
 
 
ДОКТОР АССАД КОТАЙТ, ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ СОВЕТА ИКАО, ОБЪЯВЛЕН 
ЛАУРЕАТОМ 40 -Й ПРЕМИИ ИКАО ИМЕНИ ЭДВАРДА УОРНЕРА ЗА 2013 ГОД 
 
 Монреаль, 25 сентября 2013 года. Вчера вечером Совет Международной организации гражданской 
авиации (ИКАО) вручил 40-ю премию имени Эдварда Уорнера, самую престижную награду в мире 
гражданской авиации, д-ру Ассаду Котайту в знак признания его выдающегося вклада в развитие 
международной гражданской авиации, в частности, в области дипломатии и урегулирования 
разногласий. 
 
 Премию вручал Роберто Кобе Гонсалес, Президент Совета ИКАО, на специальной церемонии в день 
открытия проводимой раз в три года в Монреале Ассамблеи Организации. В своем выступлении Кобе 
подчеркнул, что д-р Котайт был и остается выдающимся международным дипломатом, специалистом 
по урегулированию разногласий и дальновидным стратегом, "без сомнения, одним из наиболее 
влиятельных и уважаемых лиц в истории международной гражданской авиации". 
 
 "В течение 30 лет пребывания на посту Президента ИКАО он постоянно расширял сотрудничество и 
диалог между государствами – членами ИКАО и всеми участниками мирового авиационного сообщества. 
Он – опытный "создатель консенсуса", подлинный лидер и здравомыслящий человек, неуклонно 
направлявший деятельность мировой авиации в условиях конкурентной и политически сложной среды 
деятельности", – заявил Кобе. 
 
 Он также отметил: "Д-р Котайт был очевидцем и участником процесса невиданной эволюции 
мирового воздушного транспорта. Он руководствовался тем принципом, что здоровая и устойчивая 
система воздушного транспорта может улучшить жизнь людей планеты. Его бесценное и масштабное 
наследие представляет собой мудрость, целеустремленность и человечность". 
 
 Выдающаяся карьера и ответственность перед мировой авиации 

 Начало выдающейся карьере д-ра Котайта в области авиации было положено в 1953 году, когда он 
стал начальником отдела юридических услуг Генерального директората гражданской авиации в своем 
родном Ливане. В том же году он принял участие в совещании Юридического комитета ИКАО и на 
последующие 53 года связал свою жизнь с Организацией. Он последовательно занимал должности 
представителя Ливана в Совете ИКАО, Генерального секретаря с 1970 по 1976 год и Президента Совета 
с 1976 до 2006 года, когда он ушел на пенсию. 

 Конвенция о международной гражданской авиации была для д-ра Котайта руководством к действию 
и постоянным источником вдохновения, с помощью которого он способствовал развитию авиации 
путем регулирования разногласий и разработки политики построения эффективной глобальной системы 
воздушного транспорта. Он часто цитировал преамбулу Конвенции, в которой говорится о том, что 
"развитие международной гражданской авиации может в значительной степени способствовать 
установлению и поддержанию дружбы и взаимопонимания между нациями и народами мира".  
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 Вскоре после выхода на пенсию д-р Котайт был назначен первым в истории почетным Президентом 
Совета ИКАО. В ходе своего жизненного пути он был удостоен многочисленных наград государств и 
международных организаций мира. Он также имеет почетные ученые степени, присужденные ему 
несколькими престижными университетами. 

 И сегодня он продолжает расширять свой внушительный список лекций и статей по вопросам 
международного воздушного права и экономики воздушного транспорта. С 1995 года он является 
президентом Международного авиационно-космического арбитражного суда. 

 ИКАО только что опубликовала книгу воспоминаний д-ра Котайта "50 лет на ниве международной 
дипломатии и урегулирования разногласий". 

 Премия имени Эдварда Уорнера присуждается в виде золотой медали отдельным лицам или 
организациям в знак признания их выдающегося вклада в дело безопасного и упорядоченного развития 
международного гражданского воздушного транспорта.  

 Эдвард Уорнер (США) был первым Президентом Совета ИКАО.  
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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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