
 

В ВОЗРАСТЕ 89 ЛЕТ СКОНЧАЛСЯ ДОКТОР АССАД КОТАЙТ, ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ СОВЕТА ИКАО 
 

 МОНРЕАЛЬ, 28 февраля 2014 года. Вчера в возрасте 89 лет скончался д-р Ассад Котайт – 
Почетный Президент Совета Международной организации гражданской авиации, являвшийся по 
всеобщему признанию одним из наиболее выдающихся и уважаемых деятелей в мире гражданской 
авиации. 
 
 Настоящий лидер и дальновидный стратег, он посвятил свою жизнь делу безопасного и 
упорядоченного развития международной гражданской авиации во всем мире. Выдающаяся карьера 
д-ра Котайта отражала эволюцию ИКАО в течение более полувека. Он также внес огромный вклад в 
укрепление важнейшей роли воздушного транспорта в качестве движителя экономического, 
социального и культурного развития во всем мире. 
 
 Д-р Котайт родился в 1924 году в Ливане. Он окончил юридический факультет Французского 
университета в Бейруте и получил степень доктора права в Парижском университете. Его 
выдающаяся карьера в ИКАО началась в 1953 году, когда он был назначен членом Юридического 
комитета Организации и занимал эту должность до 1970 года. Одновременно с 1956 по 1970 год он 
являлся представителем Ливана в Совете ИКАО, а затем в течение двух лет, в 1963 и 1964 годах, 
работал руководителем административной службы в Генеральном директорате гражданской 
авиации Ливана. В течение этого 14-летнего периода д-р Котайт представлял Ливан на всех сессиях 
Ассамблеи ИКАО. В 1970 году он был назначен Генеральным секретарем ИКАО, а затем был избран 
Президентом Совета и занимал этот пост в течение одиннадцати последовательных сроков – 
с 1976 года до выхода на пенсию через 30 лет в 2006 году. Его пребывание на этой должности было 
самым длительным среди старших руководителей в истории системы Организации Объединенных 
Наций.  
 
 Выдающийся дипломат д-р Котайт всю свою профессиональную жизнь вдохновлялся и 
руководствовался преамбулой к Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, также 
известной как Чикагская конвенция. Преамбула гласит, что международная гражданская авиация 
может в значительной степени способствовать установлению и поддержанию мира, дружбы и 
взаимопонимания между нациями и народами мира. Д-р Котайт получил широкое признание как 
поборник сотрудничества и диалога между государствами – членами ИКАО и в рамках мирового 
авиационного сообщества. Он также приобрел заслуженную репутацию подлинного мастера ведения 
переговоров и "создателя консенсуса", направляя деятельность мировой авиации в условиях 
конкурентной и политически сложной обстановки. 
 
 За время своей многолетней деятельности д-р Котайт был удостоен многих высоких званий и 
наград, которые перечислены в его книге "Мои мемуары" (ИКАО, 2013 г.), а в сентябре прошлого года 
д-р Котайт стал лауреатом премии имени Эдварда Уорнера – высшей награды мировой гражданской 
авиации. Эта премия присуждается Советом ИКАО отдельному лицу или организации в знак 
признания выдающегося вклада в безопасное и упорядоченное развитие гражданского воздушного 
транспорта. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ АВИАЦИИ 

Сообщение для прессы 

ИКАО 
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 Выйдя на пенсию после работы в ИКАО, д-р Котайт учредил Стипендиальный фонд Ассада 
Котайта для аспирантов и докторантов. Эта программа выделения стипендий признает важность 
помощи и сотрудничества в области специализированной подготовки авиационных кадров, 
направленной на повышение безопасности и активизации развития гражданской авиации путем 
укрепления национальных кадров в области гражданской авиации. 
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Представление соболезнований 
 
Примечание для редакторов: 

Информация о панихиде и прощании с усопшим в Монреале (Канада): 
 
Прощание: 
 
Saint George Antiochian Orthodox Church 
555 Jean-Talon Street East, Montreal 
 
Понедельник, 3 марта 2014 года, 17:00–21:00 
Вторник, 4 марта 2014 года, 10:00–11:00 
 
Панихида: 
 
Saint George Antiochian Orthodox Church 
555 Jean-Talon Street East, Montreal 
 
Вторник, 4 марта 2014 года, 11:00–12:00 
 
Пожертвования в Стипендиальный фонд Ассада Котайта – по адресу: DSouhami@icao.int  
 
Биография д-р Котайта:  www.icao.int/about-icao/Pages/biography-president-kotaite.aspx 
 
Речи и выступления:  www.icao.int/about-icao/Pages/biography-president-kotaite-address.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. 

 
 
Контакты:  
 
Anthony Philbin  Sue-Ann Rapattoni 
Chief, Communications Communications Assistant 
aphilbin@icao.int  srapattoni@icao.int 
+1 (514) 954-8220  +1 (514) 954-8221 
+1 (438) 402-8886 (мобильный тел.) +1 (514) 212-1051 (мобильный тел.) 
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