
 
 

 
Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу (слева), достопочтенный Бейон Люк-Адольф Тиао, премьер-министр и глава 
правительства Буркина-Фасо (в центре), и Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен (справа). 
 

ПРЕЗИДЕНТ СОВЕТА ИКАО ПРИНЯЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА БУРКИНА-ФАСО  
 
 МОНРЕАЛЬ, 17 июня 2014 года. Президент Совета Международной организации гражданской 
авиации (ИКАО) д-р Олумуива Бенард Алиу удостоился чести принять премьер-министра и главу 
правительства Буркина-Фасо, достопочтенного Бейона Люка-Адольфа Тиао, находившегося на прошлой 
неделе со специальным визитом в Штаб-квартире ИКАО в Монреале. 
 
 Вместе с Президентом Алиу на встрече присутствовал Генеральный секретарь ИКАО 
Раймон Бенжамен, а премьер-министра Тиао и прибывших вместе с ним министров сопровождал 
Мумуни Диегуимде, посол и постоянный представитель Буркина-Фасо в Совете ИКАО. Во второй половине 
2013 года на 38-й сессии Ассамблеи ИКАО Буркина-Фасо была избрана в руководящий Совет ИКАО, 
состоящий из 36 представителей государств – членов ИКАО. 
 
 Обращаясь к Совету ИКАО, премьер-министр Тиао в своей речи сказал: "Перед ИКАО стоит 
множество задач очень сложного характера; мы, как главы государств, члены кабинета министров и высшие 
должностные лица полностью сознаем это. Нет необходимости говорить о том, что значение вашей работы 
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в ИКАО выходит далеко за пределы сфер технологии, охраны окружающей среды, туризма и экономики и 
влияет на качество жизни общества в целом. Фактически авиационная индустрия, сближая континенты и 
народы, позволяет сегодня людям, живущим на Аляске, наслаждаться розами, которые недавно были 
срезаны в Африке, не говоря уже о медикаментах, которые только благодаря самолетам, перевозящим их 
через океаны и континенты, своевременно спасают жизни людей". 
 
 Обращаясь к высокопоставленным гостям, Президент Совета Алиу отметил: "Совет ИКАО с 
гордостью приветствует премьер-министра Буркина-Фасо и министров правительства, сопровождающих его 
в ходе столь важного визита. Нас вдохновляет тот факт, что Его Превосходительство премьер-министр Тиао 
проявляет такой искренний интерес к сфере воздушного транспорта, что он четко понимает и ценит важные 
преимущества социального и экономического развития, которые предлагает государствам и регионам мира 
надежное воздушное сообщение". 
 
В ходе визита в ИКАО премьер-министра Тиао сопровождали: 
 
- Его Превосходительство г-н Жан Бертан Кедраого, министр инфраструктуры, аграрного развития и транспорта 
- Его Превосходительство г-н Люсьен Мари Ноёль Бембада, министр экономики и финансов 
- Его Превосходительство г-н Патьенде Артур Кафандо, министр промышленности, торговли и ремесел 
-  Его Превосходительство г-н Ламусса Салиф Кабор, министр энергодобывающей и энергетической 

промышленности 
- Ее Превосходительство г-жа Кумба Боли/Барри, министр национального образования и программ 

ликвидации безграмотности 
-  Его Превосходительство г-н Патерн Кабор У., представитель государственного министра, министра 

иностранных дел и регионального сотрудничества 
-  Его Превосходительство г-н Адриен Коне, чрезвычайный и полномочный посол Буркина-Фасо в Канаде 
-  Г-н Амадо Уанграва, специальный советник, директор по вопросам коммуникаций 
-  Г-н Дьедонне Гунгунга, глава департамента экономического и административного управления  
-  Г-н Мубассера Киракое, директор по вопросам протокола и связям с общественностью 
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Информация для редакторов: 
 

Более подробная информация о Совете ИКАО:   http://www.icao.int/about-icao/Pages/council.aspx 

 
 
 

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. 

 
 
Информация:  
 
communications@icao.int 
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