
 

 

Президент Республики Филиппины Его Превосходительство Бениньо С. Акино III (в центре) с Президентом Совета 
ИКАО д-ром Олумуива Бенардом Алиу (второй слева). Рядом с ними – секретарь Филиппин по вопросам транспорта 
и коммуникаций г-н Жозеф Эмилио А. Абайя (крайний слева), г-н Арун Мишра, региональный директор ИКАО 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (второй справа) и генеральный директор гражданской авиации Филиппин 
генерал-лейтенант Уильям К. Хотчкисс (крайний справа). 
 

ПРЕЗИДЕНТ СОВЕТА ИКАО ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ИКАО 
СОТРУДНИЧЕСТВУ С ФИЛИППИНАМИ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
 
 МОНРЕАЛЬ, 30 октября 2015 года. На этой неделе Президент Совета Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО) д-р Олумуива Бенард Алиу нанес визит вежливости 
Президенту Республики Филиппины Его Превосходительству Бениньо С. Акино III, 
поблагодарив его и правительство страны за значительные усилия, предпринятые в недавнем 
прошлом с целью повышения безопасности полетов гражданской авиации и усиления 
нормативного надзора.  
 
 Помимо Президента Акино во встрече приняли участие секретарь Филиппин по 
вопросам транспорта и коммуникаций г-н Жозеф Эмилио А. Абайя и генеральный директор 
гражданской авиации Филиппин генерал-лейтенант Уильям К. Хотчкисс. Президента Совета 
ИКАО Алиу сопровождал г-н Арун Мишра, региональный директор ИКАО в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 
 
 В ходе встречи с Президентом Совета Алиу Президент Акино выразил полную 
поддержку призыву ИКАО относительно дальнейшего укрепления регионального и 
субрегионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе для достижения целей 
осуществляемой этим учреждением ООН по вопросам гражданской авиации инициативы "Ни 
одна страна не остается без внимания". 
 
 "ИКАО привержена продолжению работы с Управлением гражданской авиации 
Филиппин (CAA) и оказанию необходимой помощи в целях дальнейшего совершенствования 
систем контроля, особенно с учетом чрезвычайно быстрого роста объемов воздушных 
перевозок, который наблюдается в последнее время на Филиппинах, – подчеркнул Президент 
Алиу. – Мы рассчитываем, что представитель Филиппин в конце ноября примет участие 
вместе с нами в работе проводимого ИКАО Всемирного форума по вопросам авиации, в 
рамках которого для всех государств и партнеров в области развития будет более четко 
обозначена идея о необходимости увеличения инвестиций в авиационный потенциал и 
обеспечения отдачи от инвестиций для государств, которые принимают на себя такие 
обязательства". 
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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

