
  

 

Г-н Хуан Карлос Саласар из Колумбии назначен новым 
Генеральным секретарем ИКАО  
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 25 февраля 2021 года. Руководящий орган Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО) – Совет ИКАО, в котором представлены 36 государств, 
назначил г-на Хуана Карлоса Саласара из Колумбии новым Генеральным секретарем 
Организации на трехлетний срок, начинающийся 1 августа 2021 года.  
 
На этой должности он сменит д-ра Фан Лю, которая занимала ее в течение двух сроков 
подряд с 2015 года. 
 
Г-н Саласар был назначен на основании его обширного профессионального опыта в 
управлении сложными организациями на национальном, региональном и международном 
уровнях. Он также является экспертом в области воздушного права и авиационных 
стандартов с более чем 26-летним опытом ведения международных переговоров по 
вопросам авиации, управления и государственной политики. 
 
С января 2018 года г-н Саласар занимает должность генерального директора гражданской 
авиации Колумбии в компании Aerocivil, сложной организации гражданской авиации, 
насчитывающей более 3100 сотрудников и 12 профсоюзов. Он отвечает за сеть из 
72 государственных аэропортов и единственного поставщика аэронавигационного 
обслуживания в стране, которая является основным хабом воздушных маршрутов в 
Латинской Америке. Он также занимал должность главного исполнительного директора 
Организации гражданской авиации Колумбии и старшего советника в Управлении 
гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов.  
 
Г-н Саласар имеет степень магистра государственного управления и воздушного и 
космического права, свободно говорит на испанском, английском, французском и арабском 
языках.  
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Материалы для редакторов 

Генеральный секретарь ИКАО 
Совет ИКАО 

Об ИКАО 

ИКАО, специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, было создано правительствами 
в 1944 году для поддержания их дипломатической деятельности в вопросах международных воздушных 
перевозок. С тех пор посредством ИКАО страны приняли более 12 000 стандартов и практик, способствующих 
согласованию их национальных правил в области безопасности полетов, авиационной безопасности, 
эффективности, пропускной способности и защиты окружающей среды, что позволяет поддерживать поистине 
глобальную сеть воздушных перевозок. Форумы ИКАО также предоставляют возможность отраслевым группам, 
неправительственным организациям гражданского общества и другим официально признанным 
заинтересованным сторонам в сфере воздушного транспорта доводить до сведения ответственных 
государственных лиц свои рекомендации и интересы. 

Контактная информация 

communications@icao.int 
Twitter: @ICAO 

Контакты для СМИ 

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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