
 
 

Клод Херли назначен новым председателем Аэронавигационной 
комиссии ИКАО 
Для немедленного распространения 

МОНРЕАЛЬ, 17 ноября 2017 года. Совет Международной организации гражданской авиации 
(ИКАО) назначил на годичный срок г-на Клода Херли председателем Аэронавигационной 
комиссии ИКАО (АНК), которая является основным органом, занимающимся техническими 
вопросами в этом специализированном учреждении Организации Объединенных Наций в 
области гражданской авиации. 

Кандидатура члена Королевского общества аэронавтики г-на Херли была выдвинута 
правительством Канады, и он займет эту должность с 1 января 2018 года. Г-н Херли является 
членом АНК ИКАО с февраля 2014 года, занимал должности второго заместителя 
председателя АНК в 2016 году и первого заместителя председателя АНК в 2017 году. 

В качестве члена Аэронавигационной комиссии ИКАО г-н Херли также выполнял функции 
председателя нескольких технических рабочих групп, курирующих работу Организации, 
включая группы по системам управления безопасностью полетов и по поддержке внедрения в 
государствах в рамках инициативы ИКАО "Ни одна страна не остается без внимания". 

До своей работы в ИКАО г-н Херли был руководителем высшего звена в министерстве 
транспорта Канады, руководил и управлял подразделениями, отвечающими за организацию 
контроля регламентирующими органами в области безопасности полетов. Ранее в течение 
многих лет он был профессиональным пилотом, сначала в Вооруженных Силах Канады, где 
служил военным летчиком, работал в подразделениях по поддержанию мира и был 
командиром группы поиска и спасания, а также занимал должности в подразделениях связи и 
обеспечения безопасности полетов. Г-н Херли также имеет обширный опыт в области 
гражданской авиации, является признанным инструктором, присваивающим 
квалификационные отметки, разработчиком учебных программ, экзаменатором, 
сертифицированным пилотом-инженером и управленцем. 

В рамках своих новых обязанностей в качестве председателя АНК г-н Херли возглавит работу 
Комиссии по разработке Стандартов и Рекомендуемой практики, а также глобальных планов 
ИКАО. Он также будет руководить работой Комиссии в рамках подготовки к Тринадцатой 
Аэронавигационной конференции ИКАО, которая состоится в 2018 году и на которой 
ожидается дальнейшее сближение позиций в отношении инноваций в области безопасности 
полетов, эффективности, пропускной способности, авиационной безопасности и охраны 
окружающей среды. 

 



 
 
Совет ИКАО, изображенный выше, избрал г-на Клода Херли, Канада, председателем Аэронавигационной 
комиссии, которая является основным органом, занимающимся техническими вопросами в этом 
специализированном учреждении Организации Объединенных Наций в области гражданской авиации. 

 
Материалы 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. 

Аэронавигационная комиссия ИКАО  

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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