
  

 

Генеральный секретарь ИКАО приветствует ведущую роль 
Таиланда в восстановлении глобального авиационного сектора  
Для немедленного распространения 
 

Монреаль и Бангкок, 7 апреля 2022 года. На состоявшейся на этой неделе в Бангкоке 
двусторонней встрече с Е.П. Премьер-министром Королевства Таиланд генералом 
Праютом Чаном-Оча Генеральный секретарь ИКАО Хуан Карлос Саласар поздравил 
государство, в котором находится Азиатско-Тихоокеанское региональное бюро ИКАО,  
с образцовой приверженностью делу продвижения устойчивого и жизнеспособного 
восстановления своих секторов авиации и туризма в соответствии с соответствующими 
инструктивными материалами ИКАО. 
 
На встрече лидеров присутствовали г-н Саксаям Чидчоб, министр транспорта Таиланда; 
постоянный секретарь министерства г-н Чайатан Фромсорн; и генеральный директор 
Управления гражданской авиации Таиланда (CAAT) г-н Суттипонг Конгпул. 
 
Генеральный секретарь высоко оценил значительный вклад Таиланда в достижение всех 
целей ИКАО в области безопасности полетов, авиационной безопасности и устойчивого 
развития, подчеркнув его работу по постоянному совершенствованию своего надзорного 
потенциала в соответствии с соответствующими Стандартами и Рекомендуемой практикой 
ИКАО.  
 
Выполнение Таиландом рекомендаций Целевой группы Совета ИКАО по восстановлению 
авиации (ЦГВА) было сочтено особенно важным для его нынешних успехов, особенно с 
учетом высокой важности международного и внутреннего воздушного туризма для его 
общего экономического процветания.  
 
Выразив признательность Таиланду за давнее гостеприимство в отношении Азиатско-
Тихоокеанского регионального бюро ИКАО, г-н Саласар подтвердил приверженность ИКАО 
поддержке Таиланда в его усилиях по восстановлению авиационной отрасли в Таиланде и 
регионе.  
 
Встреча также предоставила возможность рассмотреть возможности для более активного 
сотрудничества, включая приведение положений о въезде в Таиланд в связи с COVID-19 в 
соответствие с международными рекомендациями путем тесного сотрудничества с 
органами общественного здравоохранения, а также более широкое дальнейшее смягчение 
требований к въезду. 
 
У г-на Салаcара также состоялись встречи с официальными лицами CAAT и Авиационного 
радио Таиланда (AEROTHAI), в ходе которых он ознакомился с текущими приоритетами в 
сфере техники и политики. На этих встречах помимо ГДГА Конгпула также присутствовали 
заместитель генерального директора CAAT г-н Сарун Бенджанират и президент и 
исполнительный вице-президент AEROTHAI (операции) д-р Нопасит Чакпитак и  
г-н Тиннагорн Чувонг соответственно. 
 
Генеральный секретарь поблагодарил обе организации за их неизменный вклад в работу 
ИКАО, включая разработку Стандартов и Рекомендуемой практики ИКАО, за недавно 
разработанные планы обеспечения безопасности полетов и аэронавигационного 
потенциала, а также за ценный вклад в виде финансовых и людских ресурсов. 



 
Г-н Саласар далее подчеркнул превосходную инфраструктуру AEROTHAI, особенно в 
области управления потоками воздушного движения (ATFM), признав, что Таиланд вносит 
ключевой вклад в работу Азиатско-Тихоокеанской руководящей группы по ATFM, и высоко 
оценил технический опыт, который он привносит в работу Азиатско-Тихоокеанской целевой 
группы по общесистемному управлению информацией (SWIM).   
 
На всех встречах в Таиланде Генерального секретаря сопровождали и оказывали ему 
поддержку региональный директор ИКАО и заместитель регионального директора по 
Азиатско-Тихоокеанскому региону г-н Тао Ма и д-р Манджит Сингх соответственно. 
 
Визит Генерального секретаря в Таиланд состоялся в преддверии 41-й сессии Ассамблеи 
государств – членов ИКАО, которая начнется в сентябре 2022 года. Правительство 
Таиланда дало понять Генеральному секретарю, что оно будет активно участвовать в 
обсуждениях на Ассамблее, в частности по приоритетным вопросам инноваций и 
жизнеспособности, которые имеют столь важное значение для текущих целей 
восстановления и устойчивости воздушного транспорта.

 

 
Слева направо (1-й ряд): г-н Тао Ма, региональный директор ИКАО в Азиатско-Тихоокеанском регионе; г-н Хуан 
Карлос Саласар, Генеральный секретарь ИКАО; Е.П. генерал Прают Чан-Оча, премьер-министр Таиланда;  
г-н Саксаям Чидчоб, министр транспорта; г-н Диссатхат Хотракит, генеральный секретарь премьер-министра;  
г-н Чайатан Фромсорн, доктор философии, постоянный секретарь Министерства транспорта. Слева направо  
(2-й ряд): г-жа Анчали Гулати, административный сотрудник ИКАО в Азиатско-Тихоокеанском регионе;  
д-р Манджит Сингх, заместитель регионального директора ИКАО в Азиатско-Тихоокеанском регионе; г-н Танакорн 
Вангбунконгчана, официальный представитель правительства; г-н Ануча Накасаи, министр при Канцелярии 
премьер-министра. 

 
Материалы для редакторов 

Азиатско-Тихоокеанское региональное бюро ИКАО 
Целевая группа Совета ИКАО по восстановлению авиации (ЦГВА) 

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 

http://www.icao.int/APAC
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx


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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