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КРИСТИАН ШЛЕЙФЕР-ХАЙНГЕРТНЕР ПОВТОРНО НАЗНАЧЕН  
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ КОМИССИИ ИКАО 

 
 
 МОНРЕАЛЬ, 26 ноября 2012 года.  Совет Международной организации гражданской 
авиации (ИКАО) единогласно назначил г-на Кристиана Шлейфера-Хайнгертнера (Австрия) 
председателем Аэронавигационной комиссии (АНК) на второй одногодичный срок, начиная с 
1 января 2013 года. 
 
 В ходе своего первого мандата в 2012 году г-н Шлейфер-Хайнгертнер направлял 
проводившуюся в Комиссии работу по детальному анализу представленных на рассмотрение 
Двенадцатой Аэронавигационной конференции (19–30 ноября) предложений с целью определить, 
как безопасно и эффективно решать проблемы, связанные с прогнозируемым на следующие 20 лет 
увеличением вдвое объема воздушных перевозок в мире. Он будет также руководить процессом 
представления результатов работы Конференции на рассмотрение 38-й сессии Ассамблеи 
Организации, проводимой осенью 2013 года и также приходящейся на срок его полномочий. 
 
 Г-н Шлейферу--Хайнгертнеру в ходе своего второго мандата предстоит представить 
результаты работы Комиссии по разработке первого за 42 года нового Приложения к Чикагской 
конвенции (Приложение 19 "Управление безопасностью полетов"). 
 
 Он стал членом АНК в 2009 году, назначенным группой ABIS (Австрия, Бельгия, 
Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Швейцария). До назначения членом Комиссии 
он в течение 14 лет работал в Управлении гражданской авиации Австрии, занимаясь вопросами 
сертификации и летной годности. 
 
 Г-н Шлейфер-Хайнгертнер – инженер по электронному оборудованию, пилот и специалист 
по летным испытаниям, он также имеет действующую лицензию специалиста по техническому 
обслуживанию электронного оборудования, а также свидетельство пилота коммерческой авиации.  
 
 Аэронавигационная комиссия – технический орган ИКАО. В Комиссию входят 
19 независимых международных экспертов, отвечающих за разработку всех технических 
Стандартов и Рекомендуемой практики для обеспечения безопасности полетов международной 
гражданской авиации. АНК помогают в работе наблюдатели от государств и представители 
отрасли. 
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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. 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 форумом сотрудничества во всех областях гражданской авиации для ее 
191 государства-члена. 

 


