
 

 

Набиль Науми назначен новым председателем 
Аэронавигационной комиссии ИКАО 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 28 ноября 2019 года. Совет Международной организации гражданской 
авиации (ИКАО) назначил г-на Набиля Науми сроком на один год с возможностью продления 
председателем Аэронавигационной комиссии (АНК) ИКАО – основного органа по обсуждению 
технических вопросов данного специализированного учреждения ООН по вопросам авиации. 
 
Г-н Науми, чью кандидатуру выдвинуло правительство Германии, вступит в должность 
1 января 2020 года. Он является членом АНК ИКАО с февраля 2016 года, а в январе 
2019 года он был назначен первым заместителем председателя АНК. 
 
В качестве члена Аэронавигационной комиссии ИКАО г-н Науми выполнял функции 
председателя Рабочей группы полного состава по реализации задач, предусмотренных 
программой работы в области аэронавигации, а также председателя группы 1, занимающейся 
вопросами выдачи свидетельств, производства полетов, летной годности, перевозки опасных 
грузов и авиационной медицины. 
 
До своей работы в ИКАО г-н Науми занимал все более высокие должности в Федеральном 
авиационном управлении Германии, занимаясь техническими авиационными инспекциями. Он 
окончил два университета по специальности инженера в области авиакосмического 
машиностроения: Дрезденский технический университет и Ахенский университет прикладных 
наук. Он также является обладателем свидетельства пилота-любителя. 
 
В рамках своих новых обязанностей председателя АНК г-н Науми будет руководить 
деятельностью Комиссии по разработке Стандартов и Рекомендуемой практики, а также 
глобальных планов ИКАО. Он также будет руководить работой Комиссии по подготовке к 
следующей Конференции высокого уровня по безопасности полетов, которая будет 
организована ИКАО и на которой ожидается дальнейшее сближение позиций в отношении 
инноваций в области безопасности полетов, эффективности, пропускной способности, 
авиационной безопасности и охраны окружающей среды. 

 



 

 
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 193 государств-членов. 

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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