которые встали перед гражданской авиацией Египта, а также мировой 

гражданской авиацией, явились стимулом для разработки и применения 

всеобъемлющего национального плана, направленного на всестороннее 

развитие во всех областях и сферах деятельности. Надеемся, что у вас будет 

возможность ознакомиться с различными аспектами нашего плана. 

 

Я искренне благодарю доктора Ассада Котайта и уважаемый Совет за то, что 

Каир был выбран местом проведения вашего важнейшего совещания, что дает 

основания полагать, что столица Египта, который являлся одним из основателей 

нашей Международной организации и который подписал Конвенцию 60 лет 

назад, сыграет эффективную роль в деле оказания постоянной поддержки ИКАО 

и содействия выполнению ее правил. 

 

Благодарю доктора Атефа Эбейда за то, что он согласился, чтобы Египет 

принимал совещание и за то, что совещание созвано по его инициативе. Еще раз 

мне доставляет честь приветствовать вас в Египте, пожелать вашей 

Конференции полного успеха и выразить надежду, что ваши выводы будут 

содействовать экономическому росту гражданской авиации во всем мире. 

 

Желаю вам приятного пребывания в Египте, окруженного теплотой и искренним 

отношением к вам египетского народа. 

 

Благодарю вас. 


