
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА – ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
ПОЕЗДКИ ПРЕЗИДЕНТА СОВЕТА ИКАО В СИНГАПУР И МАЛАЙЗИЮ 

 
 
Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу (крайний слева и крайний справа на фотографиях выше) в ходе 
его недавних поездок в Сингапур и Малайзию. На фотографии слева вместе с ним присутствует г-н Луи Так Ю, 
министр транспорта и заместитель министра обороны Сингапура, на правой фотографии на церемонии вручения 
сертификата TRAINIAR PLUS вместе с ним изображены (слева направо) директор авиационной академии Малайзии 
д-р Манжит Сингх Сева Сингх; г-н Арун Мишра, региональный директор ИКАО в регионе Азии и Тихого океана; 
генеральный директор гражданской авиации Малайзии Его Превосходительство Дато Сри Ажаруддин Абдул Рахман; 
и министр транспорта Малайзии достопочтенный Дато Сри Льов Тионг Лай. 
 
 МОНРЕАЛЬ, 14 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА. Вопросы наращивания потенциала и 
развития системы подготовки персонала занимали основное место на встречах в ходе 
новых поездок в Сингапур и Малайзию Президента Совета Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО) д-ра Олумуива Бенарда Алиу. 
 
 Развитие людских ресурсов и прогнозируемая потребность в будущем 
квалифицированном авиационном персонале сделали вопросы расширения 
возможностей по подготовке персонала приоритетной задачей в рамках недавно 
принятой ИКАО инициативы "Ни одна страна не остается без внимания". 
 
 По приглашению правительства Сингапура Президент Алиу, которого 
сопровождали представитель Сингапура в Совете ИКАО г-н Ти Чу Нг и региональный 
директор ИКАО в регионе Азии и Тихого океана (Бангкок) г-н Арун Мишра, выступил на 
открытии 5-го Глобального форума руководителей ведомств гражданской авиации. 
Позднее у него состоялись встречи с министром транспорта и заместителем министра 
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обороны Сингапура г-ном Луи Так Ю и другими высокопоставленными государственными 
и авиационными должностными лицами различных министерств и ведомств гражданской 
авиации Сингапура (CAAS).  
 
 Значительный прогресс был достигнут в отношении нового Меморандума о 
взаимопонимании, подписанного с министром Луи Так Ю и касающегося программы 
подготовки персонала развивающихся стран, осуществляемой Сингапуром и ИКАО.  
 
 Находясь в Малайзии по приглашению руководства страны, Президент Алиу и 
региональный директор Мишра встретились с государственным министром транспорта 
достопочтенным Дато Сри Льов Тионг Лай, а также с генеральным директором 
гражданской авиации и другими высокопоставленными государственными и 
авиационными должностными лицами. Мероприятия в сфере подготовки персонала были 
важным аспектом этих встреч, и Президент воспользовался случаем поздравить 
авиационную академию Малайзии с недавним присоединением к Программе ИКАО 
TRAINAIR PLUS. 
 
 В Малайзии делегация также посетила ведомство гражданской авиации, новый 
международный аэропорт Куала-Лумпур (KLIA2), международный аэропорт Лангкави, 
международный аэропорт Пенанг и летную академию Малайзии.  
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За дополнительной информацией просьба обращаться:   communications@icao.int 
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