
 

 
 
Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу (в центре слева), Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю (слева), 
генеральный директор гражданской авиации Франции г-н Патрик Гандиль (в центре справа), региональный директор 
бюро EUR/NAT ИКАО г-н Луис Фонсека де Альмейда (справа) и многие другие государственные должностные лица  
и видные представители воздушного транспорта собрались вместе в Париже, чтобы торжественно отметить  
70-ю годовщину создания Европейского и Североатлантического регионального бюро (EUR/NAT). 
 
 
ЕВРОПЕЙСКОЕ И СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО ИКАО 
ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕЧАЕТ СЕМИДЕСЯТУЮ ГОДОВЩИНУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВАМ 
 
 МОНРЕАЛЬ И ПАРИЖ, 12 ИЮЛЯ 2016 ГОДА. Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард 
Алиу, Генеральный секретарь д-р Фан Лю, генеральный директор гражданской авиации Франции 
г-н Патрик Гандиль и сотни других гостей, представлявших правительственные органы и 
авиационный сектор, торжественно отметили в Париже крупный вклад в обеспечение безопасности 
полетов, авиационной безопасности и устойчивого развития международной гражданской авиации, 
внесенный на протяжении последних семидесяти лет Европейским и Североатлантическим 
(EUR/NAT) региональным бюро ИКАО. 
 
 "Мне доставляет огромное удовольствие вновь вернуться в Париж, особенно по такому 
приятному и значительному поводу, как празднование семидесятой годовщины исторического 
служения этого Бюро международной гражданской авиации," – заявил Президент Совета ИКАО 
д-р Олумуива Бенард Алиу. Он отметил, что парижское бюро ИКАО обслуживает не менее 
56 государств и что оно не смогло бы выполнять эту очень важную задачу без постоянной 
поддержки и непоколебимой приверженности правительства Франции обеспечению эффективного 
функционирования Бюро. 
 
 Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю рассказала высокопоставленным почетным 
гостям о том, каким образом ИКАО осуществляет деятельность по укреплению ресурсов всех 
своих региональных бюро в целях оказания поддержки более эффективному внедрению 
Стандартов и Рекомендуемой практики ИКАО и решения стоящих перед ними новых проблем и 
задач. "Усиление ответственности и подотчетности наших региональных бюро, особенно в рамках 
непосредственного взаимодействия и координации с государствами, позволяют ИКАО более 
эффективно обеспечивать непрерывное согласование организационных аспектов деятельности на 
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глобальном и региональном уровнях. Этот процесс также способствует выработке политической 
воли, необходимой для наращивания потенциала и оказания содействия популяризации и 
реализации нашей ключевой инициативы "Ни одна страна не остается без внимания", – 
почеркнула она. 
 

Бюро EUR/NAT ИКАО сыграло важную роль в обеспечении надежного руководства 
переходом к использованию новой техники – первых реактивных воздушных судов и комплексном 
внедрении первых сверхзвуковых транспортных самолетов. Оно также стало важным иструментом 
налаживания европейского сотрудничества в области гибкого использования воздушного 
пространства гражданскими и военными воздушными судами и оказания содействия 
либерализации перехода от национальных компаний к частным перевозчикам. 
 

Президент Совета ИКАО отметил, что: "Региональное присутствие ИКАО здесь в Париже 
является залогом эффективной координации выполнения безопасных, надежных и 
бесперебойных воздушных перевозок." Он также признал, что сегодня как никогда деятельность 
всех семи региональных бюро во всем мире оказывает все большее влияние на выполнение 
Организацией своих задач по обеспечению необходимого сотрудничества, направленного на 
повсеместное предоставление гражданам и деловым кругам доступа к безопасному и надежному 
глобальному воздушному транспорту. 
 

"Это также наводит на мысль о том, что несмотря на наличие в Европе ряда сильных и 
эффективных организаций в области гражданской авиации, их организационные структуры не 
обеспечивают возможностей аккредитации в большом количестве государств, в комплексе 
представляющих собой разнообразный геополитический спектр, аналогичных возможностям, 
которыми располагают региональные бюро (EUR/NAT) ИКАО," – добавил д-р Алиу. 
 

Генеральный секретарь Лю также отметила наличие в регионах EUR и NAT серьезной 
проблемы, обусловленной "широким разбросом уровней развития систем гражданской авиации 
государств, профилей воздушного движения и эксплуатационных возможностей". 
 

Подводя итог, региональный директор бюро EUR/NAT ИКАО г-н Луис Фонсека де Альмейда 
отметил, что: "Сотрудничество между государствами, международными и региональными 
организациями и авиационной отраслью является единственным эффективным способом 
постоянного совершенствования деятельности авиации как на региональном, так и на глобальном 
уровнях. Для оказания государствам более эффективной поддержки в совместной реализации 
технических и эксплуатационных возможностей, используя для этого их стратегический потенциал, 
нам необходимо переосмыслить свою роль и адаптировать нашу бизнес-модель к новым вызовам. 
Поддержка региональных партнеров является важной составляющей нашей успешной 
деятельности в регионах EUR и NAT на протяжении последних семидесятилетий, поэтому в 
предстоящие годы мы будем еще в большей степени полагаться на нее." 
 
 
Материалы для редакторов: 
 
ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была создана в 1944 году для содействия 
безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире. Наряду со многими другими 
приоритетными направлениями деятельности она устанавливает стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности 
полетов, авиационной безопасности, эффективности, пропускной способности и охраны окружающей среды. Организация является 
форумом сотрудничества во всех областях гражданской авиации для ее 191 государства-члена. 
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