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целенаправленных стратегий повышения уровня безопасности полетов. Обе организации уже 
приступили к консультациям с рядом государств по поводу будущих демонстрационных проектов. 
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За дополнительной информацией просьба обращаться к: 
 
Anthony Philbin 
ICAO – International Civil Aviation Organization   
aphilbin@icao.int 
 
Тел.: +1 (514) 954-6127 Office 
 +1 (514) 886-7746 Mobile 
 
Sue-Ann Rapattoni 
ICAO – International Civil Aviation Organization  
srapattoni@icao.int 

Тел.: +1 (514) 954-8221 Office 
 +1 (514) 212-1051 Mobile 
 
ICAO Newsroom:  http://www.icao.int/Newsroom/Pages/default.aspx 
 
 
ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была 
создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной 
гражданской авиации во всем мире. Она устанавливает международные стандарты и правила, 
необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности и 
регулярности воздушных перевозок и охраны окружающей среды от воздействия авиации. 
Организация является инструментом сотрудничества во всех областях гражданской авиации между ее 
191 государством-членом. 

 
 


