Д-Р АССАД КОТАЙТ

Родился в Хасбае (Ливан) 6 ноября 1924 года
Гражданство:

ливанец

Семейное положение:

женат

Образование:

Высшее юридическое (1948), Французский университет в
Бейруте, и доктор права (1952), Парижский университет.
Проходил также обучение на Высших международных
курсах при Парижском университете и в Академии
международного права в Гааге. В 1952 году избран
президентом Ассоциации слушателей и выпускников
Гаагской академии международного права.
В 1995 году присуждена степень почетного доктора Киевского международного университета гражданской авиации,
в 1996 году присвоено звание почетного профессора юридического факультета Бухарестского университета в
Румынии, в 2000 году – степень почетного доктора Жилинского университета в Словакии и степень почетного
доктора философии университета Анадолу в Эскишехире (Турция), а в 2001 году – степень почетного доктора
естественных наук Авиационного университета Ханкук в Сеуле (Республика Корея).

Трудовая
деятельность:

R07/06-7848

1.8.76 – 31.7.06

–

Президент Совета ИКАО

1970 г. - 31.7.76

–

Генеральный секретарь ИКАО

1965-1968 гг.

–

председатель Авиатранспортного комитета

1965-1970 гг.

–

представитель Ливана в Совете ИКАО и член Авиатранспортного комитета

1963-1964 гг.

–

руководитель административной службы, ведающий исследованиями в области гражданской
авиации, в Генеральном директорате гражданской авиации Ливана

1959-1962 гг.

–

председатель Авиатранспортного комитета ИКАО

1959 г.

–

член и вице-председатель Финансового комитета ИКАО и председатель Рабочей группы по
правилам финансового делопроизводства ИКАО

1958 г.

–

второй вице-президент Совета ИКАО и член административного трибунала ИКАО

1957-1959 гг.

–

член Комиссии ООН по транспорту и связи, Нью-Йорк, и председатель девятой сессии
(1959 г.) этой Комиссии

1956-1970 гг.

–

представлял Ливан на всех сессиях Ассамблеи ИКАО и участвовал в чрезвычайной сессии
Ассамблеи в июне 1970 года.

1956-1962 гг.

–

представитель Ливана в Совете ИКАО и член Авиатранспортного комитета

-2-

1953-1970 гг.

–

член Юридического комитета ИКАО

1953-1956 гг.

–

начальник отдела юридической службы, международных соглашений и внешних сношений в
Генеральном директорате гражданской авиации Ливана (Министерство общественных работ и
транспорта)

1948-1949 гг. (и часть 1953 года) - барристер, Бейрут
Выступает с лекциями в различных университетах и институтах, таких, как Институт авиационного и космического
права Макгильского университета, Массачусетский технологический институт, Иберо-американский институт авиационного и
космического права в Мадриде, Дипломатическая академия в Лиме, университет в Экс-ан-Провансе, Институт авиационного и
космического права Лейденского университета, колледж Линакера в Оксфордском университете и Бухарестский университет.
Является автором многих статей по международному воздушному праву и экономике воздушного транспорта. С
1995 года является президентом Международного авиационно-космического арбитражного суда.
За время своей трудовой деятельности удостоен наград многих государств.
Владеет арабским, французским, английским, португальским и испанским языками.

