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 1978 – 1997 гг. – Генеральный директор Аэронавигационной службы Мексики (SENEAM). Это 

государственное учреждение ведает вопросами планирования и предоставления услуг по 
управлению воздушным движением, метеорологическому обеспечению и авиационной 
электросвязи. 

 
 1976 – 1978 гг. – Заместитель генерального директора по административным и авиатранспортным вопросам 

в Генеральном директорате гражданской авиации (ГДГА). Участвовал в переговорах при 
заключении двусторонних соглашений о воздушном сообщении с различными странами и 
в исследованиях, связанных с выдачей разрешений и сертификатов эксплуатантам. 

 
 1973 – 1976 гг. – Начальник Управления летных проверок ГДГА Мексики. Занимался вопросами 

планирования программы сертификационных полетов и программ облета 
радионавигационных и визуальных средств; подготовкой пилотов, операторов консолей и 
персонала технического обслуживания воздушных судов; разработкой технических 
спецификаций для закупки связного оборудования, радиосредств и радиолокационного 
оборудования; участвовал в установке и сертификации технических средств. 

 
 1966 – 1972 гг. – Отдел авиационной техники Управления летных проверок. Ведал вопросами выбора места, 

установки, настройки и сертификации аэронавигационных систем; технического 
обслуживания электронных систем, установленных на оборудованных для летных 
проверок самолетах; проектирования и оснащения лаборатории для калибровки таких 
систем, используемых при сертификации и облете радионавигационных средств. 

 
 
Г-н Кобе Гонсалес участвовал в различных всемирных конференциях и региональных совещаниях, созываемых ИКАО: 
 

 делегат Конференции по связи/производству полетов (COM/OPS) (Монреаль, 1966 г.) 
 делегат на Региональном аэронавигационном совещании Карибского/Южноамериканского региона (CAR/SAM) 

(Mехико, 1966 г.) 
 участвовал в проведении исследований, связанных с будущими аэронавигационными системами ИКАО (FANS) 

(1980–1982 гг. в Монреале) 
 возглавлял делегации на следующих совещаниях: 

– сессии Ассамблеи ИКАО в 1998, 2001, 2003 и 2004 гг. 
– Всемирная конференция по внедрению систем связи, навигации и наблюдения (CNS/ATM) (Рио-де-Жанейро, 

1998 г.) 
– Международная конференция по аутентичному китайскому тексту Конвенции о международной гражданской 

авиации (Mонреаль, 1998 г.) 
– Международная конференция по воздушному праву (DCW) (Mонреаль, 1999 г.) 
– третье Аэронавигационное совещание Карибского/Южноамериканского региона (CAR/SAM/3) (Буэнос-Айрес, 

1999 г.) 
– координатор Группы представителей латиноамериканских и карибских стран в Совете ИКАО (1999 г.) 
– Конференция по экономическим аспектам аэропортового и аэронавигационного обслуживания (ANS CONF 2000) 

(Mонреаль, 2000 г.) 
– Пятая Авиатранспортная конференция (AT-Conf/5) (Mонреаль, 2003 г.) 
– Одиннадцатая Аэронавигационная конференция (Mонреаль, 2003 г.) 
– Конференция генеральных директоров гражданской авиации по глобальной стратегии в сфере безопасности 

полетов (Mонреаль, 2006 г.) 
 
 
 
Знание языков:  испанский и английский. 
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