
 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ АВИАЦИОННУЮ ОТРАСЛЬ, 
ВЫРАЖАЮТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ПОКИДАЮЩЕМУ СВОЙ ПОСТ 
ПРЕЗИДЕНТУ СОВЕТА ИКАО 
 

МОНРЕАЛЬ, 26 ноября 2013 года.  Помимо многочисленных представителей мирового авиационного и 
дипломатического сообществ, также продолжают выражать признательность и провожают покидающего 
свой пост Президента Совета ИКАО Роберто Кобе Гонсалеса руководители организаций авиатранспортной 
отрасли. 22 ноября в ИКАО они выразили благодарность этому дипломату высокого ранга из 
специализированного учреждения ООН за то, что он за последние семь лет внес огромный вклад в 
обеспечение устойчивого развития международной авиации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Президент Совета ИКАО Роберто Кобе Гонсалес (в центре) получает специальную награду от 
ГД КАНСО Джеффа Пула (крайний слева), ГД МСА Анжелы Гиттенс (вторая слева) и ГД ИАТА 
Тони Тайлера (второй справа). Также в группе находится новоизбранный Президент Совета ИКАО  
д-р Олумуива Бенард Алиу из Нигерии (крайний справа). 
 
Как сказал генеральный директор ИАТА Тони Тайлер, "Какая бы ни возникла проблема, ИАТА и 

входящие в нее авиакомпании всегда могли рассчитывать на то, что Президент Кобе Гонсалес отдаст 
естественное предпочтение сотрудничеству, так как оно, по его мнению, является краеугольным камнем, 
на которое опирается любое жизнеспособное и устойчивое решение вопросов в международной авиации. 
Готовность Роберто прислушиваться к тому, что говорится в отрасли по всем вопросам стратегического 
глобального значения для нашего сектора, в том числе и в отношении недавно принятых ИАТА 
обязательств по четырем основным направлениям, касающимся климатических изменений. Это 
чрезвычайно полезно, так как помогает успешно принимать совместные решения, касающиеся наших 
общих приоритетов в области воздушного транспорта". 
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Как сказала генеральный директор МСА Анжела Гиттенс, "После того как Кобе Гонсалес был избран 
Президентом Совета в 2006 году, объем международных пассажирских перевозок значительно вырос, а 
вместе с этим усложнились и проблемы, с которыми сталкивается гражданская авиация. Под его 
руководством ИКАО постоянно с успехом справлялась со многими сложными задачами, возникавшими на 
нашем общем пути, и господин Кобе Гонсалес добивался бесценного прогресса, способствуя не только 
развитию гражданской авиации в интересах людей во всем мире, но и делая чрезвычайно много для 
объединения усилий основных участников авиационного сообщества, которые с удвоенной энергией 
каждодневно работали бок о бок". 

 
Как сказал генеральный директор КАНСО Джефф Пул, "В ИКАО Президент Кобе Гонсалес решал 

многочисленные проблемы в международной гражданской авиации, проявляя дипломатичность, 
терпение, а также твердость, энергию, обаяние и энтузиазм. Он успешно формировал консенсус даже в 
таких вопросах, перед которыми большинство было бы бессильно, например, по проблеме авиации и 
окружающей среды или по вопросам дальнейшего повышения безопасности полетов авиации. Выполняя 
свою работу на этом посту, Роберто не только использовал свое глубокое знание авиационной отрасли, но 
и применял свой опыт и прекрасное понимание организации воздушного движения (ОрВД), накопленные 
за 20 лет работы в качестве генерального директора ПАНО Мексики, которая теперь именуется SENEAM". 

 
Специальные торжественные проводы сопроводились обедом, устроенным совместно тремя 

генеральными директорами. На обед были приглашены 80 гостей, в том числе новоизбранный Президент 
Совета ИКАО Олумуива Бенард Алиу из Нигерии, а также многие другие высокопоставленные 
руководители ИКАО и авиатранспортной отрасли. 

 
Роберто Кобе Гонсалес останется в должности Президента до конца 2013 года. Олумуива Бенард Алиу 

из Нигерии, недавно избранный путем аккламации, официально вступит в должность 1 января 2014 года. 
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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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