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Сообщение для прессы
СОВЕТ ИКАО ИЗБИРАЕТ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА
МОНРЕАЛЬ, 18 ноября 2013 года. Международная организация гражданской авиации (ИКАО)
объявила сегодня об избрании д-ра Олумуива Бенарда Алиу из Нигерии новым Президентом Совета ИКАО.
Избрание д-ра Алиу путем аккламации было подтверждено сегодня после того, как за него
единодушно высказались 36 государств, входящих в состав руководящего Совета ИКАО, в ходе
200-й сессии этого органа. Официально в должность Президента Совета ИКАО сроком на три года он
вступит 1 января 2014 года.
"Я весьма признателен своим уважаемым коллегам в Совете ИКАО за поддержку и признание с их
стороны", – заявил д-р Алиу. "Авиация сегодня сталкивается со многими вызовами, но как никогда раньше
велико ее значение в развитии туризма и расширении доступа к рынкам для современного общества и
местных, региональных и глобальных экономических сообществ, которые в значительной степени
полагаются сегодня на безопасный, надежный и бесперебойно функционирующий воздушный транспорт.
Я рад перспективе сотрудничества со своими коллегами в Совете в течение следующего трехлетнего
периода в поиске решений для стоящих перед авиацией первоочередных задач при поддержке
Аэронавигационной комиссии и Секретариата ИКАО".
До избрания Президентом д-р Алиу в течение восьми лет работал представителем Нигерии в Совете
ИКАО (2005–2013 гг.). Он также работал директором Департамента по регулированию воздушного
транспорта в ведомстве гражданской авиации Нигерии (2000–2004 гг.), председателем органа,
ответственного за формулирование политики в области гражданской авиации для Африки при
Африканском союзе (2009–2011 гг.), и занимал в последние три десятилетия много других должностей в
профессиональной и технической сферах деятельности сектора гражданской авиации своего государства.
Д-р Алиу приходит на смену уходящему Президенту Совета Роберто Кобе Гонсалесу из Мексики,
который был избран на эту должность в марте 2006 года после преждевременного, до окончания
установленного срока, ухода в отставку д-ра Ассада Котайта. Г-н Кобе приступил к исполнению своих
обязанностей в августе 2006 года и затем последовательно переизбирался Президентом на полный срок в
2007 и 2010 годах.
"Для меня было большим удовольствием помогать в руководстве ИКАО и оказывать поддержку
международной авиации в течение последних семи лет", – отметил г-н Кобе. "Зная д-ра Алиу и проработав
рядом с ним бóльшую часть этого времени, я с удовлетворением могу констатировать, что руководство
Советом будет теперь находиться в надежных руках. Широкий дипломатический кругозор д-ра Алиу и
продемонстрированное им умение добиваться консенсуса важны для дальнейшего успешного
выполнения ИКАО своей миссии".
Д-р Алиу становится лишь пятым Президентом Совета ИКАО за почти 70-летнюю историю этого
занимающегося вопросами авиации специализированного учреждения Организации Объединенных
Наций, в ведении которого находится Конвенция о международной гражданской авиации (Чикагская
конвенция) и более 10 000 Стандартов международной гражданской авиации, содержащихся в
Приложениях к этой Конвенции.
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Вспомогательная информация:
Что представляет собой Совет ИКАО?
Совет ИКАО является постоянным органом, ответственным перед Ассамблеей ИКАО из
191 государства-члена. В его состав входят 36 государств-членов, избираемых Ассамблеей на трехлетний
срок. Государства избираются в Совет по трем категориям с учетом следующих соображений:




государства, играющие ведущую роль в воздушном транспорте;
государства, не включенные на ином основании, но вносящие наибольший вклад в
предоставление средств для аэронавигационного обслуживания международной гражданской
авиации;
государства, которые не включены на ином основании, но избрание которых обеспечивает
представительство в Совете всех основных географических районов мира.

www.icao.int/about-icao/pages/Council

Бывшие Президенты Совета ИКАО:
Роберто Кобе Гонсалес (Мексика)
Ассад Котайт (Ливан)
Уолтер Бинаги (Аргентина)
Эдвард Уорнер (Соединенные Штаты Америки)

2006–2013 гг.
1976–2006 гг.
1957–1976 гг.
1947–1957 гг.

Стратегические цели ИКАО 2014–2016 гг.:






Безопасность полетов;
Аэронавигационный потенциал и эффективность;
Авиационная безопасность и упрощение формальностей;
Экономическое развитие воздушного транспорта;
Охрана окружающей среды.

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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