Во время визита делегации ИКАО высокого уровня Бывшая
югославская Республика Македония получила Свидетельство о
признании заслуг от имени Президента Совета
Для немедленного распространения

Монреаль и Скопье, 14 сентября 2017 года. В конце прошлой недели Президент Совета
ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу совершил официальный визит в Бывшую югославскую
Республику Македония и провел переговоры на высоком уровне с президентом этой страны
д-ром Георге Ивановым, а также вручил Свидетельство о признании заслуг от имени
Президента генеральному директору ведомства гражданской авиации этой страны
г-ну Горану Яндреоскому.
"ИКАО выдает эти свидетельства в знак признания образцовых результатов в области
совершенствования государственного контроля за обеспечением безопасности полетов, как
это отражено в нашей Универсальной программе проверок организации контроля за
обеспечением безопасности полётов ИКАО (УППКБП) 2016 года", – заявил Президент Алиу,
обращаясь к присутствующей аудитории и должностным лицам. "Недавно
продемонстрированная приверженность и действия Бывшей югославской Республики
Македония отныне будут способствовать более эффективному соблюдению этой страной
норм ИКАО, создавая прочную основу для достижения широкого круга целей устойчивого
развития на благо граждан и предприятий вашей страны".
Аналогичные приоритеты были отмечены в ходе встречи Президента Алиу с президентом
Ивановым, на которой Президент Алиу еще раз подчеркнул, что эффективное внедрение
Стандартов и политики ИКАО может в значительной степени помочь государствам в
оптимизации преимуществ, создаваемых глобальной сетью воздушного транспорта, и при
этом содействовать реализации многих государственных планов и программ в контексте
целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития в рамках Повестки
дня до 2030 года.
Президент Иванов приветствовал эти рекомендации и подтвердил готовность своей страны
поддерживать ИКАО в ее деятельности, а также в выполнении стоящих перед ней задач и, в
частности, заявил о намерении довести эти приоритеты до сведения соседних балканских
государств.
В ходе своей встречи с генеральным директором ведомства гражданской авиации
г-ном Гораном Яндреоским д-р Алиу подчеркнул важность поддержания стабильности в
руководящем звене в ведомстве гражданской авиации, а также выразил признательность за
предоставленную ему обновленную информацию о последних проектах, программах и
структурных изменениях, реализуемых в этом ведомстве.
От имени Бывшей югославской Республики Македония генеральный директор Яндреоский
также выразил надежду на то, что ИКАО сможет координировать помощь и информационнопропагандистскую деятельность в целях содействия внедрению государствами Системы
компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации (CORSIA) ИКАО,
а д-р Алиу и директор Европейского и Североатлантического регионального бюро ИКАО
(EUR/NAT) г-н Луиш Фонсека де Альмейда подробно рассказали о программах этого
специализированного учреждения ООН в области глобальной подготовки авиационных
специалистов и укрепления потенциала.

Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу (второй слева) и директор регионального бюро EURNAT ИКАО
г-н Луиш Фонсека де Альмейда (крайний слева) встретились с Президентом Бывшей югославской Республики
Македония д-ром Георге Ивановым (второй справа) и директором Генерального агентства гражданской авиации
г-ном Гораном Яндреоским (крайний справа).

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 бюро ИКАО (EURNAT)
Инициатива ИКАО "Ни одна страна не остается без внимания"
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