
 

НАЗНАЧЕНИЕ ФАРИДА ЗИЗИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 

МОНРЕАЛЬ, 12 декабря 2013 года. Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 
единогласно назначил Фарида Зизи, члена Аэронавигационной комиссии (АНК) – главного технического 
органа учреждения системы ООН, занимающегося разработкой стандартов для гражданской авиации, 
председателем АНК сроком на один год. Фарид Зизи был назначен по представлению Франции, и его 
мандат начнется с 1 января 2014 года. 

 
Фарид Зизи выполнял обязанности члена АНК с 2010 года. Ранее он руководил учебной и 

исследовательской деятельностью в Национальной школе гражданской авиации (ENAC), являющейся во 
Франции национальным учебным центром гражданской авиации, в котором ежегодно обучается свыше 
1600 студентов и 6000 стажеров-практикантов. Фарид Зизи также участвовал в осуществлении европейской 
исследовательской программы SESAR и использовал свой опыт развития ОрВД, накопленный в ENAC, 
будучи председателем консультативной группы ЕВРОКОНТРОЛя по подготовке специалистов в области 
ОрВД. 

 
До этого, Фарид Зизи руководил работой, связанной с выполнением эксплуатационных и технических 

требований и техническим обслуживанием систем ОрВД для аэропортов и районных диспетчерских 
центров (РДЦ) Франции по линии поставщика аэронавигационного обслуживания Франции, DSNA (Direction 
des Services de la Navigation Aérienne). Кроме того, он работал заместителем директора РДЦ Бордо 
(Франция) и руководил деятельностью в Европе, а также отвечал за выполнение французско-итальянского 
координационного плана ОрВД. 

 
В последнее время, будучи членом Аэронавигационной комиссии, Фарид Зизи активно участвовал в 

координации усилий АНК, направленных на организацию Двенадцатой Аэронавигационной конференции, 
подготовившей пересмотренный Глобальный аэронавигационный план (ГАНП) на 2013–2028 годы. В этом 
году пересмотренный ГАНП был утвержден Советом ИКАО и одобрен 38-й сессией Ассамблеи ИКАО. 

 
На своем посту председателя АНК, Фарид Зизи будет поддерживать осуществление и дальнейшее 

развитие Глобального плана, внедрение модифицированной структуры групп экспертов и будет помогать 
обеспечивать своевременно условия для осуществления технических программ, таких как реализация 
Блока 1. 
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ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ АВИАЦИИ 

Сообщение для прессы 

ИКАО 
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Примечание для редакторов: 

В состав Аэронавигационной комиссии входят 19 независимых международных экспертов, отвечающих за разработку Стандартов и 
Рекомендуемой практики для обеспечения безопасности полетов международной гражданской авиации. 
 
 

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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