
  

 

ИКАО приветствует недавний прогресс в области 
безопасности полетов в Грузии 
Для немедленного распространения 

Монреаль, 30 мая 2017 года. Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу от имени 
этого специализированного учреждения ООН дал высокую оценку активным действиям, 
предпринимаемым правительством Грузии для решения вопросов, вызывающих 
обеспокоенность в области безопасности полетов, которые были недавно выявлены в рамках 
проводимой ИКАО Универсальной программы проверок организации контроля за 
обеспечением безопасности полетов (УППКБП). 

"Сегодня общая ситуация в Грузии более стабильна и преобладают позитивные тенденции, – 
отметил д-р Алиу. – Для поддержания этого импульса ИКАО призывает Грузию продолжать 
тесное сотрудничество с нашим Европейским и Североатлантическим региональным бюро и 
укреплять свое ведомство гражданской авиации (ВГА), что является первоочередной задачей 
ИКАО в этом регионе". 

Во время своего визита в Грузию, который состоялся 25–27 мая 2017 года, д-р Алиу провел 
переговоры с премьер-министром Грузии г-ном Георгием Квирикашвили, на которых 
подчеркнул, что выполнение государством своих обязательств в отношении ИКАО 
способствует социально-экономическому развитию, и Грузия может получить 
соответствующий экономический эффект благодаря более широкому использованию 
воздушного транспорта во всем мире. 

Д-р Алиу также встретился с министром и заместителем министра экономики и устойчивого 
развития Грузии г-ном Георгием Гахарией и г-ном Георгием Черкезишвили, соответственно, а 
также директором Агентства гражданской авиации Грузии г-ном Гурамом Джалагонией. Кроме 
того, он встретился с г-ном Константином Кавтарадзе, который недавно был назначен 
постоянным представителем Грузии при ИКАО. 

В ходе этих обсуждений д-р Алиу отметил прогресс, достигнутый Грузией в обеспечении 
соблюдения этой страной Стандартов и Рекомендуемой практики ИКАО, в частности при 
поддержке Европейского и Североатлантического регионального бюро ИКАО (EURNAT). 
Вместе с сопровождавшим его региональным директором EURNAT ИКАО 
г-ном Луисом Фонсекой де Алмейдой д-р Алиу также заверил руководство страны, что ИКАО 
глубоко привержена своей инициативе "Ни одна страна не остается без внимания" и оказанию 
дополнительной помощи Грузии по мере достижения этой страной дальнейшего прогресса. 

Премьер-министр и министры Грузии признали роль авиационного сектора в качестве 
катализатора более широкого социально-экономического развития и отметили необходимость 
увеличения инвестиций в инфраструктуру и более эффективного согласования 
общенационального планирования в целях развития и планирования в области развития 
гражданской авиации. Это особенно важно для Грузии, учитывая стремление этого 
государства обеспечивать предоставление аэронавигационных услуг и выполнять функции 
транзитного узла, а также значительные возможности, ожидаемые в связи с прогнозируемым 
увеличением объемов воздушного движения во всем мире и либерализацией Грузией ее 
политики в области воздушного транспорта. 

"Грузия стремится достичь дальнейшего прогресса в развитии своего потенциала в рамках 



глобальной сети гражданской авиации, и ИКАО готова предоставить ей всю необходимую 
поддержку, чтобы оказать ей помощь на этом пути", – подчеркнул д-р Алиу.

 

 
На прошлой неделе состоялась двусторонняя встреча на высоком уровне Президента Совета ИКАО д-ра Олумуивы 
Бенарда Алиу (второй слева) с премьер-министром Грузии г-ном Георгием Квирикашвили (третий справа), которая 
проходила в канцелярии премьер-министра. На этой встрече также присутствовали (слева направо) региональный 
директор ИКАО по европейскому и североатлантическому региону г-н Луис Фонсека де Алмейда; министр экономики 
и устойчивого развития Грузии г-н Георгий Гахария; посол Грузии в Канаде и постоянный представитель Грузии при 
Международной организации гражданской авиации (ИКАО) г-н Константин Кавтарадзе; и директор Агентства 
гражданской авиации Грузии г-н Гурам Джалагония. 

 
Ресурсы для редакторов 

Об ИКАО 
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. 

Европейское и Североатлантическое региональное бюро ИКАО 
Инициатива ИКАО "Ни одна страна не остается без внимания" 

Контактная информация 

Энтони Филбин 
Начальник Сектора коммуникаций 
aphilbin@icao.int 
+1 (514) 954-8220  
+1 (438) 402-8886 (моб.)  
Twitter: @ICAO 

Уильям Райан-Кларк 
Сотрудник Сектора коммуникаций 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (моб.) 
Twitter: @wraillantclark 
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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