
 

 

 

 
 

 

 

 

Джону Эндерсу 
 

О присвоении Общественного звания 

и занесении на Галерею Почёта 

 

 

 
Уважаемый господин Джон Эндерс! 

 

В целях содействия изучению истории Аэронавигации и сохранения памяти 

о ветеранах, в сети интернет создан Портал «Аэронавигация без границ!» 

Международного общественного движения «Ветераны Аэронавигации» (ecovd.ru). 

Портал, как и само Общественное движение, не преследует политических или 

коммерческих целей создан и функционирует на личные средства физических лиц 

– ветеранов Аэронавигации, инициировавших данную идею. 

История Аэронавигации насчитывает менее одного столетия, однако за это 

время Аэронавигационными службами многих стран мира был пройден сложный 

путь совершенствования и преобразования в Аэронавигационные стратегические 

системы, отвечающие требованиям ИКАО и национальной безопасности. 

Создали, продолжают развивать и совершенствовать мировую 

Аэронавигационную систему люди – работники большого количества профессий и 

специальностей, эксплуатирующие и обслуживающие сложные комплексы, 

разработанные для обеспечения безопасности полетов. 

История взаимодействия и сближения отношений между разными нациями-

государствами в аэронавигационной сфере знаменательна именно этими 

удивительными людьми – профессионалами своего дела, вклад которых в 

обеспечение безопасности полетов, развитие партнерских связей и дружеских 

отношений, заслуживает самого глубокого уважения и исторической памяти. 

При Вашем непосредственном участии, осуществлялось активное 

взаимодействие в сфере организации воздушного движения на уровне руководства 

органов государственного регулирования СССР – России и США. Периодически 

проводились встречи, как на уровне руководства, так и на уровне специалистов.  

Под Вашим руководством представители Всемирного фонда авиационной 

безопасности на основе партнерских отношений бескорыстно делились своим 

богатым опытом, приобретенным  в процессе создания и развития организации. С 

1989 года Вы лично осуществляли активное содействие и консультирование в 

создании и развитии Международного фонда безопасности полетов СССР и 

России, проводили лекции и международные семинары в Риге, Тюмени, Москве, 

Санкт-Петербурге и других городах, участвовали в награждении авиаторов России 

за героизм, мужество и находчивость. 

За заслуги по организации международной аэронавигации из Северной 

Америки — через Северный Ледовитый Океан — СССР в Юго-Восточную Азию и 

обратно  в Вашу честь, в воздушном пространстве Российской Федерации 

(международная воздушная трасса в районе Сибири), присвоен Код (Пункт) 

обязательных докладов экипажами воздушных судов под названием «ENDER». 
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В знак признательности к Вам и Вашим коллегам - ветеранам Всемирного 

фонда авиационной безопасности, внесшим значительный вклад в развитие 

профессиональных и дружеских взаимоотношений, способствовавших повышению 

уровня обеспечения безопасности полетов в Мире, Президиумом Общественного 

Совета Международного общественного движения «Ветераны Аэронавигации», 

принято решение о присвоении Вам Общественного звания «Почётный 

 Аэронавигатор» с занесением на Галерею Почёта (https://ecovd.ru/istoriya-v-

liczah/reformy/).  

 

С уважением, 

по поручению Общественного Совета ветеранов Аэронавигации, 

 

Почетный председатель Общественного  

Совета Международного общественного 

движения «Ветераны Аэронавигации»          Шелковников В.Г. 

 

Главный координатор Международного  

общественного движения  

«Ветераны Аэронавигации»         Ежов В.И.   
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