
 

 
Президент Республики Азербайджан Его Превосходительство Ильхам Алиев (в центре) с Президентом Совета ИКАО 
д-ром Олумуива Бенардом Алиу (второй слева) и председателем МАК д-ром Татьяной Анодиной (вторая справа). 
Рядом с ними – президент Азербайджанских авиалиний г-н Джахангир Аскеров (крайний слева) и региональный директор 
Регионального бюро ИКАО Европы/Северной Атлантики г-н Луиш Фонсека де Альмейда. 

 
ПРЕЗИДЕНТ СОВЕТА ИКАО ОБСУЖДАЕТ ВОПРОСЫ НАРАЩИВАНИЯ 
ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ  
С ПРЕЗИДЕНТОМ АЗЕРБАЙДЖАНА АЛИЕВЫМ 
 
 МОНРЕАЛЬ, 28 октября 2015 года. На прошлой неделе Президент Совета Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО) д-р Олумуива Бенард Алиу провел встречу с 
Президентом Республики Азербайджан Его Превосходительством Ильхамом Алиевым. Во встрече 
приняла участие председатель Межгосударственного совета по авиации и использованию 
воздушного пространства и председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) 
д-р Татьяна Анодина. 
 
 Президент Алиу высоко отозвался об усилиях Азербайджана, включая существенные 
инвестиции в инфраструктуру, модернизацию аэропортовых и аэронавигационных систем, а также 
средств авиационной подготовки, что в совокупности содействует социально-экономическому 
развитию страны. 
 
 Он попросил обеспечить непрерывность этой работы посредством постоянного 
наращивания потенциала и осуществления эффективного надзора в сфере безопасности полетов и 
авиационной безопасности, призвав Азербайджан к сотрудничеству с другими государствами,  
в том числе в области подготовки авиационного персонала, и подтвердил приверженность ИКАО 
тесному сотрудничеству с Азербайджаном и Межгосударственным авиационным комитетом по 
проектам в тех областях гражданской авиации, где остаются нерешенные задачи. 
 
 "Учитывая, что в предстоящие 15 лет количество полетов и объемы перевозок в нашем 
секторе возрастут в 2 раза, важно, чтобы государства начали осознавать, как можно ранее и на 
самом высоком уровне, насколько важными сегодня являются инвестиции в развитие воздушного 
транспорта для обеспечения благосостояния их граждан и коммерческих предприятий в 
будущем", – подчеркнул Президент Алиу. 
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 Президент Алиу встретился с Президентом Алиевым в ходе своего визита в Азербайджан для 
участия в работе 35-й сессии Межгосударственного совета по авиации и использованию 
воздушного пространства в Баку. Упомянутый им приоритетный характер задач в области 
авиационного развития соответствует осуществляемой в настоящее время в ИКАО программе "Ни 
одна страна не остается без внимания" и ведущейся этим специализированным учреждением 
ООН по вопросам гражданской авиации работе по содействию глобальному и эффективному 
внедрению международных авиационных Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS). 
 
 В конце ноября ИКАО проведет важный Всемирный форум по вопросам авиации, в работе 
которого примут участие министры государств и старшие руководители донорских 
организаций/организаций, занимающихся вопросами развития, с тем чтобы обеспечить скорейшее 
выделение необходимых средств на развитие модернизированной аэропортовой и 
аэронавигационной инфраструктуры, а также надзорного потенциала в области безопасности 
полетов и авиационной безопасности. 
 
 "Безопасный, эффективный и надежный сектор гражданской авиации имеет важнейшее 
значение для любого государства, которое стремится участвовать в современной глобальной 
экономике, – отметил Президент Алиу, – а также желает воспользоваться устойчивыми 
преимуществами, возникающими в результате роста объемов воздушных перевозок благодаря 
развитию туризма, получению доступа к иностранным поставщикам, услугам и рынкам, а также 
многими другими позитивными последствиями для местного и регионального благосостояния". 
 
 Президент Азербайджана Алиев в свою очередь подчеркнул значение проведения 
35-й сессии Межгосударственного совета по авиации и использованию воздушного пространства в 
Баку, посвященной 70-летию ИКАО и 25-летию МАК, который является исполнительным органом 
Межгоссовета. 
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Справочные ресурсы для редакторов: 
 
Более подробно о вопросах авиационного развития в ИКАО и ЦУР ООН 
 
 
Контакты:  
 

communications@icao.int 

http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/default.aspx
mailto:communications@icao.int

