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  Список всех лауреатов премии Esri SAG ‐2013 представлен на сайте esri.com/sag. 
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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  с  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 191 государства‐члена. 
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