
 

Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю (вторая справа) в ходе своей встречи с Президентом Чили  
г-жой Мишель Бачелет Хериа (в центре). Д-ра Лю сопровождает директор регионального бюро ИКАО в Южной Америке 
г-н Франклин Хойер (второй слева), а Президента Чили – генеральный секретарь Управления гражданской авиации Чили  
г-н Рикардо Гутьеррес Рекабаррен (крайний слева) и генеральный директор гражданской авиации  
г-н Максимилиано Ларраэчеа Лоесер (крайний справа). 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ИКАО ПОДЧЕРКИВАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗВИТИЯ 
И ПАРТНЕРСТВА В АВИАЦИИ В ХОДЕ НЕДАВНЕГО ВИЗИТА В ЧИЛИ 
 

МОНРЕАЛЬ, 4 НОЯБРЯ 2015 ГОДА.  Недавно делегация ИКАО, возглавляемая Генеральным 
секретарем д-ром Фан Лю и включающая регионального директора Организации в Южной 
Америке г-на Франклина Хойера, встретилась с Президентом Чили г-жой Мишель Бачелет Хериа, 
министром транспорта и телекоммуникаций Чили г-ном Андресом Гомесом Лобо, министром 
национальной обороны г-ном Хосе-Антонио Гомесом, заместителем министра иностранных дел 
г-ном Эдгардо Риверосом Марином, генеральным секретарем Совета по гражданской авиации 
г-ном Хайме Биндером Росасом, генеральным секретарем чилийского Управления гражданской 
авиации г-ном Рикардо Гутьерресом Рекабарреном и генеральным директором гражданской 
авиации г-ном Максимилиано Ларраэчеа Лоесером. 

 
Генеральный секретарь Лю посетила Чили, чтобы выступить на 14-м совещании ведомств 

гражданской авиации в Южноамериканском регионе ИКАО. Она обсудила с Президентом Чили ряд 
вопросов, касающихся осуществляемого в настоящее время в Чили и ряде других 
южноамериканских государств процесса развития авиационной инфраструктуры и наращивания 
потенциала. Обе стороны подчеркнули значение прогресса в этой области для более эффективного 
внедрения международных Стандартов ИКАО и, в конечном итоге, для обеспечения 
экономического роста и благосостояния в Чили и на всем континенте.  
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В 2014 году авиакомпаниями южноамериканского региона (SAM) ИКАО было перевезено 
более 177 млн пассажиров, что представляет собой существенный рост в 3,4 %. Общий объем 
перевезенных грузов составил более 1,5 млн т, что составляет несколько меньший рост в 2 %. 

 
"С конца 2014 года ИКАО в рамках своей инициативы "Ни одна страна не остается без 

внимания" активно изучает варианты расширения помощи нашим государствам-членам в области 
внедрения международных Стандартов, с тем чтобы каждое из них было надлежащим образом 
подготовлено и обладало соответствующими ресурсами для использования значительных 
социально-экономических преимуществ, которые могут быть в них достигнуты благодаря росту 
воздушных перевозок в будущем", – подчеркнула д-р Лю. 

 
"Мы рассчитываем на участие высокопоставленного представителя Чили по вопросам 

транспорта или туризма в проводимом нами в конце ноября первом Всемирном форуме по 
вопросам авиации, в рамках которого представители государства, ключевых международных 
организаций и учреждений, занимающихся вопросами развития, будут стремиться наладить более 
глубокие партнерские связи и более эффективное сотрудничество в целях обеспечения развития 
авиации с меньшими затратами и с большей отдачей посредством эффективного внедрения 
международных Стандартов". 

 
Всемирный форум ИКАО по вопросам авиации состоится 23–25 ноября 2015 года в Штаб-

квартире этого специализированного учреждения ООН по вопросам гражданской авиации в 
Монреале. 
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Для получения более подробной информации просьба обращаться по адресу: communications@icao.int 

mailto:communications@icao.int

