
ДОКТОР ФАН ЛЮ ИЗ КИТАЯ СТАЛА ПЕРВОЙ В ИСТОРИИ ЖЕНЩИНОЙ, 
НАЗНАЧЕННОЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ ИКАО 

 МОНРЕАЛЬ, 11 марта 2015 года.  Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 
назначил д-ра Фан Лю из Китая новым Генеральным секретарем Организации на трехлетний срок с 1 августа 
2015 года. 
 
 Д-р Лю стала преемником Раймона Бенжамена из Франции, который занимал эту должность два 
срока подряд с 2009 года. Она стала первой женщиной в истории, назначенной на престижную должность 
глобального характера, возглавив специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, 
занимающееся вопросами гражданской авиации, и только вторым Генеральным секретарем ИКАО из 
государства Азиатско-Тихоокеанского региона. 
 
 Занимая с 2007 года должность директора Административного управления ИКАО, д-р Лю в 
последние годы возглавляла реализацию различных инициатив, направленных на повышение 
эффективности деятельности ИКАО, и являлась председателем некоторых из ее наиболее важных 
внутренних комитетов. Кроме того, она представляла ИКАО в Комитете высокого уровня по вопросам 
управления при Координационном совете руководителей системы ООН, а также являлась председателем 
Консультативной группы по вопросам безопасности и заместителем председателя Группы управления 
безопасностью для всех организаций системы ООН в Канаде. 

 

 
Д-р Фан Лю из Китая (слева) принимает слова благодарности и поздравления Совета ИКАО, став первой  
женщиной, назначенной Генеральным секретарем ИКАО (с 1 августа 2015 года). Рядом с ней сидят действующий 
Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен из Франции (в центре) и Президент Совета ИКАО 
д-р Олумуива Бенард Алиу из Нигерии. 
 
 В период между 1987 и 2007 годами д-р Лю занимала должности юрисконсульта, заместителя 
директора, директора и заместителя генерального директора в Отделе международных отношений и 
сотрудничества в Управлении гражданской авиации Китая (СААС). На этих должностях она возглавляла 
работу (или непосредственным образом в ней участвовала) в области международного взаимодействия и 
сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях, в том числе по вопросам ИКАО, авиационной 
политики, регулирования и развития международного воздушного транспорта, а также вела от имени 
китайского правительства двусторонние и многосторонние переговоры о воздушном сообщении. Кроме 
того, в течение четырех лет она являлась председателем Группы по вопросам авиации в рамках ведущего 
регионального форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). 
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 Д-р Лю свободно владеет китайским и английским языками, на рабочем уровне владеет 
французским языком. Она имеет степень доктора наук в области международного права, полученную в 
Уханьском университете, и прошла фундаментальную подготовку в области международного воздушного и 
космического права. 
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